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Введение 

 

Автоматизация технологических процессов в различных отраслях про-

мышленности обеспечивает их интенсификацию, снижение расхода сырья и 

материалов, увеличение выхода годного продукта, улучшение качества выпус-

каемой продукции, а также повышает культуру производства в целом. А мно-

гие современные технологические процессы и установки, в которых использу-

ются высокие скорости, температуры, давления и разные виды энергии, вооб-

ще не могут быть реализованы без автоматизации. 

Поддержание заданных или поиск оптимальных значений технологичес-

ких параметров обеспечивается с помощью систем автоматического управле-

ния (САУ) и регулирования (САР), для обслуживания которых необходимы 

подготовленные специалисты, обладающие глубокими знаниями в области ав-

томатического управления и регулирования. 

Термин настройка в широком техническом смысле означает регулиро-

вание параметров машины, прибора, устройства в связи с изменением режима 

их работы в период эксплуатации. В то же время есть схожий термин: наст-

ройки. Настройки автоматических систем и регуляторов – это совокупность 

измеряемых параметров, обеспечивающих благоприятное или оптимальное 

протекание процессов управления и регулирования [1]. Для того, чтобы увя-

зать эти термины между собой, можно сказать так: настройки – это благопри-

ятные или оптимальные значения регулируемых параметров, которые опреде-

лены, получены и установлены после проведения настроечных работ (дейст-

вий), т. е. после того, как была проведена их настройка. 

Применяемый в САР автоматический регулятор представляет собой вы-

числительное устройство, реализующее некоторый алгоритм регулирования. 

Правильно спроектированная САР означает, прежде всего, правильный выбор 

этого математического алгоритма, в частности, правильный выбор численных 

значений его коэффициентов, чтобы качество работы САР было наилучшим. 

В данном учебном пособии коэффициенты алгоритма работы регулятора, ко-

торые можно менять для достижения этой цели, будем называть параметрами 

настройки регулятора, а нахождение численных значений параметров наст-

ройки, при которых регулирование будет в некотором смысле оптимальным, 

будем называть динамической настройкой или настройкой регулятора [2].  

Следует отметить, что работы по настройке САУ и САР могут являться 

частью более обширных наладочных и пусконаладочных работ (ПНР) по сис-

темам автоматизации технологических процессов [3, 4]. 

Основополагающий вклад в разработку теоретических и практических 

вопросов по настройке систем автоматического управления и регулирования 

внесли крупные учёные Дудников Е.Г. (1914 – 2002) [5], Стефани Е.П. (1914 – 

1982) [6], Ротач В.Я. (1927 – 2010) [2, 7 - 9] и Клюев А.С. (1927 – 2016) [2, 3].  

Настройка САР и САУ рассматривается, преимущественно фрагментар-

но, в немногочисленной учебной литературе [4, 9 - 14]. 
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Данное учебное пособие написано на основе лекций по наладке и наст-

ройке систем автоматического управления и систем автоматизации, читав-

шихся автором в Алматинском университете энергетики и связи на протяже-

нии одиннадцати лет магистрантам специальности «Автоматизация и управ-

ление». Курс «Настройка систем автоматического управления и регулирова-

ния» ставит своей целью систематически ознакомить обучающихся с метода-

ми определения оптимальных параметров настройки автоматических систем. 

 

1 Общие сведения о системах автоматического управления и 

регулирования 

 

1.1 Виды автоматических систем 

 

Автоматические системы, в зависимости от выполняемых функций, под-

разделяют на три вида: системы автоматического контроля (САК), разомкну-

тые системы автоматического управления (САУ) и замкнутые системы авто-

матического регулирования (САР) [10]. 

1.1.1 Системы автоматического контроля служат для автоматического 

измерения какой-либо величины или её отклонения от заданного значения. 

Сигнал от исследуемого объекта поступает на чувствительный элемент, где 

преобразуется в удобную для индикации или дальнейшей передачи форму. 

Через усилитель преобразованный сигнал поступает на измерительное устрой-

ство, где сравнивается с заданием. Результат сравнения передаётся на регист-

ратор. Если система служит для измерения абсолютной величины, то задание 

отсутствует. 

Примером подобной системы, к тому же требующей сложной настройки 

с применением настроечных таблиц, является система автоматического изме-

рения скорости звука (АИСЗ) в ультразвуковых времяимпульсных расходоме-

рах. Сведения об этой системе, её настройке и настроечных таблицах приведе-

ны в разделе 8. Другим примером может служить САК гидродинамического 

корректирующего множителя в ультразвуковых расходомерах, сведения о ко-

торой приведены в пункте 8.1.3. 

1.1.2 Разомкнутые САУ предназначены автоматически выполнять опе-

рации, задаваемые внешними источниками воздействий (задающими устрой-

ствами) на входе этой системы в заранее заданные моменты времени или при 

достижении заранее выбранных условий без контроля выходных величин объ-

екта управления (ОУ). Таким образом, процесс управления не зависит от его 

конечного результата. Задающее устройство или программный задатчик выда-

ёт воздействия на вход системы. Чувствительный элемент преобразует это 

воздействие в физическую величину, удобную для передачи. Усилитель под-

нимает энергетический уровень сигнала с выхода чувствительного элемента. 

Исполнительное устройство (ИУ) в соответствии с этим сигналом изменяет 

входную величину ОУ. 
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На выходе такой системы отсутствует контроль за исполнением задаю-

щего воздействия, т. е. входное воздействие не зависит от хода процесса на 

выходе ОУ, даже если фактический результат процесса управления не соот-

ветствует желаемому. В таких системах путь, по которому идут сигналы уп-

равления, разомкнут. Для того чтобы разомкнутая система могла нормально 

функционировать, её нужно тщательно отградуировать, т. е. должна быть то-

чно известна связь между значениями задающего воздействия и выходной ве-

личины ОУ. Эта связь должна сохраняться при износе деталей механизмов 

ОУ и системы управления, изменении условий их работы и т. п., что на прак-

тике бывает редко. Из-за этого применение подобных САУ ограничено. 

Разновидностью разомкнутой САУ является разомкнутая САУ по воз-

мущению, в которой управляющее воздействие вводится в объект при измене-

ниях внутри самой системы, а именно при появлении возмущающего воздей-

ствия, чтобы скомпенсировать его. Результаты процесса управления в  систе-

мах подобного рода также не контролируются – значения выходной величины 

в систему управления не вводятся. Неизбежные неточности работы регулято-

ра в такой системе приводят к отклонению выходной величины от заданного 

значения, которое накапливается во времени. Поэтому САУ по возмущению, 

осуществляющие принцип управления по возмущению, не могут надёжно 

поддерживать постоянное значение выходной величины ОУ, что ограничивает 

их применение. Отметим, что принцип управления  по возмущению использу-

ют в замкнутых САР (так называемое комбинированное управление) для 

улучшения качества регулирования: их дополняют подобными системами или 

устройствами компенсации влияния отдельных возмущающих воздействий. 

Разомкнутость системы, заключающаяся в том, что выход не оказывает 

никакого влияния на вход системы, является характерной особенностью руч-

ного регулирования. В системе ручного регулирования состояние входа систе-

мы приводится в соответствие с состоянием её выхода благодаря действиям 

оператора. Таким образом, только вследствие действий оператора система ре-

гулирования замыкается.  

1.1.3 Замкнутая САР предназначена для автоматического поддержания 

постоянства одной или нескольких регулируемых величин, характеризующих 

производственный процесс, или изменения этих величин по заданному зако-

ну. В замкнутой САР выходная величина ОУ непрерывно измеряется и авто-

матически сравнивается с заданным значением для определения отклонения 

от задания. Это отклонение является входным воздействием автоматического 

регулятора (АР). В САР передаётся информация о состоянии ОУ в процессе 

влияния на него возмущающих и задающего воздействий. В зависимости от 

величины и знака отклонения регулируемой величины (регулируемого пара-

метра) от заданного АР вырабатывает по определённому закону регулирую-

щее воздействие таким образом, чтобы это отклонение автоматически своди-

лось к нулю или достаточно малой величине. Практически АР изменяет поло-

жение регулирующего органа (РО) на входе ОУ или непосредственно, или с 

помощью исполнительного механизма (ИМ). Очевидно, что в замкнутой САР, 
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осуществляющей принцип регулирования по отклонению, имеется полная 

взаимозависимость работы всех элементов системы друг от друга. 

Любая САР должна иметь, по крайней мере, одну обратную связь (ОС), 

которая служит для сравнения действительного закона изменения регулируе-

мого параметра управления технологического процесса с заданным законом. 

Такая ОС, направленная с выхода системы к её входу, называется главной об-

ратной связью.  

Обратная связь называется положительной (ПОС), если проходящий по 

ней сигнал складывается (суммируется) с основным сигналом на входе груп-

пы элементов, охваченных этой связью, и отрицательной (ООС), если этот си-

гнал вычитается из основного сигнала. Так как в САР регулирующее воздей-

ствие образуется вследствие отклонения регулируемой величины от её задан-

ного значения, то главная обратная связь является отрицательной (ГООС).  

ОС называется жёсткой (ЖОС), если передаваемое ею воздействие зави-

сит только от выходной величины и не зависит от времени. Обратная связь на-

зывается гибкой, если она действует только во время переходного процесса.  

1.1.4 Из сказанного выше следует, что замкнутая САР представляет со-

бой совокупность объекта управления (ОУ) и автоматического регулятора 

(АР), взаимодействующих между собой. На рисунке 1.1 в наиболее компакт-

ной, упрощенной форме представлена функциональная схема замкнутой САР, 

на которой дополнительно обозначено: ЗУ – задающее устройство (задатчик); 

СУ – сравнивающее устройство; g(t) – задающее воздействие (задание); ε(t) – 

ошибка регулирования (отклонение); μ(t) – регулирующее (управляющее) воз-

действие; f(t) – возмущающее воздействие (возмущение); у(t) – выходная регу-

лируемая (управляемая) величина. 

 
 

Рисунок 1.1 - Функциональная схема замкнутой САР 

 

Если g(t) – постоянная величина, то такая замкнутая САР называется 

стабилизирующей. Если g(t) – заранее известная функция времени t, то САР 

называется системой программного регулирования. Если g(t) – заранее неиз-

вестная функция времени, то САР называется следящей. 

 

1.2 Классификационные признаки автоматических систем 

 

Виду большого разнообразия САР и САУ, которые различаются функ-

циональными возможностями, принципами построения и конструкцией, рас-
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смотрим лишь основные, наиболее характерные классификационные признаки 

этих систем. Первый признак, определяющий принцип построения автомати-

ческих систем, – это наличие в них явно выраженной ГООС. По этому призна-

ку системы разделяют на замкнутые и разомкнутые. 

Второй признак, определяющий назначение систем или характер изме-

нения управляющего воздействия, - это характер алгоритма функционирова-

ния САР. По этому признаку САР подразделяют на упоминавшиеся выше сис-

темы автоматической стабилизации, системы программного регулирования и 

следящие системы. 

Системами автоматической стабилизации, которые иногда просто назы-

вают САР, называются системы, предназначенные для поддержания постоян-

ного значения регулируемой величины с допустимой ошибкой регулирования 

независимо от действующих возмущений. 

Системами программного регулирования называют САР, автоматически 

изменяющие регулируемую величину в соответствии с определённым заранее 

заданным законом, являющемуся функцией времени. Необходимые измене-

ния регулируемой величины во времени обеспечиваются в таких системах из-

менением задающего воздействия по строго определённой программе.  

Следящими системами называют САР, изменяющие регулируемую ве-

личину по произвольному закону в зависимости от подаваемой на её вход не-

известной заранее какой-либо другой переменной величины. В этих системах 

регулируемая (ведомая) величина с некоторой степенью точности воспроиз-

водит в определённом масштабе все изменения входной (ведущей) величины, 

т. е. «следит» за ней. В следящих САР ведущая величина является задающим 

воздействием. 

Нужно отметить, что такое разделение САР в некоторой степени услов-

но, так как нередко функции одних и тех же систем неодинаковы при различ-

ных режимах их работы и различных внешних возмущающих воздействиях. 

Третий признак – способность САР поддерживать с определённой сте-

пенью точности значение регулируемой величины. По этому признаку разли-

чают статические и астатические системы. Статической называют САР, в ко-

торой принципиально невозможно поддерживать одно и то же значение регу-

лируемой величины во всех установившихся режимах при сохранении неиз-

менной настройки системы. Остаточную ошибку в такой системе называют 

статизмом. При статическом регулировании величина регулирующего воз-

действия однозначно связана с отклонением регулируемой величины от задан-

ного значения. Поэтому равновесие САР для разных нагрузок наступает при 

различных значениях регулируемой величины, лежащих в заранее заданных 

пределах. Таким образом, статической является САР, в которой при постоян-

ном внешнем воздействии (задающем или возмущающем) устанавливается 

отличная от нуля ошибка регулирования. 

Астатической называют САР, в которой по окончании переходного про-

цесса регулируемая величина принимает всегда одно и то же значение, соот-

ветствующее задающему воздействию, и не зависит от величины возмущаю-
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щего воздействия. В астатической САР статизм равен нулю. В ней при посто-

янном внешнем воздействии устанавливается нулевая ошибка регулирования. 

Рассмотрим статические и астатические САР по отношению к задающе-

му и возмущающему воздействиям. По отношению к задающему (управляю-

щему) воздействию САР называют статической, если при любом постоянном 

задающем воздействии остаточная ошибка регулирования не равна нулю и за-

висит от величины этого воздействия; если же ошибка регулирования равна 

нулю, то система называется астатической. 

          По отношению к возмущающему воздействию САР называют статичес-

кой, если при постоянной величине возмущающего воздействия регулируемая 

величина будет иметь в установившемся состоянии некоторое отклонение от 

заданного значения, при этом величина остаточного отклонения регулируемой 

величины зависит от величины приложенного возмущающего воздействия; 

если же при разных постоянных значениях возмущающего воздействия в кон-

це переходного процесса указанное отклонение будет равно нулю, то такая 

САР называется астатической по отношению к возмущающим воздействиям. 

Четвёртый признак – вид функциональной связи между входными и вы-

ходными величинами элементов САР. По этому признаку различают САР не-

прерывного и дискретного действия. В свою очередь, в зависимости от техни-

ческих особенностей, дискретные САР подразделяют на релейные, импульс-

ные и цифровые. 

Пятый признак – вид контролируемых изменений своих свойств: непри-

спосабливающиеся и адаптивные (приспосабливающиеся) системы. Адаптив-

ные САР предназначаются для работы в непрерывно изменяющихся условиях 

(изменение качества материалов, динамики ОУ), т. е. в тех случаях, когда опи-

санные выше принципы управления по разомкнутому циклу, замкнутому цик-

лу (с обратной связью) или компенсации возмущений из-за значительных из-

менений параметров ОУ становятся недостаточными, а контуры системы уп-

равления с неизменной настройкой – непригодными. Адаптивные САР в сос-

тоянии учитывать эти изменения и приспосабливаться к ним, они автомати-

чески изменяют свои параметры – входные величины, задающие воздействия 

или даже структуру, чтобы во всех условиях удовлетворять определённым 

требованиям. 

Адаптивную систему управления, в которой на основании информации 

о внешних воздействиях, динамических характеристиках системы или ОУ, по-

лучаемой в процессе работы, осуществляется активное изменение параметров 

регулятора для обеспечения работы системы, принято называть самонастраи-

вающейся системой. 

Адаптивную систему управления, позволяющую себя оптимизировать и 

характеризующуюся наличием процесса формирования алгоритма управле-

ния, который связан не только с изменением параметров, но и с отысканием 

структуры регулятора, называют самоорганизующейся системой.  
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Самонастраивающаяся система, в которой регулирующие воздействия 

вырабатываются с помощью пробных воздействий на ОУ и анализа результа-

тов этих воздействий, называется поисковой самонастраивающейся системой.  

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 воздей-

ствий на ОУ, при которых выходная регулируемая величина системы, являю-

щаяся функцией одной или нескольких входных величин ОУ, достигает наи-

большего или наименьшего (экстремального) значения. Эта функция зависит 

как от контролируемых величин, так и от неконтролируемых параметров сис-

темы и времени. Поэтому она является непостоянной и заранее неизвестной. 

В беспоисковых самонастраивающихся системах поиск заданного или 

экстремального значения критерия качества выполняется заранее до начала 

работы системы по динамическому эталону основного контура управления, 

называемому эталонной моделью. 

Шестой признак – вид закономерности изменений сигналов. По этому 

признаку САУ и САР подразделяются на линейные [11, 15] и нелинейные 

[16]. В линейных САР динамика всех элементов вполне описывается линей-

ными алгебраическими или дифференциальными уравнениями. Для этого, 

прежде всего, необходимо, чтобы статические зависимости между входной и 

выходной величинами всех элементов САР были линейными.  

В линейных САР процесс, происходящий под влиянием нескольких воз-

действий, определяется суммой процессов, вызываемых каждым из этих воз-

действий на систему в отдельности. Положение, при котором совместный эф-

фект нескольких воздействий равен сумме эффектов, вызываемых каждым из 

воздействий в отдельности, называется принципом суперпозиции (наложения). 

Поэтому характерной особенностью линейных САР является соблюдение в 

них принципа суперпозиции. Процессы в линейных САР с достаточной точ-

ностью описываются линейными дифференциальными уравнениями. 

Нелинейными САР называются системы, в которых хотя бы в одном 

элементе нарушается линейность зависимости между входной и выходной ве-

личинами или происходит любое другое нарушение линейности уравнений 

динамики элемента, например, произведение (деление) переменных или их 

производных, корень, квадрат или более высокая степень переменной, любая 

другая нелинейная связь переменных и их производных. 

 К нелинейным относятся все системы релейного действия. Нелинейны-

ми могут быть импульсные и цифровые САР, если в них нарушается линей-

ность уравнений динамики. В цифровых САР это связано, в частности, с кван-

тованием сигналов по уровню. К нелинейным САР не применим принцип су-

перпозиции (наложения). 

Седьмой признак – количество замкнутых контуров регулирования. Си-

стемы, содержащие один замкнутый контур регулирования, называются одно-

контурными САР. Системы с несколькими замкнутыми контурами называют-

ся многоконтурными САР. Такие системы, кроме ГООС, содержат параллель-
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ные или местные обратные связи. Многоконтурные САР с несколькими регу-

лируемыми величинами в свою очередь подразделяются на системы несвязан-

ного и связанного регулирования. 

Системами несвязанного регулирования называют многоконтурные 

САР, в которых различные регулируемые величины одного и того же техноло-

гического ОУ или, соответственно, различные регуляторы не имеют непосред-

ственной связи между собой и могут взаимодействовать друг с другом только 

через общий для них ОУ. Такие системы подразделяются также на зависимые 

и независимые. В зависимой многоконтурной системе несвязанного регулиро-

вания изменение одной из регулируемых величин х1 вызывает изменение дру-

гой регулируемой величины х2 и наоборот.  

В независимой многоконтурной системе несвязанного регулирования 

изменение одной из регулируемых величин не приводит к изменению других 

регулируемых величин. В этих САР процессы регулирования различных вели-

чин можно рассматривать независимо друг от друга.Системами связанного ре-

гулирования называют многоконтурные САР, в которых различные регулиру-

емые величины одного и того же ОУ или, соответственно, различные регуля-

торы имеют связи между собой как через ОУ, так и вне ОУ. 

Существует также классификация САР по другим признакам, например, 

по функциональному назначению (САР температуры, давления, уровня, рас-

хода, скорости, вязкости, влажности, концентрации, натяжения и толщины ма-

териалов, мощности, электрических тока и напряжения, частоты, освещённос-

ти, яркости  и т. д.); по виду используемой энергии (электрические, гидравли-

ческие, пневматические, механические, комбинированные, оптические и др.); 

по числу регулируемых величин (одномерные САР – системы с одной регули-

руемой величиной, многомерные САР – системы с несколькими регулируемы-

ми величинами).  

 

1.3 Контрольные вопросы и упражнения 

 

1. Принципиальные различия между разомкнутыми и замкнутыми авто-

матическими системами. 

2. Преимущества и недостатки управления по возмущению по сравненю 

с управлением с обратной связью. 

3. Отличие автоматических систем управления от автоматизироанных. 

4. Какой знак имеет ГООС? Ответ обосновать. 

5. Перечислите и охарактеризуйте виды обратных связей. 

6. Охарактеризуйте стабилизирующие, программные и следящие систе-

мы управления. 

7. Назовите виды статических и астатических САР по отношению к 

внешним воздействиям. 

8. Перечислите и охарактеризуйте виды адаптивных систем управления. 

9. Почему принцип суперпозиции (наложения) применим к линейным и 

не применим к нелинейным САР? 
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2 Прикладные аспекты теории автоматического управления 

 

2.1 Применение преобразования Лапласа для исследования 

автоматических систем 

 

Под операционным исчислением понимают ряд методов прикладного 

математического анализа, позволяющих экономными средствами получать ре-

шения линейных дифференциальных и некоторых типов интегральных урав-

нений. Один из таких методов – операционный метод Лапласа – заключается в 

следующем [10, 11, 15].  

Пусть задана функция f(t), равная нулю при  t < 0 и отличная от нуля при 

t ≥ 0. Тогда интегралом Лапласа функции f(t) называют интеграл вида:  

                                                  ∞ 

                                            F(р) = ∫ f(t)е
 - jрt

 dt,                                              (2.1) 

                                                  
0 

где р – некоторое комплексное число. 

Преобразование Лапласа связывает функцию F(р) комплексной перемен-

ной р с соответствующей функцией f(t) действительной переменной t. Функция 

F(р) называется изображением функции f(t) по Лапласу, функция f(t) называется 

оригиналом функции F(р). Комплексную переменную р называют оператором 

Лапласа, поэтому преобразование Лапласа часто называют операторным исчис-

лением. 

В операторном исчислении переход от искомой функции f(t) к её изобра-

жению F(р) называют прямым преобразованием Лапласа (нахождение изобра-

жения от оригинала) и записывают с помощью математического символа L: 

 

                                        L[f(t)] = F(р).                                               (2.2) 

 

Переход от изображения F(р) к искомой функции f(t) называют обрат-

ным преобразованием Лапласа (нахождение оригинала по изображению) и за-

писывают с помощью математического символа L
-1

: 

 

                                          L
-1

[F(р)] = f(t).                                           (2.3) 
 

Преобразование Лапласа имеет ряд свойств. Например, 
 

                            L[df(t)/dt] = pF(р),        L[∫ f(t)dt] = F(р)/р,                              (2.4) 

 

                            L[ ∑ fi(t)] = ∑Fi(р),     L[аf(t)] = аL[f(t)] = аF(р).                    (2.5) 

 

Поэтому преобразование Лапласа обладает свойствами линейности, а с 

оператором р можно проводить различные действия: умножение, деление, вы-

несение за скобки и т. д. 
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Таким образом, при операторной форме записи дифференциальных 

уравнений операции дифференцирования и интегрирования заменяются алге-

браическими операциями над оператором р. Это позволяет дифференциальное 

уравнение, записанное для искомой функции f(t), заменить на алгебраическое 

уравнение относительно изображения F(р) = L[f(t)]. Решив это алгебраическое 

уравнение и определив F(р), получаем изображение решения исходного диф-

ференциального уравнения. Само же решение можно найти с помощью обрат-

ного преобразования Лапласа. 

Рассмотрим применение преобразования Лапласа при исследовании 

САР. Дифференциальное уравнение динамики элемента САР в общем случае 

записывается следующим образом: 
 

аn d
n 
хвых(t) /dt

n  
+ an -1d

n -1
 хвых(t) /dt

n-1
 + … + а1d хвых(t) /dt + а0 хвых(t) =  

 

  = bm d
m 

хвх(t)/dt
m 

 + bm -1 d
m -1

 хвх(t) /dt
m -1

 + … + b1d хвх(t) /dt + b0 хвх(t),   (2.6) 

 

где хвых – выходная величина элемента; 

       хвх – входная величина элемента; 

       t – время; 

аn, an -1, … , а1, а0, bm, bm -1, … , b1, b0 – постоянные коэффициенты, опреде-

ляемые особенностями и параметрами настройки элемента. 

Введём в уравнение (2.6) вместо функций времени хвых(t) и хвх(t) функции 

Хвых(р) и Хвх(р) комплексного переменного р с учётом (2.4): 

 

аnр
n
 Хвых(р) + an -1 р

n -1
 Хвых(р) + …+ а1р Хвых(р)  + а0 Хвых(р) = 

 

 bmр
m
 Хвх(р)  + bm -1р

m -1
 Хвх(р)  + …+ b1р Хвх(р)  + b0 Хвх(р).                   (2.7) 

 

Из сравнения уравнений (2.6) и (2.7) видно, что формально переход от 

дифференциального уравнения к алгебраическому уравнению относительно 

изображений при нулевых начальных условиях получается путем замены 

символов дифференцирования оригиналов функций d
n
 /dt

n
, 

 
d

n -1
 /dt

n -1
,…, d /dt 

соответственно на р
n
, р

n -1
,… р, а функций хвых(t), хвх(t) – их изображениями 

Хвых(р), Хвх(р).  

Изложенные выше преобразования Лапласа правомерны, если до наступ-

ления задающего и/или возмущающего воздействий на ОУ система находилась 

в состоянии равновесия. Это состояние принимают за нулевое. При поступле-

нии задающего и/или возмущающего воздействий счёт значений хвых(t) и хвх(t) 

производится от их установившихся (нулевых) состояний, а времени t – с мо-

мента поступления воздействий. 

Если в уравнении (2.7) вынести Хвых(р) и Хвх(р) за скобки, то можно опре-

делить отношение изображения выходной величины элемента САР к изображе-

нию его входной величины: 
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                                            Хвых(р) /Хвх(р) = W(р) =  

 

               (bmр
m
 + bm -1р

m -1 
+…+ b1р + b0) /(аnр

n
  + an-1 р

n -1 
+…+ а1р + а0).       (2.8) 

 

Отношение (2.8) при нулевых начальных условиях называется передаточ-

ной функцией элемента САР. Из (2.8) следует, что  

 

                                    Хвых(р) = W(р) Хвх(р).                                              (2.9) 

 

Передаточная функция W(р) полностью определяет динамические свойст-

ва элемента. Все элементы САР имеют свойство детектирования, т. е. характе-

ризуются однонаправленным действием, поэтому передаточная функция САР 

может быть найдена по передаточным функциям её элементов. 

Как известно [15], характер переходных процессов в системе определяет-

ся видом левой части уравнения (2.6), а именно: однородным дифференциаль-

ным уравнением, получаемым из (2.6): 

 

  аn d
n 
хвых(t) /dt

n  
+ an -1d

n -1
 хвых(t) /dt

n-1
 + … + а1d хвых(t) /dt + а0 хвых(t) = 0.  (2.10) 

 

Записав уравнение (2.10) в операторной форме и сократив общий множи-

тель Хвых(р), получаем: 

                                 аnр
n

  + an-1 р
n -1 

+…+ а1р + а0 = 0.                             (2.11) 

 

Алгебраическое уравнение (2.11) называется характеристическим. Его 

корни р1, р2, … , рп определяют характер переходного процесса в системе. Лег-

ко видеть, что левая часть уравнения (2.11) полностью совпадает со знамена-

телем передаточной функции (2.8). Поэтому характеристическое уравнение по-

лучается приравниванием нулю знаменателя передаточной функции. 

 

2.2 Типовые динамические звенья 

 

При анализе САР реальные элементы любой сложности можно заменить 

так называемыми типовыми звеньями или сочетанием нескольких таких звень-

ев, которые обладают одинаковыми с исходными элементами динамическими 

свойствами. Наиболее часто в САР входят следующие типовые звенья: усили-

тельное, инерционное (апериодическое первого порядка), интегрирующее, диф-

ференцирующее, колебательное и чистого запаздывания.  

Звенья, передаточные функции которых имеют вид элементарных множи-

телей или дробей, называют элементарными. Элементарные множители, пред-

ставляющие собой полиномы первого и второго порядка (относительно опера-

тора р), можно преобразовать к принятому в теории автоматического регулиро-

вания (ТАР) виду: 

 

                           к (1± рТ);         к (Т
2
р

2  
± 2ξТр ± 1),                                 (2.12) 
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где  к > 0 – передаточный коэффициент; 

       Т > 0 – постоянная времени; 

       0 ≤ ξ < 1 – коэффициент демпфирования. 

 

К элементарным звеньям относятся перечисленные выше усилительное, 

инерционное, интегрирующее, дифференцирующее и колебательное звенья. 

Звено чистого запаздывания не относится к элементарным. Передаточные 

функции различных типовых динамических звеньев приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Передаточные функции типовых динамических звеньев 

Наименование звена Передаточная функция 

Безынерционное (усилительное, пропорциональ-

ное, масштабирующее) 

к 

Инерционное (апериодическое первого порядка) к /(1+ рТ) 

Интегрирующее к /р = 1/(Тр) 

Интегрирующее с замедлением к / [р(1 +Тр)] 

Идеальное дифференцирующее кр = Тр 

Реальное дифференцирующее (с замедлением) кр / (1+ рТ) 

Колебательное к /(Т
2
р

2  
+ 2ξТр + 1) 

 

Апериодическое второго порядка 

к /(Т2
2
р

2  
+ 2ξТ1 р + 1) = 

= к / [(1+ рТ3) (1+ рТ4)] 

Т3,4 = Т1/2 ± [(Т1/2)
2 
- Т2

2
]

0.5 

Консервативное к /(Т
2
р

2  
+ 1) 

Форсирующее (пропорционально-дифференцирую-

щее) 

к (1+ рТ) 

Форсирующее инерционное (с замедлением) к (1+ рТ1) /(1+ рТ2) 

Изодромное к /р + к1 = к (1+ рТ)/р,         

Т = к1/к 

Звено чистого (транспортного) запаздывания е
 - рτ 

 

Динамические свойства типового звена могут быть определены из пере-

ходной функции звена h(t), которая описывает его реакцию на единичное сту-

пенчатое воздействие 1(t). График переходной функции называется переходной 

характеристикой (ПХ) или кривой разгона (разгонной характеристикой).  

Цепь из последовательно соединённых звеньев можно заменить одним эк-

вивалентным звеном, передаточная функция которого равна произведению пе-

редаточных функций отдельных звеньев. Цепь из параллельно соединённых 

звеньев можно заменить одним эквивалентным звеном, передаточная функция 

которого равна сумме передаточных функций отдельных звеньев. 

При встречно-параллельном соединении звеньев эквивалентная переда-

точная функция такого соединения определяется по формуле: 

 

                       W(р) = WП(р) / [1 ± WП(р)WОС(р)],                                    (2.13) 
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где  WП(р) - передаточная функция прямой цепи; 

       WОС(р) - передаточная функция обратной связи. 

 

Знаки «плюс» и «минус» используются соответственно при отрицатель-

ной обратной связи (ООС) и положительной обратной связи (ПОС). 

 

2.3 Характеристики звеньев и систем 

 

Характеристики, определяющие свойства звеньев и систем, их соедине-

ний и САР в целом, могут быть статическими и динамическими.  

Зависимость выходной величины звена или системы от различных посто-

янных значений входной величины в установившихся режимах называется ста-

тической характеристикой (СХ). Данную характеристику для большей нагляд-

ности обычно изображают графически в прямоугольной системе координат.  

Экспериментально СХ снимают следующим образом. Входной величине 

элемента придают постоянное значение хвх1 = х0вх1. По истечении времени, необ-

ходимого для затухания переходного процесса, определяют установившееся 

значение выходной величины элемента хвых1 = х0вых1 и получают, тем самым, 

первую точку СХ [х0вх1, х0вых1]. Выполнив такие измерения для различных зна-

чений х0вх  и соединив точки гладкой кривой, получают график СХ элемента. 

По этой СХ для любого значения входной величины х0вх  элемента можно 

определить соответствующее установившееся значение выходной величины  

х0вых. СХ могут выражаться и аналитическими зависимостями. 

Зависимость выходной величины звена или системы от изменяющейся 

входной величины называется динамической характеристикой. В зависимости 

от характера изменения входной величины динамические характеристики под-

разделяются на временные (при поступлении на вход элемента единичного сту-

пенчатого или импульсного воздействия) и частотные (при поступлении на 

вход элемента гармонических, т. е. синусоидальных колебаний).  

Как было отмечено в подразделе 2.2, графическое изображение реакции 

элемента на единичное ступенчатое воздействие называется переходной или 

разгонной характеристикой. Графическое изображение реакции элемента на од-

нократное импульсное воздействие бесконечно большой величины и бесконеч-

но малой длительности называется импульсной характеристикой. 

Частотная характеристика представляет собой реакцию звена или систе-

мы при периодических изменениях входной величины. 

 

2.4 Виды переходных процессов в автоматических системах  

 

Состояние САР, при котором возмущения отсутствуют и регулируемая 

величина равна заданному значению, называют равновесным. При этом САР 

находится в установившемся состоянии, при котором значение регулируемой 

величины и положение регулирующего органа (РО) остаются неизменными.  
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В общем виде понятие равновесия может относиться не только к непод-

вижному состоянию, при котором подразумевается равновесное положение или 

так называемое положение в статике, но и к состоянию движения, при котором 

устанавливается равновесие в динамике, или так называемое динамическое рав-

новесие. Примером динамического равновесия системы может служить устано-

вившийся режим работы объекта управления (ОУ), при котором соблюдается 

его материальный и энергетический баланс. В случае нарушения равновесного 

состояния под влиянием возмущающих воздействий наступает неустановив-

шийся режим, который сопровождается отклонением регулируемой величины и 

изменением регулирующего воздействия. Например, в системах, работающих 

«по отклонению», воздействие регулятора на ОУ, выражающееся в изменении 

притока или расхода энергии или вещества, происходит только тогда, когда по-

является отклонение регулируемой величины. Возвращение регулируемой ве-

личины к заданному значению происходит не мгновенно, а в течение некоторо-

го времени tпп, которое называют временем регулирования. Если САР работо-

способна, то через время tпп в результате взаимодействия ОУ и регулятора рав-

новесие САР будет восстановлено. 

Процесс перехода во времени от исходного равновесного состояния к но-

вому, достигнутому в результате взаимодействия ОУ и автоматического регу-

лятора, называется переходным процессом или процессом регулирования. Пе-

реходный процесс представляют в виде графика, называемого кривой переход-

ного процесса САР или кривой процесса регулирования. При построении тако-

го графика по оси абсцисс откладывается время t, а по оси ординат - отклонение 

какой-либо регулируемой величины хвых от её номинального значения хном. 

На рисунке 2.1 представлены кривые переходных процессов, протекаю-

щих в САР при возмущающих воздействиях. Если переходный процесс совер-

шается без многократных колебаний вокруг нового равновесного состояния, то 

такой процесс называют апериодически сходящимся (рисунок 2.1а). В этом 

случае отклонение регулируемой величины хвых с течением времени плавно и 

без колебаний уменьшается. Такой процесс в САР допускается, если время ре-

гулирования tпп не превосходит допускаемого техническими условиями значе-

ния и максимальное отклонение Δхвых max = хвых max - хном невелико. На рисунке 

2.1б приведена кривая затухающего колебательного переходного процесса. 

Такой процесс в САР допускается также при условии, что tпп и Δхвых max не пре-

вышают допустимых значений. На рисунке 2.1в приведена кривая незатухаю-

щего колебательного переходного процесса. 

Вопрос о работоспособности САР с колебательными переходными про-

цессами решается в зависимости от конкретных условий. Если колебания регу-

лируемой величины не выходят за пределы допускаемых отклонений, а перио-

дические изменения режима ОУ, соответствующие воздействию на него регуля-

тора, не снижают надёжности работы оборудования, то такие САР можно счи-

тать работоспособными. При этом надо иметь в виду, что САР может даже не 

приходить в равновесное состояние (рисунок 2.1в), а регулируемая величина 

постоянно колеблется около заданного значения. 
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Рисунок 2.1 - Кривые переходных процессов, вызванных возмущающим 

воздействием 

 

На рисунках 2.1г и 2.1д представлены соответственно расходящийся ко-

лебательный и расходящийся апериодический переходные процессы, в которых 

отклонение величины хвых от её номинального значения хном с течением времени 

увеличивается. Такие процессы не допустимы в САР, т. к. задача системы регу-

лирования заключается в устранении указанных отклонений. Следовательно, 

САР с расходящимися переходными процессами неработоспособны. 

Переходный процесс в САР возникает не только под влиянием возмуща-

ющих воздействий, но и при изменении задающего воздействия, например, при 

настройке САР на новое заданное значение регулируемой величины. После та-

кой настройки САР отклонение регулируемой величины следует отсчитывать 

от нового установившегося (равновесного) значения хвых⃰. На рисунке 2.2 пред-

ставлены кривые сходящихся соответственно апериодического (рисунок 2.2а),  

колебательного (рисунок 2.2б) и монотонного (рисунок 2.2в)  переходных про-

цессов, а также значение хвых⃰. 
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            а)                                          б)                                           в) 

 

Рисунок 2.2 - Кривые переходных процессов, вызванных изменением 

задающего воздействия 

 

2.5 Качество регулирования 

 

2.5.1 Основные показатели качества регулирования. 

Промышленная САР, кроме устойчивости, должна обеспечивать опреде-

лённые качественные показатели процесса регулирования. Качество процесса  

регулирования обычно оценивают по переходной характеристике h(t) САР при 

единичном ступенчатом задающем воздействии (рисунок 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3 - Переходная характеристика и показатели качества регулирования  
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Основными показателями качества регулирования являются: время регу-

лирования tпп, перерегулирование σ, колебательность и установившаяся ошиб-

ка. Временем регулирования называется время, в течение которого, начиная с 

момента приложения воздействия на систему, отклонения значений регулиру-

емой величины Δh от её установившегося значения hуст будут меньше наперёд 

заданного значения Δ. Таким образом, время tпп определяет длительность (быс-

тродействие) переходного процесса.  

 Перерегулированием называется максимальное отклонение Δh max регули-

руемой величины от её установившегося значения hуст, выраженное в процентах 

по отношению к hуст:  

 

                              σ = Δh max / hуст∙100%.                                             (2.14) 

 

Колебательность САР характеризуется числом колебаний регулируемой 

величины за время регулирования tпп. Если за это время переходный процесс в 

системе совершает число колебаний меньше заданного по условиям техноло-

гии, то считается, что САР имеет требуемое качество регулирования в части её 

колебательности. 

В общем случае установившаяся ошибка ε0 или точность регулирования 

определяется как разность заданного значения g0 и установившегося значения 

hуст после окончания переходного процесса: 

                                          

                                             ε0 = g0 - hуст.                                                    (2.15) 

 

2.5.2 Косвенные оценки качества регулирования. 

Показатели качества регулирования определяются непосредственно по 

кривой переходного процесса, которую можно получить экспериментально или 

решением (моделированием) дифференциальных уравнений САР. Решение 

дифференциальных уравнений является трудоёмкой задачей, в связи с этим в 

инженерной практике находят широкое применение косвенные оценки качества 

регулирования. Косвенными оценками называются некоторые величины, харак-

теризующие отдельные особенности переходного процесса. 

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. При-

менительно к рисунку 2.3 данная оценка вычисляется следующим образом: 

 

                                    Ψ = (Δh max – Δh1) / Δh max.                                      (2.16) 

 

Если, например, по условиям технологии требуется, чтобы каждая после-

дующая амплитуда колебаний переходного процесса уменьшалась в m раз по 

сравнению с предыдущей, то степень затухания согласно (2.16) будет равна 
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  Ψ = 1 – 1/m.                                                      (2.17) 

 

          При m = 10 степень затухания Ψ = 0,9. 

 

2.5.3 Интегральные методы оценки качества регулирования. 

В основе этих методов лежит предположение, что качество регулирова-

ния тем выше, чем меньше площадь между кривой переходного процесса h(t) и 

заданным значением регулируемой величины, так как эта площадь косвенно ха-

рактеризует потери на регулирование. Наибольшее применение находят интег-

ральные оценки вида:                        ∞ 

                                                I1 = ∫ε(t)dt;                                                    (2.18)       

                                                            
0 

                                                                                         
∞ 

                                                          I2 = ∫ε
2
(t)dt,                                                   (2.19) 

                                                           
0 

          где ε(t) – отклонение регулируемой величины от заданного значения или 

ошибка регулирования (рисунок 1.1). 

          Минимизируя указанные интегралы, можно получить те значения пара-

метров (коэффициентов дифференциального уравнения) САР, которые обес-

печивают наилучшее качество регулирования. Интеграл (2.18) определяет со-

бой алгебраическую (с учётом знаков) сумму площадей, ограниченных кривой 

переходного процесса h(t) и заданным значением регулируемой величины. 

Поэтому он может быть применён только для оценки неколебательных апери-

одических и монотонных переходных процессов (рисунки 2.1а, 2.2а, 2.2в). Ка-

чество же колебательных переходных процессов (рисунки 2.1б, 2.2б) следует 

оценивать интегралом (2.19). 

          Применявшиеся до недавнего времени приближённые методы вычисле-

ния переходной характеристики h(t) по вещественной частотной характерис-

тике (например, методом трапецеидальных частотных характеристик) в связи с 

развитием вычислительной техники в настоящее время потеряли практичес-кую 

ценность. 

 

          2.6 Контрольные вопросы и упражнения 

 

          1. Понятия передаточной функции, характеристического уравнения, 

типового динамического звена. 

          2. Почему звено чистого запаздывания не является элементарным? 

          3. Понятия переходной функции и кривой разгона. 

          4. Выведите эквивалентные передаточные функции последовательно и 

параллельно соединенных звеньев. 

          5. Выведите формулу (2.13). 

          6. Получение статической, переходной и частотной характеристик. 

          7. Почему переходные процессы САР для задающего и возмущающего 

воздействий рассматриваются отдельно? 
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          8. Приведите примеры всех видов переходных процессов САР. 

          9. Охарактеризуйте показатели и оценки качества регулирования. 

 

          3 Типы, структура и характеристики автоматических регуляторов 

 

3.1 Классификация автоматических регуляторов 
 

Автоматический регулятор – средство автоматизации, получающее, уси-

ливающее и преобразующее сигнал отклонения регулируемой величины, воз-

действующее на объект управления и обеспечивающее поддержание заданно-

го значения регулируемой величины или ее изменение по заданному закону. 

Автоматические регуляторы (АР) классифицируются в зависимости от 

назначения, принципа действия, конструкции, вида используемой энергии и 

др. По виду регулируемого параметра АР подразделяются на регуляторы тем-

пературы, давления, расхода, уровня, скорости, толщины, натяжения (силы), 

электрического напряжения и тока, мощности, момента вращения, частоты, 

влажности, концентрации, освещённости, яркости и т. д. 

По конструктивным особенностям АР подразделяются на аппаратные, 

приборные, агрегатные и модульные. Аппаратные АР работают в комплекте 

со своим первичным измерительным преобразователем, т. е. независимо (па-

раллельно) от средств измерения данного технологического параметра. 

Приборные АР работают в комплекте с вторичным измерительным при-

бором и не имеют непосредственной связи с первичным измерительным пре-

образователем. Вторичный измерительный прибор имеет задающее устройст-

во, на котором устанавливается требуемое значение регулируемой величины 

g(t), которое сравнивается в самом приборе с измеренным значением x(t) регу-

лируемой величины. Разность ε(t) = g(t) - x(t) подается на вход регулятора (ри-

сунок 1.1). В ряде случаев и само регулирующее устройство размещается в 

одном корпусе с вторичным измерительным прибором. 

Достоинство приборных АР состоит в том, что не требуется установки 

дополнительных первичных измерительных преобразователей и прокладки 

линий связи от них до регуляторов. Их недостаток – более низкие быстродей-

ствие и надежность по сравнению с аппаратными АР. 

Агрегатные АР состоят из отдельных унифицированных блоков, выпол-

няющих определенные функции. Входные и выходные сигналы этих блоков 

унифицированы, что позволяет строить из них АР различного назначения. 

Автоматические регуляторы, построенные по модульному принципу, 

состоят из отдельных элементов (модулей), выполняющих простейшие опера-

ции. Входные и выходные сигналы модулей унифицированы, что позволяет, 

как и в случае агрегатных регуляторов, собирать АР различного назначения. 

В зависимости от источника используемой энергии АР подразделяются 

на регуляторы прямого и непрямого действия. В регуляторах прямого дейст-

вия (РПД) одновременно с измерением регулируемой величины от ОУ отби-

рается энергия для работы регулятора и воздействия на его исполнительный 
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механизм (ИМ). Таким образом, к САР энергия извне не подводится. В АР не-

прямого действия для работы регулятора и воздействия на исполнительный 

механизм энергия подводится извне. 

В зависимости от вида используемой энергии регуляторы непрямого 

действия подразделяются на электрические (электромеханические, электрон-

ные), пневматические, гидравлические и комбинированные.  

По характеру изменения регулирующего воздействия АР подразделяют-

ся на регуляторы с линейными и нелинейными законами регулирования. При-

мером регуляторов с нелинейным законом регулирования могут служить по-

зиционные релейные регуляторы, в частности, двух- и трехпозиционные. 

 

3.2 Параметры настройки автоматических регуляторов 

 

Из алгебраических критериев устойчивости следует [11,14,15], что пос-

тоянные коэффициенты дифференциального уравнения устройства или систе-

мы в значительной степени определяют их динамические свойства. Поэтому в 

автоматических регуляторах предусматривается возможность изменения не-

которых коэффициентов их дифференциальных уравнений. Данные коэффи-

циенты называются параметрами настройки регуляторов. Перечислим эти па-

раметры: 

- 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. 

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-
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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. 

 

3.3 Типовые линейные законы регулирования и регуляторы 

 

3.3.1 Пропорциональные регуляторы. 

Пропорциональные (статические) регуляторы сокращенно называют П-

регуляторами. В динамическом отношении П-регулятор является усилитель-

ным звеном с передаточной функцией  

 

                                                          WП(р) = кР,                                                  (3.1) 

 

  где кР  – коэффициент передачи, являющийся единственным параметром 

настройки регулятора. 

 Переходные процессы в П-регуляторе описываются выражением 

 

         μ(t) = кР ε(t),                                                 (3.2) 

 

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

чины от заданного значения; 

      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-

вий. Поэтому для САР с П-регулятором имеется определенное оптимальное 

значение его коэффициента передачи кР, которое и следует выбрать при наст-

ройке САР. 

 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 (подраздел 1.2). 

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 [3, 4, 14]. 
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В курсе автоматизированного электропривода выделяют подвид П-регу-

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

ным или апериодическим. 

 

3.3.2 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),                                               (3.3) 

 

где ТИ – постоянная времени интегрирования - единственный параметр 

настройки данного регулятора. 

Регулятор с передаточной функцией (3.3) является интегрирующим зве-

ном. Его выходная величина пропорциональна интегралу от входной величи-

ны: 

                                          μ(t) = ∫ε(t)dt / ТИ.                                                         (3.4) 

 

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. 

 

3.3.3 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. 

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.                                    (3.5)                          

 

Передаточная функция ПИ-регулятора:  

 

                                         WПИ(p) = кР + 1 /(ТИр).                                    (3.6) 

 

  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. 
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Параметрами настройки ПИ-регулятора являются коэффициент переда-

чи (усиления) кР и постоянная времени интегрирования ТИ. 

На рисунке 3.1а приведена структурная схема ПИ-регулятора, имеюще-

го передаточную функцию (3.6) и не зависящие друг  от друга параметры на-

стройки кР и ТИ. 

 

 
          Рисунок 3.1 - Структурные схемы ПИ-регуляторов 

 

На практике широко применяются также ПИ-регулятор со структурной 

схемой, представленной на рисунке 3.1б. Такой регулятор имеет передаточ-

ную функцию изодромного звена: 

 

              WПИ(p) = кР [1+ 1 /(ТИЗ р)] = кР (1+ ТИЗ р) /(ТИЗ р)                       (3.7) 

  

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.                                                         (3.8) 

 

 3.3.4 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-

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.                                               (3.9) 

 

Передаточная функция Д-регулятора:           WД(p) = ТД р.                  (3.10) 

 

Такой регулятор при большой скорости отклонения регулируемой вели-

чины, когда в начальный момент П-регулятор оказывает слабое регулирую-
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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 (3.10) 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) = кр/(1 + ТД р),                       (3.11) 

 

где  к = КДТД – коэффициент передачи. 

 

 3.3.5 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.                                     (3.12) 

 

          Постоянная времени дифференцирования ТД определяет величину сос-

тавляющей регулирующего воздействия по скорости. Регулятор представляет 

собой параллельное соединение усилительного и идеального дифференцирую-

щего звеньев (рисунок 3.2а). Передаточная функция  регулятора:  

 

                                                   WПД(p) = кР + ТД р.                                         (3.13)  

 

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

общим коэффициентом усиления кР (рисунок 3.2б). В этом случае регулятор 

имеет передаточную функцию форсирующего звена: 

 

                                         WПД(p) = кР (1 + ТПВ р),                                   (3.14) 

 

и имеет  взаимосвязанные  параметры  настройки пропорциональной и диффе-                                  

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

меняться и постоянная времени дифференцирования:  

 

                                            ТД =ТПВР.                                                        (3.15) 

 

 
Рисунок 3.2 - Структурные схемы ПД-регуляторов 
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3.3.6 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.                           (3.16)  

                          

           Передаточная функция ПИД-регулятора (изодромного с предварением): 

 

                                          WПИД(p) = кР +1 /(ТИр) + ТД р.                               (3.17) 

 

           Как видно, ПИД-регулятор эквивалентен параллельному соединению 

П-, И- и Д-регуляторов (рисунок 3.3а). 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Примеры структурных схем ПИД-регуляторов 

                               

Так же, как для ПИ- и ПД-регуляторов, структурная схема ПИД-регуля-

тора (рисунок 3.3б) может иметь разновидности с общим коэффициентом 

усиления для различных составляющих закона регулирования. Закон регули-

рования при этом может иметь вид:  

 

μ(t) = кР [ε(t) + ∫ε(t)dt / ТИЗ + ТПВ dε(t)/dt],                        (3.18) 

 

а передаточная функция ПИД-регулятора имеет вид: 

 

                                 WПИД(p) = кР [1+1 /(ТИЗ р) + ТПВ р].                                 (3.19) 

 

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

передаточной функцией (3.19) являются кР, ТИЗ  и ТПВ. 

Реальный ПИД-регулятор со структурной схемой на рисунках 3.3а или 

3.3б получается из соответствующих структурных схем ПИ-регулятора, пред-

ставленных на рисунках 3.1а и 3.1б, при включении параллельно звеньям, 
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формирующим закон  ПИ-регулирования, дифференцирующего звена с пере-

даточной функцией (3.11).   

ПИД-регулятор по возможности настройки является  более универсаль-

ным по сравнению с другими регуляторами. С его помощью можно осущест-

влять различные линейные закона регулирования. Так, при ТД = 0 и ТИ = ∞ из 

(3.17)  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.  

 

3.4   Импульсные  регуляторы  с  исполнительными   механизмами  

постоянной скорости   

 

В автоматических системах в качестве исполнительных механизмов 

(ИМ) широко применяются электродвигатели с постоянной частотой враще-

ния выходного вала. Данные ИМ перемещают регулирующий орган (РО) с 

по-стоянной скоростью, поэтому их называют исполнительными 

механизмами постоянной скорости. ИМ постоянной скорости может 

находиться только в трех состояниях: перемещение РО с постоянной 

скоростью  s, неподвижность и перемещение РО в обратном направлении со 

скоростью s. Без учета времени разгона и торможения статическая 

характеристика (СХ) 

 

                                         dμ /dt = f (Z)                                                    (3.20) 

 

такого ИМ в комплекте с его пусковым устройством имеет вид, представлен-

ный на рисунке 3.4а.  

 

 
Рисунок 3.4 - Статическая характеристика ИМ постоянной скорости (а), 

статическая характеристика ИМ постоянной скорости в комплекте с 

электромагнитным пусковым устройством (б) 

 

Аналитически данная СХ записывается в виде системы уравнений: 
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                 dμ /dt = s  при  Z > ∆НЧ / 2,      dμ /dt = 0  при │Z│< ∆НЧ / 2, 

 

                                         dμ /dt = - s  при Z < - ∆НЧ / 2,                                     (3.21) 

 

где  ∆НЧ и Z – соответственно зона нечувствительности и входной сигнал 

пускового устройства; 

                 μ  и  dμ /dt – перемещение и скорость перемещения РО. 

В качестве пусковых устройств обычно используются релейные элек-

тромагнитные аппараты: реле, магнитные пускатели, контакторы и т. п. Они 

включаются (срабатывают) при бóльших, а отключаются (отпускают) при 

меньших значениях входного сигнала Z, поэтому их СХ имеют гистерезис. 

 Из рисунка 3.4б и формулы (3.21) видно, что электродвигатель ИМ 

включается при абсолютном значении входного сигнала │Z │> ∆НЧ /2, а от-

ключается при меньшем абсолютном значении входного сигнала │Z│< ∆НЧ / 2 

- ∆В. Здесь ∆В – зона возврата (или зона неоднозначности) релейного аппарата. 

Статическая характеристика ИМ постоянной скорости является сущест-

венно нелинейной (рисунок 3.4а), ее нельзя линеаризовать. Однако такой ИМ 

может иметь близкие к линейным характеристики при импульсном изменении 

входного сигнала Z.  

Подадим на вход ИМ постоянной скорости импульсы напряжения ам-

плитудой ZН, периодом следования Т и коэффициентом γ заполнения после-

довательности импульсов  

                                          γ = tИ / Т,                                                    (3.22) 

где  Т = tИ + tП; 

        tИ  и tП – длительность импульсов и пауз; 

        С = 1/ γ = Т/ tИ – скважность импульсов.                                                 

Во время импульса (рисунок 3.5) ИМ будет перемещать РО с постоян-

ной скоростью  dμ /dt = tg α = s. Во время пауз ИМ и РО будут неподвижны. 

При поступлении на ИМ серии импульсов (рисунок 3.5) средняя ско-

рость перемещения РО будет равна: 

 

                                 dμСР /dt = tg β = tИs/ Т = γs.                                      3.23) 

 

Из (3.23) получим               μСР = ∫γsdt = s∫γdt.                                        (3.24) 

 

Отсюда передаточная функция ИМ между усредненным перемещением 

РО и коэффициентом γ заполнения последовательности импульсов: 

 

                                       WИМ(р) = μСР(р) /γ(р) = s/р.                               (3.25) 

 

Таким образом, ИМ постоянной скорости можно представить интегри-

рующим звеном с передаточной функцией (3.25). Из рисунка 3.5 видно, что 

при заданной скважности  импульсов реализация закона  И-регулирования бу- 
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Рисунок 3.5 – Временные диаграммы ИМ и РО 

 

дет тем точнее, чем меньше период Т, т. е. чем выше частота дискретизации. 

Но при этом повышается частота коммутации ИМ и, следовательно, его износ. 

Если ИМ с пусковым устройством охватить жесткой отрицательной об-

ратной связью (ООС), то при импульсном регуляторе с ИМ постоянной скоро-

сти можно реализовать закон П-регулирования.  

Несмотря на наличие нескольких указанных выше существенно нели-

нейных элементов, с помощью импульсного регулятора можно с достаточной 

практической точностью реализовать и закон ПИ-регулирования. При этом 

пропорциональная составляющая данного закона приближенно реализуется за 

счет начального быстрого и непрерывного перемещения РО с постоянной ско- 

ростью, а интегральная составляющая – за счет последующих кратковремен- 

ных перемещений РО. 

С помощью импульсного регулирования можно также реализовать закон 

ПИД-регулирования. Для этого применяется дифференциатор (реальный) с 

передаточной функцией (3.11). 

 При колебательном процессе в САР (при изменении знака сигнала 

ошибки ε) импульсы сигнала  Z могут быть переменной полярности. При этом 

перемещение РО будет происходить в прямом и обратном направлениях. 

 

3.5 Регуляторы релейного действия  

 

Как известно, релейной называется система, в которой хотя бы в одном 

звене выходная величина ХВЫХ  при некоторых значениях входной величины 

ХВХ изменяется скачком. Такое звено называется релейным. Все релейные си-
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стемы относятся к категории нелинейных систем. Примеры релейных стати-

ческих характеристик (СХ) показаны на рисунке 3.6. При этом на рисунке 

3.6б:  

- δСР  – порог срабатывания;  

- δВ – порог отпускания; 

- ΔНЧ – зона нечувствительности; 

- ΔВ – зона возврата; 

          - ΔХВХ – сигнал рассогласования; 

- (ХМАХ - ХМИН) - зона неоднозначности. 

 

 
Рисунок 3.6 – Статические характеристики реального двухпозиционного 

регулятора (а) и нуль-органа промышленного импульсного ПИ-регулятора 

РП4-У (б) 

 

В релейных САР используют контактные электромагнитные реле пос-

тоянного и переменного тока, а также бесконтактные устройства дискретного 

действия. Так как в процессе работы релейных систем основная связь перио-

дически разрывается, то говорят, что такие системы работают по принципу 

«включено – выключено» или «ДА-НЕТ». 

Качество регулирования релейных САР, имеющих автоколебательный 

режим работы (рисунок 3.7), характеризуется амплитудой ХА и периодом ТА  

автоколебаний, а также установившимся отклонением ХОТ  среднего значения 

регулируемой величины х от заданного значения ХЗАД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Качество релейного регулирования 
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Релейные регуляторы (их называют также позиционными) осуществля- 

ют нелинейные законы регулирования и бывают двух-, трех- и многопозици-

онными. В двухпозиционных или РП2 –регуляторах величина ХВЫХ может при- 

нимать только два установившихся значения, а ИМ и связанный с ним регули- 

рующий орган (РО) могут занимать лишь два положения и скачкообразно 

перемещаются из одного положения в другое в момент перехода регулируе- 

мой величины через значение ХЗАД. 

В реальных двухпозиционных регуляторах изменения выходного сиг-

нала от минимального до максимального значения и, наоборот, происходят 

при различных значениях входной величины (рисунок 3.6а). Разность     

(ХМАХ - ХМИН) называют зоной неоднозначности регулятора. Настраиваемую 

зону неоднозначности в промышленных регуляторах называют зоной возвра-

та и обозначают через Δ. 

Режим работы САР с двухпозиционным регулятором – автоколебатель-

ный в окрестностях ее равновесного состояния (рисунок 3.7). Установившее-

ся состояние отсутствует. Уменьшение Δ приводит к уменьшению ТА и к час-

тому переключению регулирующего органа, что снижает надежность регуля-

тора и приводит к излишним энергозатратам. Увеличение Δ сокращает часто-

ту переключений, однако это может привести к недокомпенсации возмуще-

ний на объект управления. 

В трехпозиционных или РП3–регуляторах величина ХВЫХ может прини-

мать только три установившихся значения (рисунок 3.6б), а РО может зани-

мать три положения. В реальных трехпозиционных регуляторах так же, как и 

в двухпозиционных, имеется зона неоднозначности ΔНЧ, называемая зоной 

нечувствительности, которую можно настраивать в широком  диапазоне.  

Трехпозиционные регуляторы имеют устойчивое состояние в окрест-

ностях зоны нечувствительности ΔНЧ  СХ. В этом заключается принципиаль-

ное отличие трехпозиционных регуляторов от двухпозиционных. Если откло-

нение регулируемой величины ΔХВХ не выходит за зону ΔНЧ, т. е. обеспечива-

ется │ΔХВХ│< ΔНЧ / 2, то в этом состоянии САР может оставаться сколь угод-

но долго. Таким образом, можно осуществлять регулирование не только с 

меньшей амплитудой ХА по сравнению с двухпозиционным регулированием, 

но и удерживать регулируемую величину в пределах ΔНЧ, не образуя автоко-

лебательных процессов. 

Релейные регуляторы с постоянной скоростью исполнительного меха-

низма, или РС –регуляторы, работают следующим образом: при отклонении  

ΔХВХ < - ΔНЧ / 2 или ΔХВХ > ΔНЧ / 2 ИМ включен и с максимальной скоростью 

перемещает РО в одном из двух направлений. В пределах зоны нечувстви-

тельности ΔНЧ регулятор не реагирует на величину и знак ошибки. 

В РС –регуляторе имеется трехпозиционный релейный элемент с огра-

ниченной регулируемой зоной нечувствительности. На практике формирова-

ние РС – закона регулирования осуществляется электрическими позиционны-

ми устройствами вторичных электронных приборов (подраздел 3.1). 
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 Многопозиционный регулятор можно представить как несколько парал-

лельно соединенных двухпозиционных регуляторов с различными уставками 

g их срабатывания (рисунок 3.8). 

 
 

Рисунок 3.8 –Пример функциональной схемы многопозиционного регулятора 

 

Отклонение ε регулируемой величины от заданного значения поступает 

на входы всех двухпозиционных регуляторов (ДР). Основной двухпозицион-

ный регулятор ДР0 срабатывает при изменении знака ε. Например, при ε > 0 

срабатывает регулятор ДР0, и на его выходе появляется регулирующий сиг-

нал μ0. Если этого регулирующего воздействия оказывается недостаточно и 

отклонение ε продолжает возрастать, то срабатывает регулятор ДР1Б и на вы-

ходе многопозиционного регулятора появится дополнительное регулирую-

щее воздействие μ1Б. В общем случае таких дополнительных регуляторов мо- 

жет быть несколько и при возрастании ε результирующее регулирующее воз-

действие может быть равно: 

                                                               n                                      

                                           μ = μ0 + ∑μ iБ,                                                (3.26) 

                                                    
i =1 

где n – число двухпозиционных регуляторов ДРiБ, включившихся при 

возрастании  ε. 

Если при очередном включении i-го двухпозиционного регулятора от-

клонение ε начнет уменьшаться, то регуляторы поочередно в обратной после-

довательности будут отключаться. 

Аналогично работает многопозиционный регулятор при отклонении     

ε < 0  с включением дополнительных двухпозиционных регуляторов ДРjМ. Ре-

зультирующее регулирующее воздействие при этом будет равно  

                                                   m 

                                         μ = μ0 + ∑μ jМ,                                                  (3.27) 

                                                  
j =1 

где m – число дополнительных двухпозиционных регуляторов ДРjМ, 

включившихся при ε < 0. 
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3.6 Контрольные вопросы и упражнения 

  

1. Перечислите параметры настройки регуляторов. Каково назначение 

этих параметров? 

2. Укажите линейные законы регулирования и соответствующие пере-

даточные функции регуляторов. 

3. Приведите статические характеристики двух- и трёхпозиционных ре-

лейных регуляторов. 

4. Объясните, как с помощью импульсного регулятора реализуются ли-

нейные законы регулирования? 

5. Понятия коэффициента заполнения и скважности последовательнос-

ти импульсов. 

6. Почему в САР с двухпозиционным регулятором наблюдаются авто-

колебания? Чем определяются их амплитуда, частота и форма? 

7. Выведите передаточную функцию ПИД-регулятора в виде дроби. 

8. Почему реализация дифференциального регулятора с передаточной 

функцией (3.10) невозможна? 

9. Основное назначение И-регулятора. Преимущества и распространён-

ность ПИ-регулятора. 

                                 

          4 Приближённые методы параметрической оптимизаций САР  

 

4.1 Критерии оптимальности настройки САР 

 

 Параметрическая оптимизация САР направлена на достижение опреде-

ленной цели, которую прежде всего надо четко сформулировать и формали-

зовать в виде математического описания. Например, часто цель параметри-

ческой оптимизации САР сводится к выбору таких параметров настройки ре-

гулятора, которые обеспечивают в системе запас устойчивости не ниже за-

данного при всех возможных вариациях параметров математической модели 

объекта управления. Иногда этого оказывается достаточно, но чаще – нет. 

 Запас устойчивости САР – это необходимое, но не достаточное условие 

её качественной работы. Поэтому сформулированная цель дополняется огра-

ничениями, накладываемыми на качественные показатели процесса регулиро-

вания. Близость достижения поставленной цели можно характеризовать неко-

торым функционалом, который называется критерием оптимальности [3, 4]. 

 Выбор критерия оптимальности является одной из ответственных и 

сложных задач расчета САР, не поддающихся формализации. В теоретичес-

ких исследованиях очень часто критерий оптимальности связывают с некото-

рым обобщенным показателем, характеризующим качество регулирования, 

например, с интегральными оценками качества, с дисперсией, с энтропией 

(приложение А), полагая, что между ними существует однозначная связь.  

Такой подход в большинстве случаев является вполне оправданным. 

Преимущество его состоит том, что полученные результаты можно распро-
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странить на большое число промышленных объектов управления, не касаясь 

физической сущности происходящих в них процессов, а оперируя лишь их 

математическими моделями. 

 В практике настройки САР промышленных объектов преобладает пока 

детерминистский подход, связанный с минимизацией интегральных оценок 

качества регулирования (интегральный критерий) вдоль границы области до-

пустимых по условиям заданного запаса устойчивости САР значений пара-

метров настройки регуляторов. Однако наличие в реальных эксплуатацион-

ных условиях случайных возмущений на объект управления приводит к необ-

ходимости использования для расчета промышленных САР статистических 

критериев оптимальности. Большинство этих критериев в общей форме мож-

но представить в виде минимизируемого математического ожидания некото-

рой функции f(х, у) требуемого х и действительного у значений выходных 

сигналов в САР: 

                                                  М{f(х, у)}= минимум.                                       (4.1) 

 

Для определения оптимальной системы по критерию (4.1) при произ-

вольной функции f(х, у) необходимо полное знание видов статистического 

распределения х и у. Однако эти сведения не всегда могут быть получены из-

за технологических особенностей работы САР. Неполная статистическая ин-

формация о распределении х и у позволяет решить задачу поиска оптималь-

ных систем только для отдельных видов функции f(х, у). В частности, если 

предположить, что распределения нормальные (а нормальное гауссовское 

распределение является наиболее вероятным из-за его широкого распростра-

нения), то наиболее вероятной в статистическом смысле оптимальной являет-

ся линейная система, синтезированная по (4.1) при функции: 

 

                                               f(х, у) = (х – у)
2
.                                          (4.2) 

 

В таком виде критерий носит название критерия минимума средней 

квадратической ошибки (СКО) и является дисперсионным критерием. При га-

уссовском распределении х и у система, синтезированная по этому критерию, 

оказывается оптимальной и с точки зрения многих других критериев. Вот по-

чему критерий минимума СКО получил наибольшее распространение при оп-

тимизации промышленных САР. Этот критерий является простейшим с мате-

матической точки зрения и имеет технологическое и экономическое обосно-

вание для многих промышленных объектов, связанных с регулированием са-

мых разных физических величин, с поддержанием максимального значения 

КПД, минимальных энергетических и материальных затрат и потерь и т. д. 

Таким образом, в предположении нормального распределения х и у кри-

терий минимума СКО является наилучшим и в некотором смысле вынужден-

ным из-за отсутствия достаточных априорных сведений о требуемых и дейст-

вительных распределениях х и у. При гауссовском распределении этих вели-

чин между средней квадратической ошибкой регулирования и её энтропией 
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существует однозначная связь. Поэтому вместо критерия минимума средней 

квадратической ошибки регулирования при расчёте оптимальных параметров 

настройки регуляторов находит применение критерий минимума энтропии 

ошибки регулирования, являющийся информационным. Несмотря на матема-

тическую общность обоих критериев последний является более строгим, сни-

мая вопрос о вынужденной необходимости использования гауссовского рас-

пределения из-за незнания фактического. При гауссовском распределении эн-

тропия ошибки регулирования наибольшая, а действие помех и возмущений 

наиболее сильное. В этом случае расчёт САР ведётся на наихудшие условия 

её работы, и это уже не вынужденное, а необходимое решение [3]. 

 В заключение сказанного можно так, в общем виде, сформулировать 

критерий параметрической оптимизации промышленных САР: параметры на-

стройки регуляторов должны быть выбраны такими, чтобы в замкнутой САР 

были обеспечены заданные запасы устойчивости; при этом выбранный пока-

затель качества регулирования должен быть не хуже требуемого или должен 

иметь экстремальное значение. 

         Поскольку в теории автоматического регулирования (ТАР) запасы устой-

чивости оцениваются по-разному, а также используются различные показа-

тели качества регулирования (подраздел 2.5), в инженерных расчётах приме-

няются несколько методов определения оптимальных параметров настройки 

регуляторов. Ниже рассматриваются наиболее распространённые из них. 

 

         4.2 Оптимальные типовые переходные процессы регулирования 

 

         Качество регулирования определяется характером переходного процесса. 

При различных настройках одного и того же автоматического регулятора и 

при одних и тех же динамических свойствах объекта управления и возмуще-

ниях (рисунок 1.1) можно получить различные переходное процессы, отлича-

ющиеся величиной перерегулирования и другими показателями качества 

(подраздел 2.5). В зависимости от условий регулируемого технологического 

процесса, характера возмущений и устройства аппаратуры  в составе САР оп-

тимальными могут быть признаны для данного конкретного случая различные 

по своему характеру процессы регулирования. В общем случае можно реко-

мендовать три основных типовых переходных процессов регулирования, один 

из которых, как правило, удовлетворяет конкретным требованиям регулирова-

ния промышленного объекта [10]. 

        4.2.1 Апериодический процесс с минимальным временем регулирования, 

кроме минимальной длительности tпп переходного процесса (рисунки 2.1 и 

2.2), характеризуется отсутствием перерегулирования σ и минимальным регу-

лирующим воздействием μ(t), т. е. минимальным изменением подачи регули-

руемой среды. Последнее свойство очень важно в тех случаях, когда регули-

рующее воздействие может оказать влияние не только на рассматриваемую 

регулируемую величину, но и нежелательное влияние на другие регулируе-

мые и нерегулируемые величины. Апериодический процесс применяют тогда, 
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когда требуется минимальное время регулирования, перерегулирование не до-

пускается, а амплитуда отклонения Δхвых max может быть сравнительно боль-

шой (рисунок 2.1а). В справочном пособии [3] данный оптимальный неколе-

бательный переходный процесс классифицируется как процесс со степенью  

затухания ψ = 0,95…1,0. 

         4.2.2 Процесс с 20%-ным перерегулированием и минимальным временем 

первого полупериода колебаний рекомендуется применять в тех случаях, ког-

да допускают определённую величину перерегулирования, но предъявляют 

более жёсткие, чем в предыдущем случае, требования к величине максималь-

ного динамического отклонения регулируемой величины. Минимальное вре-

мя первого полупериода колебаний, в котором происходит наибольшее откло-

нение от задания, даёт определённое преимущество, если остальная часть пе-

реходного процесса, где отклонения от задания уже сравнительно невелики, 

менее существенна или вовсе несущественна (рисунки 2.1а, 2.1б, 2.3). В спра-

вочном пособии [3] данный оптимальный колебательный переходный процесс 

классифицируется как процесс со степенью затухания ψ = 0,85…0,95. 

         4.2.3 Процесс с минимальной квадратичной площадью отклонения, т. е. с 

минимальным интегральным квадратичным критерием качества I2 (формула 

2.19) характеризуется наибольшими перерегулированием (40…45 %), дли-

тельностью tпп и регулирующим воздействием μ(t), но наименьшей амплиту-

дой отклонения Δh max (рисунок 2.3). 

         Для большинства практических САР к переходному процессу предъявля-

ют требования минимизации I2 и скорости изменения регулируемой величины. 

В справочном пособии [3] данный оптимальный колебательный переходный 

процесс классифицируется как процесс со степенью затухания ψ = 0,75…0,85. 

 

          4.3 Модели объектов управления 

 

          С приемлемой для практических целей точностью большинство объек-

тов управления можно аппроксимировать [3, 4, 10,17] моделью статического 

объекта с запаздыванием, имеющей передаточную функцию:  

 

                                          W0(р) = К0 ехр(- τ0р) /(Т0 р +1),                                  (4.3) 

 

или моделью астатического объекта с запаздыванием, имеющей передаочную 

функцию, содержащую, в отличие от (4.3), интегрирующее звено 

 

                                            W0(р) = ехр(- τ0р) /(Т0 р).                                        (4.4) 

 

          Исходными данными для выбора регулятора являются статические и ди-

намические параметры модели объекта управления, определяемые по его экс-

периментальной  или взятой из справочников переходной характеристике 

(кривой разгона) h0(t). Типичная переходная характеристика статического объ-
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екта управления, т. е. с самовыравниванием представлена на рисунке 4.1, на 

котором обозначены следующие параметры: 

         - обобщённое запаздывание τ0; 

         - обобщённая постоянная времени Т0; 

         - коэффициент передачи К0. 

 

                                 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Переходная характеристика статического объекта управления 

(с самовыравниванием) 

 

         Отношение τ0 /Т0 иногда называется характеристическим коэффициентом 

или относительным запаздыванием объекта регулирования [17]. На рисунке 

4.1 обозначены координаты hр и tр точки перегиба кривой h0(t). Через эту точ-

ку 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 началом подачи ступенчатого 

воздействия и точкой пересечения касательной оси абсцисс. 

 

         4.4 Приближённые формулы ВТИ для вычисления оптимальных 

параметров настройки автоматических регуляторов 

 

         Применительно к схеме на рисунке 1.1 в практике наладочных работ ши-

роко используются приближённые формулы для вычисления параметров нас-

тройки регуляторов в зависимости от параметров моделей объектов управле-

ния, аппроксимированных выражениями (4.3; 4.4), и различных критериев оп-

тимальности. Наиболее длительную проверку временем выдержали формулы 

(таблица 4.1), предложенные Всероссийским теплотехническим научно-иссле-

довательским институтом (ВТИ) и опубликованные Стефани Е.П. [6, 10, 17]. 

В качестве критерия параметрической оптимизации в формулах Стефани Е.П. 

принята степень затухания ψ = 0,75 (формула 2.16) и интегральная квадратич-

ная оценка качества I2 (формула 2.19), близкая к минимуму. 

 

T0 τ0 

hуст = К0 

tР 

hР 

0 

h0 

t 
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        Таблица 4.1 – Оптимальные значения параметров настройки регуляторов, 

определённые из условий минимизации интегральной квадратичной оценки 

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 

 

        4.5 Формулы ЦНИИКА и МЭИ для вычисления оптимальных 

параметров настройки автоматических регуляторов 

 

        При инженерных методах выбора и расчёта регуляторов приближённые 

значения настроек для обеспечения оптимальных типовых переходных про-

цессов могут быть подсчитаны по формулам, приведённым в таблицах 4.2 и 

4.3. Данные формулы разработаны в Центральном институте комплексной ав-

томатизации (ЦНИИКА) и в Национальном исследовательском университете 

«МЭИ» (сокращённо МЭИ) и опубликованы Копеловичем А.П. [3, 10, 17, 18]. 

 

        Таблица 4.2 - Оптимальные значения параметров настройки регуляторов 

при статических объектах управления 

Регу- 

лятор 

Пара- 

метр 

Типовой оптимальный переходный процесс 

апериодический мини-

мальной длительности 

20%-

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 

       

         4.6 Номограммы для определения оптимальных параметров 

настройки автоматических регуляторов 

 

         Для моделей объектов управления (4.3) и (4.4) при различных критериях 

параметрической оптимизации разработаны детальные номограммы Копело-

вича А.П. с применением  логарифмических  масштабов,  позволяющие  более 
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          Таблица 4.3 - Оптимальные значения параметров настройки регуляторов 

при астатических объектах управления 

Регу- 

лятор 

Пара- 

метр 

Типовой оптимальный переходный процесс 

апериодический мини-

мальной длительности 

20%-

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 

 

точно, чем в подразделе 4.5, определять параметры настройки линейных моде- 

лей автоматических регуляторов. Данные номограммы, взятые из [3, 10, 17], 

приведены на рисунках 4.2 – 4.7. При этом рисунки 4.2 и 4.3, в отличие от 

оригинала, выполнены кусочно-линейными. 

          Настройки И-, П-, ПИ- и ПИД-регуляторов на статических объектах уп-

равления определяют по номограммам на рисунках 4.2 – 4.4. Чтобы найти на-

стройки, следует выбрать тип оптимального переходного процесса регулиро-

вания в зависимости от степени затухания ψ и знать динамические параметры 

объекта: обобщённое запаздывание τ0, обобщённую постоянную времени Т0, 

их отношение τ0 /Т0 и коэффициент передачи К0. 

          Для И-регулятора на графиках (рисунок 4.2а) приведены значения вели-

чины К0 τ0 /ТИ, по которым определяют необходимое значение настройки ТИ. 

Для П-, ПИ- и ПИД-регуляторов значение коэффициента передачи регулятора 

кр определяют по приведённым на графиках значениям коэффициента переда-

чи системы кр К0. Значения времени изодрома ТИЗ и времени предварения ТПВ 

приведены по отношению к запаздыванию объекта τ0. 

          Настройки П-, ПИ- и ПИД-регуляторов на астатических объектах управ-

ления определяют по графикам на рисунках 4.5 – 4.7. Напомним, что И-регу-

ляторы на астатических объектах не устанавливают. Чтобы найти настройки, 

следует выбрать тип оптимального переходного процесса регулирования и 

знать динамические параметры объекта: обобщённое запаздывание τ0, обоб-

щённую постоянную времени Т0 и их отношение τ0 /Т0. 

          Значение коэффициента передачи регулятора кр определяют непосредст-

венно по графикам. Значения времени изодрома ТИЗ и времени предварения 

ТПВ приведены на графиках по отношению к запаздыванию объекта τ0. 

          Пример. Выбрать настройки ПИД-регулятора температуры нагреватель-

ной печи, являющейся, безусловно, статическим объектом управления, для пе-

реходного процесса с 20%-ным перерегулированием (степень затухания при 

этом ψ = 0,85…0,95). Динамические параметры печи: τ0 = 46 с; Т0 = 230 с; К0 = 

2,8 
о
С/ % хода регулирующего органа (РО). 
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Рисунок 4.2 - Оптимальные параметры настройки И-регулятора (а) и П-

регулятора (б) статических объектов для разной степени затухания ψ САР 
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Рисунок 4.3 - Оптимальные параметры настройки ПИ-регулятора статических 

объектов для степени затухания САР ψ = 0,95…1,0 (а), ψ = 0,85…0,95 (б) и  

ψ = 0,75…0,85 (в) 
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Рисунок 4.4 - Оптимальные параметры настройки ПИД-регулятора 

статических объектов для степени затухания САР ψ = 0,95…1,0 (а), 

 ψ = 0,85…0,95 (б) и ψ = 0,75…0,85 (в) 
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Рисунок 4.5 - Оптимальные параметры настройки П-регулятора  астатических 

объектов для разной степени затухания ψ САР 

 

          По формулам, приведённым в таблице 4.2, определяем приближённые 

значения настроек регулятора: 

          τ0 /Т0 = 46/230 = 0,2 – относительное запаздывание объекта управления; 

 

          кр = 1,2(К0 τ0 /Т0) 
– 1 

= 1,2/ (2,8∙0,2) = 2,14% хода РО / 
о
С; 

 

          ТИЗ = 2τ0 = 2∙46 = 92 с; ТПВ = 0,4τ0 = 0,4∙46 = 18,4 с. 

 

          Определим теперь настройки регулятора с помощью номограммы на ри-

сунке 4.4, по которой для τ0 /Т0 = 0,2 находим: кр К0 = 6,5; ТИЗ /τ0 =2,1 и ТПВ /τ0 = 

= 0,45. Тогда имеем:  

 

          кр = 6,5/ К0 = 6,5/2,8 = 2,3% хода РО / 
о
С;  

 

          ТИЗ = 2,1τ0 = 2,1∙46 = 96,6 с; ТПВ = 0,45 τ0 = 0,45∙46 = 20,7 с. 

 

          Как видим, результаты расчётов по двум способам близки друг к другу. 

          Обширный профессиональный обзор существующих приближённых и 

упрощенных методов настройки регуляторов содержится в справочнике [17], 

в котором приводятся значительные работы таких ещё не упоминавшихся 

здесь авторов, как Круг Е.К. и Минина О.М. [19], Широкий Д.К. [20], Кричев-

ский Г.Я., Лейкин С.И., Конев Г.П., Трегуб В.Г., Самонов Ф.А., Пушкин С.Ф., 

Барласов Б.З., Ильин В.И. и др. 
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Рисунок 4.6 - Оптимальные параметры настройки ПИ-регулятора 

астатических объектов для степени затухания САР ψ = 0,95…1,0 (а), 

 ψ = 0,85…0,95 (б) и ψ = 0,75…0,85 (в) 
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Рисунок 4.7 - Оптимальные параметры настройки ПИД-регулятора 

астатических объектов для степени затухания САР ψ = 0,95…1,0 (а),  

ψ = 0,85…0,95 (б) и ψ = 0,75…0,85 (в) 
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4.7 Контрольные вопросы и упражнения 

  

1. Понятия энтропии, дисперсионного и информационного критериев 

оптимальности настройки САР. 

2. Формулировка критерия параметрической оптимизации САР. 

3. Охарактеризуйте три основных типовых оптимальных переходных 

процесса в САР. 

4. Передаточные функции распространённых моделей статического и 

астатического объектов управления, применяемых при оптимизации настрой-

ки САР. 

5. Переходные характеристики распространённых моделей статическо-

го и астатического объектов управления, применяемых при оптимизации нас-

тройки САР. 

6. В чём заключается приближённость моделей объектов управления, 

применяемых при параметрической оптимизации настройки САР. 

7. Когда применяются и какой эффект дают формулы ВТИ? 

8. Когда применяются и какой эффект дают формулы ЦНИИКА / МЭИ? 

9. Когда применяются и какой эффект дают номограммы Копеловича? 

                                                                   

          5 Экспериментальные методы параметрической оптимизации САР 
 

Эти методы в большинстве своем основаны на прямом контроле пере-

ходных или частотных характеристик САР в процессе подбора оптимальных 

параметров настройки регуляторов. Сначала регулятор включают в работу с 

произвольными параметрами настройки, обеспечивающими устойчивое дви-

жение САР. После этого наносят возмущения (например, с помощью задат-

чика) и наблюдают реакцию системы на эти возмущения. Целенаправленно 

изменяя параметры настройки регулятора по заранее известному алгоритму, 

добиваются нужного вида переходного процесса или определенного положе-

ния некоторых точек комплексной частотной характеристики (КЧХ) системы 

в комплексной плоскости.  

Обычно это многошаговая итерационная процедура, поэтому эти мето-

ды часто называют итерационными. В настоящее время они разработаны на-

столько, что позволяют в ряде случаев автоматизировать процесс параметри-

ческой оптимизация САР и осуществлять его при минимальном участии че-

ловека-наладчика (раздел 7). 

5.1 Настройка по методу Циглера-Никольса 
 

Данный метод предложен в 1942 г. и применяется как для статических, 

так и астатических объектов регулирования [3, 4, 12, 13, 21]. Напомним, что 

астатическими называются объекты, содержащие интегрирующее звено.  

Замкнутую САР с П-регулятором или ПИ- регулятором, временно схе-

мотехнически превращенным в П-регулятор, путем постепенного увеличения 

коэффициента  кР  пропорциональной части регулятора выводят на границу ус-  
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тойчивости. Для этого режима определяют критический коэффициент регуля-

тора кР = ККР и период установившихся незатухающих колебаний ТК, по кото-

рым в соответствии с таблицей 5.1 рассчитывают  параметры настройки П-, 

ПИ- или ПИД-регулятора 

 

         Таблица 5.1 - Параметры регуляторов по методу Циглера-Никольса  

Регулятор кР ТИ ТД 

П 0,5 ККР - - 

ПИ 0,45 ККР 0,83 ТК - 

ПИД 0,6 ККР 0,5 ТК 0,125 ТК 

 

Расчёты просты. Однако из-за примитивности метода рассчитанные па-

раметры не учитывают заданных требований к запасу устойчивости и не га-

рантируют экстремума хоть какого-либо показателя качества регулирования 

(интегрального и т. п.). В учебнике [13] рассмотренный метод назван методом 

колебаний, а в учебнике [12] – методом замкнутого контура. 

 

5.2 Настройка по методу заданного затухания 
 

Данный метод [12,13] представляет собой модификацию метода Цигле-

ра-Никольса (подраздел 5.1). Во многих случаях колебания в системе недопус-

тимы. Поэтому увеличение коэффициента передачи кР пропорциональной сос-

тавляющей регулятора заканчивают при достижении такого затухающего ко-

лебательного переходного процесса, когда отношение соседних амплитуд раз-

ного знака  а1/а2 = 4. При этом режиме измеряют коэффициент передачи кР = 

КЗ и период колебаний ТЗ.  Параметры выбранного регулятора устанавливают-

ся в соответствии с таблицей 5.2. 

 

Таблица 5.2 - Настройка параметров регуляторов по методу заданного 

затухания 

Регулятор кР ТИ ТД 

П КЗ - - 

ПИ 0,9 КЗ ТЗ - 

ПИД 1,2 КЗ ТЗ 0,25 ТЗ 

 

5.5 Настройка по методу Чина-Хронеса-Ресвика 

 

Данный метод предложен в 1952 г., является дальнейшим развитием ме-

тода Циглера-Никольса и основан на анализе отклика объекта управления на 

ступенчатое тестовое воздействие. Критериями качества регулирования ис-

пользованы максимальная скорость нарастания регулируемой величины при 

отсутствии перерегулирования или при наличии не более чем 20% -го перере-

гулирования. Недостатки метода аналогичны тем, что описаны в подразделе 

5.1: неоднозначность в запасе устойчивости системы, ставящая под вопрос на-
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дёжность работы регулятора в условиях промышленного производства, невы-

сокое качество настройки [21]. 

 

5.4 Настройка по методу отработки задания за одно включение 
 

Данный метод [3, 4] применяют при наладке САР с малоинерционными 

объектами управления, подверженными большому влиянию помех, когда ана-

литические методы малоэффективны из-за неточных сведений о статических 

и динамических характеристиках объекта управления. 

На первоначальном этапе наладки и настройки ПИ-регулятора проверя-

ют цену деления его задатчика. Для этого переключатель рода работ перево-

дят в положение «Дистанционное» (или «Ручное») и наносят задатчиком 

небольшие задающие воздействия в обе стороны, наблюдая за изменениями 

регулируемой величины. За цену деления принимают среднее из трех-пяти 

опытов. Стабилизируют процесс.  

Переключатель рода работ переводят в положение «Автоматическое» 

(или «Автомат») и наносят задатчиком задающее воздействие, допустимое по 

условиям технологии. После первого включения регулятора переключатель 

рода работ переводят в положение «Дистанционное» и наблюдают за регули-

руемой величиной. Если значение регулируемой величины, установленное ре-

гулятором за одно включение, меньше (больше) заданного, то коэффициент   

усиления кР регулятора мал (велик).  

Изменяя кР, добиваются точной отработки задающего воздействия (зада-

ния) за одно включение регулятора. 

После выбора кР повторяют опыты с изменением задания при различных 

значениях постоянной времени изодрома ТИЗ регулятора, но после первого 

включения регулятора переключатель рода работ оставляют в прежнем поло-

жении «Автоматическое» и наблюдают за направлением дальнейших сраба-

тываний регулятора. Если регулятор продолжает включаться в ту же сторону, 

что и при первом включении, необходимо увеличить ТИЗ, в противном случае 

– уменьшить. Корректировка ТИЗ продолжается до тех пор, пока последующие 

включения регулятора после первого не будут отсутствовать. 

 

5.5 Контрольные вопросы и упражнения 

 

1. В чём заключается настройка САР по методу Циглера-Никольса? 

2. Область применения, достоинства и недостатки настройки САР по 

методу Циглера-Никольса. 

3. В чём заключается настройка САР по методу заданного затухания? 

4. Достоинства настройки САР по методу заданного затухания. 

5. Охарактеризуйте настройку САР по методу Чина-Хроноса-Ресвика. 

6. Охарактеризуйте настройку САР по методу отработки задания за 

одно включение. 

  7. Вычислите степень затухания ψ в методе заданного затухания. 
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6 Определение  параметров  настройки  САР  с  двухпозиционным  

гистерезисным регулятором 
 

Автоматическая система с двухпозиционным гистерезисным регулято-

ром (ДР) является наиболее характерным представителем нелинейных систем 

(рисунок 6.1а) [3, 4]. 

 
Рисунок 6.1- Функциональная схема САР с двухпозиционным гистерезисным 

регулятором (а) и статическая характеристика регулятора (б) 

 

6.1 Временные диаграммы САР без запаздывания 

 

Если объект управления (ОУ) представляет собой интегрирующее звено 

с передаточной функцией: 

                                       W0(р) = К0 /р,                                                   (6.1) 

 

то при поступлении на его вход регулирующего воздействия μ = В регулируе-

мая величина будет изменяться по линейному закону х(t) = К0Вt.  

Если на вход ОУ от регулятора будет подано регулирующее воздействие 

μ = - В, то регулируемая величина будет изменяться в обратную сторону по 

линейному закону х(t) = - К0Вt. При этом в замкнутой САР при релейной ста-

тической характеристике регулятора (рисунок 6.1б) с зоной неоднозначности 

(величиной гистерезиса), равной 2а, в установившемся режиме будут наблю-

даться автоколебания в виде меандра на выходе ДР и импульсов треугольной 

формы на выходе объекта управления (рисунок 6.2а).  

На рисунке 6.2 и в дальнейшем обозначение ХУСТ соответствует устано-

вившемуся среднему значению (постоянной составляющей) выходной величи-

ны х при автоколебаниях. 

Если объект - инерционное звено с передаточной функцией: 

        

       W0(р) = К0 /(Т0р +1),                                             (6.2) 

 

то при поступлении на его вход регулирующего воздействия μ = В регулируе-

мая величина будет изменяться по экспоненциальному закону: 
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                                      х(t) = К0В [1- ехр(- t /Т0)].                                    (6.3) 

 

 

  

 
 

Рисунок 6.2 – Автоколебания в САР с двухпозиционным регулятором и объек-

том в виде интегрирующего (а) и инерционного (б) звеньев при В1 = В2 = В                                      

 

А в замкнутой САР, в установившемся режиме будут наблюдаться авто-

колебания в виде меандра на выходе ДР и импульсов экспоненциальной фор-

мы на выходе объекта управления (рисунок 6.2б). Размах колебаний ∆х регу-

лируемой величины в рассмотренных случаях равен зоне неоднозначности 

(величине гистерезиса) ∆х = 2а.                                

В общем случае регулятор может оказывать на объект в одну сторону 

воздействие величиной В1, а в другую сторону - воздействие величиной – В2,    

т. е. в СХ на рисунке 6.1б В1 ≠ В2. Тогда, например, приведенные на рисунке 

6.2а временные диаграммы примут вид, представленный на рисунке 6.3. 

 

6.2 Временные диаграммы САР с запаздыванием 

 

Если объект более высокого порядка с достаточной для практических 

расчетов точностью представляется интегрирующим звеном с запаздыванием 

с передаточной функцией: 

  

         W0(р) = К0 ехр(- рτ0) /р                                        (6.4) 
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или, как и в подразделе 4.2,  инерционным звеном с запаздыванием с переда-

точной функцией (4.3), то размах колебаний ∆х регулируемой  величины бу-

дет больше зоны неоднозначности регулятора, т. к. регулятор будет реагиро-

вать на фактические изменения регулируемой величины с запаздыванием τ0 

(рисунок 6.4). 

  

 

 
 

Рисунок 6.3 - Автоколебания в САР с двухпозиционным регулятором и 

объектом в виде интегрирующего звена при В1 < В2 

   

6.3 Анализ временных диаграмм и расчётные формулы 

                              

Формулы  для расчета  длительности  положительной t1 и отрицательной   

t2  амплитуд  автоколебаний  регулирующего  воздействия  μ, их  периода ТПЕР,  

положительной х1 и отрицательной х2  амплитуд отклонения регулируемой ве- 

личины от установившегося значения ХУСТ, а также размаха колебаний регу-

лируемой величины, ∆х = х1 + х2, приведены в таблице 6.1. 

Из приведенных рисунков 6.2, 6.3, 6.4 и таблицы 6.1 следует, что умень-

шение зоны неоднозначности 2а приводит к уменьшению периода автоколе-

баний ТПЕР и увеличению частоты переключений n = 2/ТПЕР регулятора. Умень-

шение частоты переключений возможно за счет уменьшения количества энер-

гии, коммутируемой регулятором. Однако при этом следует иметь в виду, что 

регулирующее воздействие регулятора должно полностью компенсировать 

самые большие возможные возмущающие воздействия на объект. 

 



 

55 
 

 
 

Рисунок 6.4 - Автоколебания в САР с двухпозиционным регулятором и  

объектом в виде интегрирующего звена с запаздыванием  при В1 = В2 = В 

 

Увеличение постоянной времени объекта Т0 при прочих равных услови-

ях приводит к увеличению периода автоколебаний и уменьшению частоты пе-

реключений регулятора.  

Наконец, из приведенных рисунков 6.2, 6.3, 6.4 и таблицы 6.1 следует, 

что уменьшение размаха колебаний регулируемой величины также возможно 

за счет уменьшения количества энергии, коммутируемой регулятором, в ре-

зультате чего снижается скорость изменения регулируемой величины при пе-

реключениях регулятора. Улучшение качества двухпозиционного регулирова-

ния путем уменьшения количества коммутируемой регулятором энергии или 

вещества принято называть методом неполного притока или оттока [3, 4]. В 

этом случае регулятором коммутируется только часть общей энергии, посту-

пающей в объект. Вообще, при двухпозиционном регулировании может осу-

ществляться одновременно неполный приток при одном состоянии регулятора 

и неполный отток  при другом его состоянии. 

Средняя скорость изменения значения регулируемой величины может 

быть снижена не только за счет уменьшения количества энергии, коммутируе- 

мой регулятором, но и за  счет кратковременных  принудительных переключе- 

ний регулятора в противоположное  состояние. Двухпозиционное регулирова- 

ние с  периодическим  принудительным  переключением  регулятора  принято 
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Таблица 6.1 - Формулы для расчета двухпозиционного регулирования 

Параметры 

СХ 

регулятора 

Передаточная 

функция 

объекта 

 

Расчетные формулы 

В1 = В2 = В, 

а > 0 

К0 /р t1 = t2 = 2а /(К0В);   ТПЕР = 4а/(К0В);   х1 = х2 = а;      

∆х = 2а 

В1 = В2 = В, 

а > 0 

К0 /(Т0р +1) t1 = t2 = Т0ln[(К0В + а)/(К0В - а)];    х1 = х2 = а;                            

ТПЕР  = 2Т0ln[(К0В + а)/(К0В - а)];    ∆х = 2а 

В1 = В2 = В, 

а > 0 

К0 ехр(-рτ0) /р t1 = t2 = 2τ0 + 2а /(К0В); ТПЕР = 4τ0 + 4а /(К0В);       

х1 = х2 = а + К0Вτ0;     ∆х = 2(а + К0Вτ0) 

В1 = В2 = В, 

а > 0 

К0 ехр(-рτ0) 

/(Т0р +1) 

t1 = t2 = τ0 + Т0ln[2К0В /(К0В - а) – ехр(-τ0/Т0)]; 

х1 = х2 = К0В[1 - ехр(-τ0/Т0)] + а ехр(-τ0/Т0);      

ТПЕР = 2t1;    ∆х = 2х1 

В1 = В2 = В, 

а = 0 

К0 ехр(-рτ0) 

/(Т0р +1) 

t1 = t2 = τ0 + Т0ln[2 – ехр(-τ0/Т0)]; ТПЕР = 2t1;           

х1 = х2 = К0В[1 - ехр(-τ0/Т0)];       ∆х = 2х1 

В1 = В2 = В, 

а = 0 

К0 ехр(-рτ0) /р t1 = t2 = 2τ0;         ТПЕР = 4τ0;       х1 = х2 = К0Вτ0;                        

∆х = 2К0Вτ0 

В1 ≠ В2, 

а >0 

К0 /р t1 = 2а /(К0В1);     t2 = 2а /(К0В2);      х1 = х2 = а; 

ТПЕР = 2а(1/В1 +1/В2) / К0;      ∆х = 2а 

В1 ≠ В2, 

а >0 

К0 /(Т0р +1) t1  = Т0ln[(К0В1 + а)/(К0В1 - а)];    ТПЕР = t1+ t2; 

t2  =Т0ln[(К0В2 + а)/(К0В2 - а)];  х1 = х2 = а;  ∆х = 2а 

В1 ≠ В2, 

а >0 

 

К0 ехр(-рτ0) /р 

t1  = τ0(1+ В2/В1) + 2а /(К0В1);       ТПЕР  = t1 + t2; 

t2  = τ0(1+ В1/В1) + 2а /(К0В2);     х1 = а + К0В1τ0;         

х2  = а + К0В2τ0;       ∆х = 2а+ К0τ0(В1 + В2) 

В1 ≠ В2, 

а = 0 

 

К0 ехр(-рτ0) /р 

t1  = τ0(1+ В2/В1);   t2  = τ0(1+ В1/В2);   х1 = К0В1τ0;                      

ТПЕР  = τ0(2 + В2/В1+ В1/В2);    х2  = К0В2τ0; 

∆х =К0τ0(В1 + В2) 

 

 

В1 ≠ В2, 

а >0 

 

 

К0 ехр(-рτ0) 

/(Т0р +1) 

t1 = τ0 + Т0ln{[К0 (В1+В2) –(К0В2 – а) ехр(-τ0/Т0)] /             

(К0В1 – а)}; 

t2 = τ0 + Т0ln{[К0 (В1+В2) –(К0В1 – а) ехр(-τ0/Т0)] / 

(К0В2 – а)};          ТПЕР  = t1 + t2;                    

х1 = К0В1[1 - ехр(-τ0/Т0)] + аехр(-τ0/Т0); 

х2 = К0В2[1 - ехр(-τ0/Т0)] + аехр(-τ0/Т0);                 

∆х = К0(В1 + В2)[1 - ехр(-τ0/Т0)] + 2 аехр(-τ0/Т0) 

 

В1 ≠ В2, 

а = 0 

 

К0 ехр(-рτ0) 

/(Т0р +1) 

t1 = τ0 + Т0ln[1+В2 /В1(1– ехр(-τ0/Т0)];  ТПЕР  = t1 + t2;                   

t2 = τ0 + Т0ln[1+В1 /В2(1– ехр(-τ0/Т0)]; 

х1 = К0В1[1- ехр(-τ0/Т0)];  х2 = К0В2[1- ехр(-τ0/Т0)];                  

∆х = К0(В1 + В2)[1 - ехр(-τ0/Т0)] 

  

называть [3, 4] двухпозиционным импульсным регулированием или релейно-

импульсным регулированием. Размах колебаний регулируемой величины при 

двухпозиционном импульсном регулировании значительно меньше по сравне-

нию с размахом колебаний при простом двухпозиционном регулировании. 
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6.4 Контрольные вопросы и упражнения 
 

1. Двухпозиционный регулятор САР имеет гистерезис 2а = 2 В и регули-

рующее воздействие В = 10 В. Передаточная функция объекта управления 

W0(р) = К0 /р  при К0 = 1/с. Определить амплитуду, период и форму колебаний 

выходной величины. 

2. Двухпозиционный регулятор САР имеет гистерезис 2а = 2 В и регули-

рующее воздействие В = 10 В. Передаточная функция объекта управления 

W0(р) = К0 ехр(- рτ0) /р  при К0 = 1/с и τ0 = 0,1 с. Определить амплитуду, период 

и форму колебаний выходной величины. 

3. Составьте функциональную схему релейной САР, в которой применен 

метод неполного притока или оттока. 

4. Как можно уменьшить амплитуду колебаний выходной величины при 

двухпозиционном регулировании? 

 

7 Автоматизация настройки систем управления и регулирования 
 

Ввод в эксплуатацию систем автоматического управления и регулирова-

ния современными сложными технологическими процессами, как правило, за-

нимает много времени, требуя для своего выполнения специального квалифи-

цированного пусконаладочного персонала. Несмотря на это, в большинстве 

случаев принятые в эксплуатацию системы управления оказываются настро-

енными далеко не оптимальным образом, что влечёт за собой соответствую-

щие экономические потери. Автоматизация процесса настройки позволяет су-

щественно уменьшить эти потери, а также сократить время ввода систем уп-

равления в действие [2]. 

Важную роль автоматизация процесса настройки играет и во время пос-

тоянной эксплуатации объекта, так как она, во-первых, позволяет сохранить 

оптимальную настройку системы в течение всего времени работы объекта, 

несмотря на всегда существующее непредвиденное изменение его свойств, и, 

во-вторых, способствует поиску путей усовершенствования заложенных в 

проект решений и модернизации системы управления. 

 

7.1 Место настройки при разработке, вводе в действие и 

эксплуатации систем регулирования 

 

  Разработка автоматических систем регулирования технологических про-

цессов состоит из ряда стадий, в ходе которых формируется техническое зада-

ние, осуществляется эскизное проектирование, изучение объекта регулирова-

ния и составление его математической модели, техническое и рабочее проек-

тирование, изготовление спроектированной системы и, наконец, её внедрение 

и оценка эффективности. Задачу динамической настройки системы в процессе 

выполнения этих стадий обычно приходится решать несколько раз. 
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Впервые эта задача возникает в процессе проектирования системы. На 

этом этапе разработки системы задача ставится в более широком плане - как 

задача выбора оптимальной структуры системы и оптимальных алгоритмов 

функционирования регуляторов. Обычно структура систем регулирования 

технологических процессов и алгоритмов функционирования входящих в неё 

элементов выбирается из класса так называемых типовых структур и алгорит-

мов. Поэтому задача синтеза оптимальной системы в этом случае сводится к 

определению вариантов структур и алгоритмов систем регулирования и опре-

делению оптимальных численных значений коэффициентов этих алгоритмов в 

каждом варианте для выбора лучшего из них. 

Второй раз с задачей настройки системы регулирования приходится 

сталкиваться на стадии внедрения после выполнения монтажа запроектиро-

ванной системы в процессе пусконаладочных работ. Может показаться, что 

настройка системы на этом этапе должна состоять только из уточнения ре-

зультатов, полученных на стадии проектирования. Однако реально объём ра-

бот здесь оказывается достаточно большим. На головных образцах новых сис-

тем наладочные работы иногда перерастают в целые исследования, в процессе 

которых не только уточняются параметры настройки (эти параметры перед 

наладкой могут оказаться вообще неизвестными), но часто принимаются ре-

шения о существенном изменении структуры системы регулирования. 

Возникают вопросы, необходима ли такая двухступенчатая процедура 

настройки? Не является ли это следствием некачественного проектирования? 

Действительно, если бы на этапе проектирования разработка системы была 

доведена до конца, то необходимость в настройке при её пуске отпала бы – 

достаточно было бы установить в регуляторах заложенные в проекте значения 

параметров настройки.  

Ответы на эти вопросы в значительной степени заложены в методике ре-

шения задачи синтеза системы управления. На стадии проектирования синтез 

системы управления состоит из следующих этапов: 

а) выбираются варианты возможных структур системы, т. е. определя-

ются сигналы, которые предполагается подавать на регуляторы, а также регу-

лирующие воздействия и составляется аналитически или определяется экспе-

риментально (если автоматизируется работающий объект) математическая 

модель объекта управления для выбранных входных и выходных сигналов; 

б) по этой модели находятся оптимальные, т. е. соответствующие при-

нятому критерию оптимальности алгоритмы функционирования регуляторов. 

Уязвимым местом всей этой процедуры является то, что модель объекта 

управления, как и всякая математическая модель, отражает действительные 

свойства объекта приближённо. Степень приближения определяется принятой 

структурой модели и выбранным критерием приближения модели к объекту, 

причём, принимая различные структуры и критерии приближения, можно по-

лучать для одного и того же объекта различные его модели и, следовательно, 

и различные оптимальные алгоритмы регулирования. Но в известных методах 

построения математических моделей о критериях приближения либо ничего 
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не упоминается, либо принимаются критерии, выбор которых определяется не 

их целесообразностью, а удобством математических выкладок и вычислений, 

например, всякого рода интегральные квадратичные критерии. 

Помимо неопределённости выбора критерия приближения модели объ-

екта к реальному объекту, отметим ещё две особенности построения моделей: 

а) малая погрешность построения математической модели объекта не 

гарантирует того, что отклонение синтезированной по этой модели системы 

регулирования от действительно оптимальной системы будет также малым. 

Возможны случаи, когда даже относительно малые погрешности построения 

модели объекта приводят к заметным отклонениям спроектированной систе-

мы от оптимальной вплоть до того, что после включения спроектированной 

системы на реальном объекте она окажется неустойчивой; 

б) выбрав некоторый критерий приближения, нельзя сказать заранее, 

какое именно конкретное малое численное значение погрешности модели 

объекта должно быть достигнуто для того, чтобы можно было считать эту 

модель удовлетворительной. 

Указанные особенности обусловлены тем, что построение таких моде-

лей не является самоцелью. Их качество определяется тем, насколько синтези-

рованная по ним система регулирования сохранит свои оптимальные свойства 

после установки регулятора на реальный объект. 

Из сказанного следует, что построение математической модели объекта 

является системной задачей, требующей для своего решения системного под-

хода (приложение Б). Это значит, что выбор критерия приближения модели 

объекта к реальному объекту должен зависеть от алгоритма функционирова-

ния регулятора, для нахождение которого и строится модель объекта. 

Наряду с погрешностями математических моделей объектов следует 

учитывать также и погрешности математического описания промышленных 

регуляторов, реальные свойства которых могут существенно отличаться от 

расчётных. Конкретный регулятор реализует свой паспортный закон регули-

рования с определённой степенью приближения. Можно было бы идти по пу-

ти уточнения математического описания реального регулятора, но это сильно 

бы усложнило построение системы регулирования. И по-прежнему осталось 

бы невыполненным требование системного подхода к построению модели ре-

гулятора, так как факторы, которыми можно пренебречь при работе с одним 

объектом (например, инерционным), могут существенно влиять на процесс 

регулирования в других объектах (например, малоинерционных). Индивиду-

альные особенности в местах стыковки объекта с регулятором (зазоры в меха-

нических сочленениях, выбеги исполнительного двигателя и т. п.), трудно 

поддающиеся учёту, также приводят к изменению характера работы САР.  

Наконец, свойства реальных технологических объектов, как и свойства 

управляющей аппаратуры, обладают определённой нестабильностью, подвер-

жены непредвиденному изменению во времени. Это обстоятельство, во-пер-

вых, не позволяет надёжно построить модель на стадии проектирования сис-



 

60 
 

темы, а во-вторых, даже если модель удалось бы построить, она постепенно 

бы потеряла соответствие реальному объекту.  

Таким образом, настройка системы при выполнении пусконаладочных 

работ оказывается необходимой даже тогда, когда свойства объекта не меня-

ются во времени. Реально же из-за нестабильности свойств объекта и других 

элементов системы необходимость в периодической подстройке возникает и 

во время эксплуатации системы.  

 

7.2 Особенности настройки САР при вводе их в действие и во время 

эксплуатации 

 

Методы расчёта параметров настройки систем регулирования по пред-

варительно полученной математической модели объекта могут быть использо-

ваны не только на стадии проектных работ, но и на стадии ввода в действие, 

тем более что в этом случае имеется возможность получить модель объекта 

экспериментально. Чтобы сделать эти методы более доступными, разработано 

большое число упрощенных, так называемых инженерных методов расчёта 

параметров настройки, которые были рассмотрены в разделе 4. 

Содержание и последовательность операций в этих методах остаются 

такими же, как и на стадии проектирования, т. е. определяется модель объек-

та, по которой рассчитываются оптимальные параметры настройки регулято-

ра. Только все эти операции упрощаются. Модель объекта при этом обычно 

отыскивается в виде его экспериментальной переходной характеристики (как 

на рисунке 4.1), представляющей собой график изменения во времени регули-

руемой величины после подачи на вход объекта ступенчатого регулирующего 

воздействия. Затем эта характеристика аппроксимируется подходящим анали-

тическим выражением.  

Как показано в разделе 4, имеется довольно много формул и номограмм 

для приближённого определения настройки регуляторов для различных струк-

тур аналитической модели объекта и принимаемых критериев оптимальной 

настройки регулятора. Однако при системном подходе методы настройки САР 

должны быть другими. Это отличие от традиционных методов обусловлено 

особенностями работ на стадии ввода в действие по сравнению с проектными 

работами как с точки зрения условий и возможностей выполнения экспери-

ментов на действующем объекте, так и с точки зрения требований к получае-

мому результату расчетов. Отметим некоторые из этих особенностей: 

а) при проектировании допускается получение численных значений па-

раметров настройки с большей или меньшей погрешностью, так как включе-

нию системы в эксплуатацию будут предшествовать пусконаладочные рабо-

ты. А получаемый на этапе наладки результат должен быть окончательным и 

применяемые здесь методы настройки должны гарантировать получение этого 

результата с необходимой точностью; 

б) при периодическом повторении настройки в процессе эксплуатации 

требуется, чтобы эта процедура не требовала отключения регулятора и пере-
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вода объекта на ручное управление, что происходит при использовании тради-

ционных методов настройки по модели объекта; 

в) процесс настройки системы не должен сопровождаться сильными на-

рушениями нормального технологического режима работы объекта, что суще-

ствует обычно при экспериментальном определении переходных характерис-

тик объекта путём подачи на его вход ступенчатого воздействия при отклю-

чённом регуляторе; 

г) процесс настройки должен допускать частичную или полную его ав-

томатизацию, так как число подлежащих настройке регуляторов достигает 

несколько десятков и пусконаладочный персонал, а тем более эксплуатацион-

ный персонал не в состоянии качественно выполнить необходимый объём ра-

бот традиционными «ручными» методами. А между тем, экспериментальное 

определение динамических характеристик объекта управления, даже таких, 

как переходные характеристики оказывается, как правило, затруднительным. 

Из-за действия помех и случайных возмущений эксперимент приходится не-

однократно повторять, применяя статистические методы обработки получае-

мых результатов и вручную восстанавливая перед каждым экспериментом 

равновесный режим объекта. Последнее обстоятельство практически исклю-

чает возможность автоматизации исследований, в том числе с использованием 

вычислительной техники. 

Как видим, требования к качеству настройки при пусконаладочных ра-

ботах (ПНР) более жёсткие, чем на этапе проектирования. Но и возможностей 

здесь больше, так как в распоряжении имеется не только действующий объ-

ект, но и готовая к включению САР. Поэтому традиционные методы расчёта 

параметров настройки по известной математической модели объекта управле-

ния при ПНР должны уступить место другим методам, использующим эти 

возможности. Эти методы называются методами оптимизации настройки дей-

ствующих систем или методами адаптивной настройки [2]. 

Рассмотрим различие между указанными методами подробнее. Блок-

схема алгоритма традиционного процесса настройки системы по динамичес-

ким характеристикам объекта состоит из следующих блоков: 1 – экспери-

ментального исследования объекта управления при отключённом регуляторе с 

целью построения его математической модели, например, оценка его переход-

ной характеристики; 2 – расчёта оптимальных параметров настройки регуля-

тора; 3 – установки в регуляторе этих параметров; 4 – включения системы ре-

гулирования в работу; 5 – испытания действующей системы регулирования на 

предмет удовлетворения предъявляемым к ней требованиям.   

Если испытания дадут положительный результат, процесс настройки 

можно считать законченным, если нет – систему необходимо выключить. Во-

прос о дальнейших действиях – остаётся открытым. 

Методы адаптивной настройки действующих систем регулирования от-

личаются от изложенного тем, что при их применении знание математической 

модели объекта перед оптимизацией не является обязательным. Система регу-

лирования сразу включается в работу при некоторых почти произвольных зна-
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чениях параметров настройки, а затем осуществляется коррекция этих пара-

метров для приближения их к оптимальным. Блок-схема алгоритма адаптив-

ной настройки может быть описана следующим образом. 

После включения системы регулирования в работу (блок 1) в регуляторе 

устанавливаются некоторые начальные параметры настройки (блок 2), от ко-

торых только требуется, чтобы система устойчиво работала. Эти начальные 

значения можно найти простым подбором или путём специальной организа-

цией экспериментов [2]. Затем следует экспериментальное исследование сис-

темы (блок 3) и определяется, удовлетворяет ли система заданным требовани-

ям (блок 4). Если не удовлетворяет, производится расчет новых значений па-

раметров настройки (блок 5), их установка (возврат к блоку 2) и повторение 

описанной процедуры. Такой циклический процесс может повторяться не-

сколько раз, пока не будет достигнуто заданное качество работы системы. 

Из сравнения описанных методов нахождения оптимальных настроек 

видно, что наиболее важными различиями между ними являются следующие: 

 1) Блок-схема алгоритма расчёта параметров настройки по модели объ-

екта является разомкнутой, в то время как блок-схема алгоритма оптимизации 

действующей системы регулирования является замкнутой. Это означает, что в 

первом случае расчёт производится один раз. Его результат является оконча-

тельным и если он не удовлетворительный, вопрос о дальнейших действиях 

остаётся открытым. А при оптимизации действующей системы регулирования 

и сходимости итерационной процедуры имеется гарантия, что результат наст-

ройки будет удовлетворять поставленным условиям оптимальности. 

2) В первом случае эксперимент проводится над отдельно взятым объек-

том управления, во втором – над всей системой регулирования, включающей 

в себя действующие объект и регулятор. 

 

7.3 Адаптивная настройка и адаптивные системы управления 

 

Из сказанного в подразделе 7.1 следует, что САУ технологическими 

процессами относятся к классу систем с неполной начальной (априорной) ин-

формацией об объекте управления [2]. Для управления такими сложными 

объектами необходимо использовать адаптивные (самонастраивающиеся) си-

стемы, обладающие способностью автоматически уточнять параметры наст-

ройки регулятора при первоначально неизвестных, а также меняющихся во 

времени свойствах объекта управления (подраздел 1.2). 

В большинстве технологических процессов непрерывная адаптация сис-

темы управления не нужна, поскольку изменения объекта происходят сравни-

тельно медленно. Поэтому адаптивные системы для управления технологичес-

кими процессами до последнего времени применялись редко. Однако это не 

означает, что адаптация в этих системах совсем отсутствовала. Наоборот, 

практически все существующие САУ технологическими процессами являются 

адаптивными, но их адаптация не автоматизирована, и её всегда выполнял че-

ловек-наладчик. 
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Обычно в проектах автоматизации технологических процессов указыва-

ется только структура системы и алгоритмы регулирования без указания зна-

чений их коэффициентов и параметров настройки. Определение численных 

значений параметров настройки регуляторов осуществляется наладочным 

персоналом во время пуска и периодически в процессе эксплуатации системы. 

И хотя предпринимались попытки разработать инженерные методики этих ра-

бот, наладчики предпочитают выполнять поиск оптимума непосредственно на 

действующей системе в соответствии с блок-схемой адаптивной настройки. 

Тем самым, интуитивные действия наладчиков оказались прогрессивнее, чем 

действия, рекомендуемые методиками, обязывающими их возвращаться к ма-

лоэффективной на этапе наладки блок-схеме алгоритма проектирования.  

Таким образом, существующие САУ не принято относить к классу адап-

тивных только потому, что процесс адаптации в них осуществляется вручную 

наладочным персоналом, использующим некоторые эвристические алгорит-

мы, нередко вырабатываемые индивидуально каждым наладчиком. 

Методы и теория управления применяются не только для построения ав-

томатических, но и для автоматизированных, функционирующих при участии 

человека-оператора систем управления (АСУ). Данные системы строятся по 

иерархическому принципу. Полностью автоматические системы управления в 

этой структуре обычно находятся на нижних уровнях. Это так называемые ло-

кальные САУ. А на более высоких уровнях располагаются подсистемы более 

сложные, трудно алгоритмизируемые и менее быстродействующие. На этих 

уровнях в контур управления обычно включается человек-оператор. 

Так как адаптация, как было сказано, должна осуществляться периоди-

чески через большие промежутки времени, а перестройка параметров системы 

является ответственной операцией (неправильные действия могут привести к 

потере устойчивости системы), функции адаптации АСУ целесообразно выне-

сти из нижнего оперативного уровня на более высокую ступень иерархии, 

осуществляя текущую подстройку системы при участии человека-оператора.  

При этом объекты должны обладать достаточно стабильными свойства-

ми, чтобы вообще было возможно ими управлять. Всякая система управления, 

как бы совершенны ни были алгоритмы её работы, имеет предел достижимой 

точности управления. Этот предел зависит от ряда причин, в том числе и от 

нестабильности её характеристик. Хорошо спроектированный, пригодный для 

перевода на автоматическое управление объект, – это, как правило, объект со 

стабильными свойствами. Представление о том, что существуют адаптивные 

системы управления, способные быстро, со скоростью, равной скорости изме-

нения переходных процессов регулирования, осуществлять оценку модели 

объекта и подстройку параметров настройки систем, вообще говоря, ошибоч-

но, так как это может быть в очень редких случаях. Оценка динамических ха-

рактеристик и математической модели объекта при обычно имеющихся слу-

чайных возмущениях и помехах требует соответствующей фильтрации и, сле-

довательно, времени. Это время при экспериментальном определении модели 

более чем на порядок больше времени переходных процессов в системе. 
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Ошибочно и представление о том, что адаптивные системы управления 

могут функционировать на основе контроля объекта в процессе его нормаль-

ной работы, не нарушая его нормальной работы. 

Если динамические свойства объекта в достаточной степени неизменны, 

следует выбирать алгоритм, оптимальный только с точки зрения качества уп-

равления. Усовершенствование такого алгоритма с целью придания ему одно-

временно и способности изучения объекта неизбежно, за редким исключени-

ем, приведёт к ухудшению качества управления объектом. Это обусловлено 

тем, что адаптивные системы управления имеют способность изучения объек-

та только за счёт ухудшения качества управления по сравнению с тем качес-

твом, когда свойства объекта известны. Это проявляется в том, что управляю-

щее или регулирующее воздействие адаптивного регулятора на объект содер-

жит специальную идентификационную, т. е. изучающую, пробную, зондирую-

щую  составляющую, которая нарушает нормальную работу объекта. Наруше-

ние нормального режима работы объекта, как правило, делает непрерывную 

адаптацию не только нецелесообразной, но и вредной [2]. 

По-видимому, наибольшее распространение в практике систем управле-

ния технологическими процессами должны получить автоматизированные си-

стемы с периодической адаптацией, в которых подстройка производится пери-

одически. Основное время эти системы работают как обычные неадаптивные. 

Другими словами, реальные адаптивные системы – это преимущественно ав-

томатизированные человеко-машинные системы, использующие методы адап-

тивной настройки.  

 

7.4 Экспертные регуляторы и фази-регуляторы и возможные 

области их применения 

 

7.4.1 Задачу синтеза САУ и САР недерминированными объектами ре-

шить чисто формальными методами обычно не удаётся. Приходится привле-

кать, особенно на начальном этапе формирования информационных структур 

и алгоритмов функционирования регуляторов, мнения опытных экспертов. 

При этом от экспертов требуется формулировка указанных алгоритмов в об-

щем, буквенном виде. За формализованными методами остаётся только задача 

определения численных значений параметров настройки автоматической сис-

темы. В последнее время появилась тенденция передать экспертам и решение 

всей задачи синтеза автоматической системы [9]. 

Своеобразие работы с экспертными оценками состоит в том, что они вы-

ражаются словами, которые называют лингвистическими переменными или, 

для простоты, термами. Эти слова выражают количественные оценки (мало, 

много, быстро, медленно, горячо, холодно и т. п.) и проблема состоит в том, 

чтобы выразить эти нечёткие термины в числовом виде, приемлемом для вво-

да в ЭВМ. Представим, как это можно сделать применительно к синтезу экс-

пертного регулятора. 
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Ошибка управления может определяться следующими термами: близка 

к нулю, мала, положительная средняя, положительная большая, отрицатель-

ная средняя, отрицательная большая. Указанные термы принято обозначать 

сокращённо буквами Р и N – положительный и отрицательный, S, М и В – ма-

лый, средний и большой, ZО – близкий к нулю. Например, NВ – отрицатель-

ный большой. Аналогично могут быть сформулированы термы для других 

переменных системы. 

Указать точные численные значения для каждого терма оператор-экс-

перт вряд ли сможет. Что он понимает под термом «положительное среднее» 

он ответит, например, так: «Я не могу сказать точно, какому значению он со-

ответствует, но могу утверждать, что он расположен на отрезке [минимум, 

максимум], причём наиболее вероятное его значение находится посередине 

этого отрезка». Таким образом, оператор-эксперт будет пользоваться терми-

нами теории вероятности, что позволяет каждый терм рассматривать как слу-

чайную величину. 

При синтезе экспертных регуляторов используются теорема сложения 

вероятностей и теорема умножения вероятностей, которые распространяются 

на произвольное число случайных событий. 

7.4.2 Кроме представления переменных САУ или САР в виде термов, 

оператор-эксперт должен сформулировать экспертный закон управления или 

регулирования в виде связей между термами входных воздействий и термами 

регулирующего воздействия. Если, скажем, по мнению эксперта, скорость из-

менения регулирующего воздействия должна зависеть от отклонения регули-

руемой величины и скорости её изменения, его высказывание может быть, на-

пример, таким: «Если отклонение регулируемой величины положительно ве-

лико и скорость её изменения отрицательная средняя, то скорость изменения 

регулирующего воздействия должна быть отрицательная малая». Аналогичное 

заключение должно быть сделано по всем возможным сочетаниям входа и вы-

хода регулятора. В результате может быть составлена таблица, в строках кото-

рой указываются термы отклонения, а в столбцах – термы дискретной скорос-

ти его изменения. В каждой клетке этой таблицы на пересечении строк со 

столбцами указываются соответствующие термы регулирующего воздействия. 

Чтобы получить реальное изменение регулирующего воздействия, его 

полученное нормированное значение следует умножить на максимальное зна-

чение реального диапазона изменения. Таким образом, в структуру эксперт-

ного регулятора должны входить следующие блоки и устройства: 

а) блок преобразования входных сигналов в соответствующие термы; 

б) блок формирования алгоритма (закона) регулирования, в котором 

хранится зависимость термов приращения регулирующего воздействия от тер-

мов входных воздействий и в котором вычисляется плотность распределения 

термов приращений регулирующего воздействия; 

в) блок вычисления математического ожидания приращения регулирую-

щего воздействия; 

г) интегрирующее исполнительное устройство (механизм). 
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7.4.3 Указанный порядок синтеза экспертного регулятора широко осве-

щается в литературе, однако вместо теории вероятностей применяется теория 

нечётких множеств. Синтезированные таким способом регуляторы получили 

название нечётких регуляторов или фази-регуляторов. 

При описании лингвистических переменных в теории нечётких мно-

жеств вместо плотности распределения вероятности используется функция 

принадлежности, которая представляет собой функцию базовой переменной, 

заключённой между нулём и единицей. При этом удивляет то, что нулю соот-

ветствуют значения базовой переменной, которые, безусловно, не принадле-

жат данной лингвистической переменной. А единице соответствуют значения 

базовой переменной, которые принадлежат лингвистической переменной. 

Закон управления по-прежнему задаётся в виде таблицы. Но при опреде-

лении значений функции принадлежности в каждой клетке этой таблицы сле-

дует пользоваться уже своими правилами, которые должны отличаться от пра-

вил теории вероятности. Внимательное рассмотрение такого синтеза фази-ре-

гуляторов вызывает ряд вопросов [9]. 

Прежде всего, это касается якобы необходимости введения новой тео-

рии нечётких множеств вместо общеизвестной теории вероятности. В публи-

кациях по нечётким множествам утверждается непригодность теории вероят-

ности для описания лингвистических переменных. Приведём типичное выска-

зывание из [22]: «Использование нечётких множеств имеет большое преиму-

щество из-за полного освобождения от ложной ассоциации со словом вероят-

ность, которое связано со случайностью и игрой случая. Нечёткие множества 

связаны с расплывчатостью, неопределённостью, с субъективностью, под ко-

торой понимаются индивидуальные точка зрения и ощущение». 

С таким высказыванием никак нельзя согласиться. От эксперта получа-

ют не просто субъективные точку зрения и ощущения, а мнение, основанное 

на большом опыте его работы по управлению рассматриваемым объектом. 

При этом в качестве эксперта выбирается не случайный посторонний человек, 

а оператор, в памяти которого сохранились не только качественные, но и ко-

личественные соотношения между входными и выходными переменными 

объекта управления. Как видим, здесь сохраняется и выполняется статисти-

ческое определение вероятности, основанное на частоте появления интересу-

ющего случайного события в большом числе опытов при эксплуатации объ-

екта управления. Только результаты этих опытов фиксируются в памяти чело-

века, а не регистрируются технически. 

7.4.4 Применение теории нечётких множеств вызывает возражение так-

же потому, что построение функций принадлежности свидетельствует об от-

казе от концепции неопределённости в ответах эксперта. Это следует из того 

факта, что эксперт должен указать точное значение базовой переменной, при 

которой функция принадлежности равна единице. А концепция нечёткого уп-

равления отвергает такую возможность. 

Представим себе, что фази-регулятор из-за своего интервала дискретно-

сти округляет значения входных и выходных сигналов до уровней, при кото-
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рых функция принадлежности равна единице. Но тогда фази-регулятор будет 

обычным чётким дискретным (или релейным) регулятором. Боковые состав-

ляющие функции принадлежности между нулём и единицей в таком регулято-

ре нужны только для интерполяции величины сигналов между их значениями, 

заключёнными между экстремумами термов. Но такую интерполяцию проще 

и надёжнее выполнить, применяя разнообразные и хорошо известные виды 

линейной, кусочно-линейной и нелинейной интерполяции, а лучше всего во-

обще отказаться от такого регулятора, заменив его обычным непрерывным. 

7.4.5 Анализ публикаций по фази-регуляторам показывает, что в них во-

обще забыт человек-эксперт. Дело в том, что построение ансамблей функций 

принадлежности производится по результатам предварительно выполненных 

формальных расчётов. После этого, вместо использования этих результатов в 

структурах САУ и САР, проводится процедура их представления в виде тер-

мов и, выполнив операции с ними, осуществляется обратное преобразование 

термов в естественные сигналы. Поскольку эти операции, как было показано 

выше, очень слабо обоснованы логически, а методика расчётов настраивае-

мых оптимальных параметров фази-регуляторов вообще отсутствует, возни-

кает вопрос: а зачем всё это нужно? Утверждение, что это повышает точность 

управления, не выдерживает критики, так как подобная задача при синтезе фа-

зи-регуляторов даже не ставится. Напротив, поскольку точные значения вход-

ных величин округляются с большим шагом, эти регуляторы принципиально 

должны работать только хуже непрерывных, к которым ещё только стремятся 

приблизить фази- и экспертные регуляторы за счёт увеличения числа термов. 

Моделирование процессов управления и регулирования подтверждают это по-

ложение. А анализ конкретных фази-алгоритмов показывает, что они повторя-

ют алгоритмы экспертных регуляторов, основанных на теории вероятности. 

7.4.6 В заключение отметим, что приведённый в данном подразделе уп-

рощенный пример синтеза экспертного ПИ-регулятора выбран вследствие ши-

рокого распространения в публикациях по нечёткой логике именно фази-ПИ-

регулятора. На практике человек-оператор вряд ли сможет чисто физически 

использовать термы скорости ошибки управления (регулирования), а тем бо-

лее при применении ПИД-регуляторов - термы ускорения ошибки управления 

(регулирования). Областью применения описанных экспертных регуляторов 

могут быть, скорее всего, лишь многомерные пропорциональные линейные 

регуляторы, а в нелинейном случае – статические безынерционные регулято-

ры с нелинейными (релейными) характеристиками.  

 

7.5 Контрольные вопросы и упражнения 

 

1. Роль автоматизации процесса настройки систем управления и регули-

рования. 

2. Стадии разработки автоматических систем. 

3. Понятие динамической настройки регулятора. 

4. Сколько раз и когда решается задача динамической настройки САР? 
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5. Особенности построения математических моделей объектов. 

6. В чём заключается системная задача построения математической мо-

дели объекта управления? 

7. Необходимость настройки системы при пусконаладочных работах. 

8. Содержание и последовательность операций настройки САР при вво-

де её в действие. 

9. Почему при системном подходе методы настройки САР отличаются 

от традиционных? 

10. Особенности настроечных работ при вводе САР в действие. 

11. Алгоритм традиционного процесса настройки САР. 

12. Алгоритм адаптивной настройки САР. 

13. Различие между традиционными и адаптивными методами настрой-

ки САР. 

14. Понятие локальных САР. 

15. Особенности качества управления реальных адаптивных систем. 

16. Понятия экспертного регулятора и фази-регулятора.  

 

8 Времяимпульсные ультразвуковые расходомеры и их настройка 

 

Ультразвуковыми называются расходомеры, основанные на измерении 

зависящего от расхода жидкости акустического эффекта, возникающего при 

прохождении ультразвуковых колебаний через поток жидкости. Главное рас-

пространение из них получили времяимпульсные расходомеры, в которых из-

меряется время прохождения зондирующих ультразвуковых сигналов (УЗС) 

по потоку жидкости и против него. Данные расходомеры получают всё боль-

шое применение, в том числе для коммерческого учёта, благодаря широким 

диапазонам температуры и давления контролируемой жидкости, большому 

диапазону диаметра трубопроводов от 10 мм до 10 м и более, высокой точнос-

ти измерений, возможности измерения расхода неэлектропроводных и загряз-

нённых сред, отсутствию потери давления, малой инерционности [23]. 

К недостаткам времяимпульсных расходомеров относят необходимость 

значительных длин прямолинейных участков трубопроводов для формирова-

ния и обеспечения осесимметричного профиля скоростей потока, обязатель-

ность контроля отложений в измерительном участке трубопровода, а также 

сложность и высокая стоимость приборов.  

Этот раздел выполнен целиком на основе разработок автора [24 - 36]. 

 

8.1 Автоматические системы времяимпульсных  ультразвуковых 

расходомеров 

 

 Принцип действия рассматриваемых расходомеров основан на переме-

щении УЗС движущейся жидкостью. УЗС, излучаемый одним пьезоэлемен-

том, проходит через движущуюся по трубопроводу жидкость и принимается 

другим пьезоэлементом. При движении жидкости происходит снос УЗС, что 
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приводит к изменению времени распространения УЗС: по потоку жидкости 

время τ1 прохождения расстояния LБ (базы прибора) между пьезоэлементами 

уменьшается, а время τ2 против потока – возрастает. Разность τ2 - τ1 этих вре-

мён прямо пропорциональна скорости потока жидкости и, следовательно, её 

объёмному расходу. Из-за трудности точного измерения τ1 и τ2  используется 

значительно проще измеряемое полное время Т1 и Т2  прохождения УЗС по 

измерительному каналу. 

 

8.1.1 Автоматическое измерение скорости звука в контролируемой 

жидкости. 

В подразделе 8.3 показывается, что выходной сигнал расходомера прямо 

пропорционален также квадрату скорости звука S в неподвижной жидкости. 

Эта скорость не является постоянной величиной. Она зависит от химического 

состава жидкости и её плотности, которая в свою очередь меняется с измене-

нием температуры Т и давления Р жидкости. Поэтому рассматриваемые рас-

ходомеры имеют собственную систему автоматического измерения скорости 

звука (АИСЗ) в контролируемой жидкости. Данная система позволяет прово-

дить измерения расхода даже тогда, когда теплофизические свойства контро-

лируемой жидкости мало изучены. 

Скорость звука рассчитывается системой АИСЗ в соответствии с выра-

жениями (второе – более точное): 

 

           S = 2LБ(Т1 + Т2 - 2tД) 
– 1

;     S =  LБ[(Т2 - tД)
 – 1 

+ (Т1 - tД)
 - 1

] /2,       (8.1) 

 

где tД – суммарная дополнительная задержка УЗС во вторичном преоб-

разователе расходомера, в кабелях связи длиною до 100 м и более, в стенках 

трубопровода, в обоих пьезоэлементах. 

Величина tД, как видно из перечисленного, не может быть заранее рас-

считана или вообще неизвестна. Поэтому один из этапов настройки расходо-

мера состоит в калибровке дополнительной задержки. Для этого в режиме 

«калибровка» в расходомер вводится табличное значение скорости звука    

S(Т, Р) и прибор в соответствии с формулами (8.1) автоматически рассчитыва-

ет и запоминает величину tД. 

Для обеспечения высокой точности измерений вводимое в прибор зна-

чение S должно соответствовать значениям температуры Т и давления Р в мо-

мент ввода. В условиях непосоянства Т и Р времени на какие-либо расчёты 

нет. Поэтому расходомеры должны снабжаться настроечными таблицами за-

висимости S(Т, Р) с заранее рассчитанными её значениями. 

Настроечные таблицы по измеренным Т и Р позволяют подобрать таб-

личные значения скорости звука, а также сравнить их со значениями, измерен-

ными расходомером. Без таблицы зависимости S(Т, Р) невозможны указанные 

выше калибровка, настройка и периодическая – не реже одного раза в две не-

дели – проверка нормального функционирования времяимпульсных ультра-

звуковых расходомеров. 
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В расходомерах типа «ВЗЛЁТ» с помощью системы АИСЗ осуществля-

ется измерение скорости звука в контролируемой жидкости в каждом измери-

тельном цикле, поэтому они могут работать на любой акустически прозрачной 

жидкости. Рабочая частота зондирующего сигнала расходомера равна 1 МГц.  

Термодинамические и теплофизические свойства жидкостей наиболее 

полно изучены для воды. В подразделе 8.2 приведены настроечные таблицы 

зависимости скорости звука в воде от её температуры и давления. 

 

8.1.2 Автоматическое регулрование усиления. 

Ультразвуковые расходомеры, например, типа «ВЗЛЁТ» в настоящее 

время снабжаются также системой автоматического регулирования усиления 

(АРУ), которая автоматически устанавливает и поддерживает требуемые пара-

метры УЗС, прежде всего его амплитуду. Диапазон регулирования рассчитан 

на значительные изменения как параметров жидкости (температуры, давле-

ния, акустической прозрачности и др.), так и условий её течения в трубопро-

воде. К последним относятся отложения и коррозия на внутренних стенках 

трубопровода, пульсации потока жидкости др.  

Цифровая обработка излучаемого и принимаемого УЗС обеспечивает 

устойчивую работу расходомера в условиях помех, а также упрощает его на-

стройку, особенно переносного расходомера. Все выпускаемые разными фир-

мами времяимпульсные ультразвуковые расходомеры являются весьма слож-

ными микропроцессорными приборами, имеющими цифровой дисплей, раз-

личные интерфейсы и цепи сигнализации, развитую систему архивирования с 

указанием нештатных ситуаций. 

 

8.1.3 Автоматический контроль гидродинамического множителя. 

Расход, определяемый с помощью времяимпульсного ультразвукового 

расходомера, рассчитывается с применением поправочного (корректирующе-

го) гидродинамического множителя  

                                                     М = VС /VБ,                                             (8.2) 

 

учитывающего профиль (эпюру) скоростей потока и представляющего собой 

отношение скорости потока VС, усреднённой по площади сечения трубопрово-

да, к скорости потока VБ, усреднённой по базе расходомера вдоль луча УЗС. 

Для определения объёмного расхода жидкости требуется измерение ско-

рости VС, а показания ультразвуковых расходомеров зависят от скорости VБ. 

Поэтому множитель М определяет наиболее существенную составляющую 

погрешности ультразвукового расходомера – методическую погрешность. 

Поведение текущей жидкости характеризуется числом Рейнольдса Re, 

которое при течении жидкости в длинных трубах определяется следующим 

образом:  

                                            Re = DVС / ν(Т),                                              (8.3) 

 

где D – внутренний диаметр цилиндрического трубопровода; 
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ν(Т) – кинематическая вязкость жидкости, обычно сильно зависящая от 

её температуры Т. 

Известно несколько математических моделей гидродинамического мно-

жителя М. Модели Критца, Биргера и Кивилиса-Решетникова имеют соответ-

ственно вид: 

                                       МК(Re) = (1 + 0,19 Re
- 0,1

) 
– 1

;                             (8.4) 

 

                                  МБ(Re) = [1+ 0,011(6,25 + 431Re
 - 0,237

)
0,5

]
 – 1

;                   (8.5)    

 

                                МК-Р(Re) = (1,119 – 0,011∙lgRe) 
– 1

.                           (8.6) 

 

В технической литературе из-за своей простоты применяется также по-

казатель, обратно пропорциональный М: Д = М
 – 1

. Его называют гидродина-

мическим делителем. Имеется эмпирическая кусочно-линейная математичес-

кая модель Д. Её упрощенный 4-х кусочный вариант представляет собой сис-

тему уравнений:  

 

                  Д(Re) = 1,0784 + 0,02421∙(3,9 - lgRe) при 316 < Re < 7943;         (8.7) 

          

    Д(Re) = 1,0553 + 0,0101∙(6,18 - lgRe) при 7943
 
< Re < 1513560;     (8.8)  

                  

               Д(Re) = 1 + 0,0203∙(8,9 - lgRe) при 1513560
 
< Re < 7,94∙10

8
;          (8.9) 

                         

                                      Д(Re) = 1 при Re > 7,94∙10
8
.
 
                                       (8.10) 

 

Видно, что множитель М и делитель Д являются функцией только изме-

няющегося числа Re.Таким образом, делитель Д для ультразвукового расходо-

мера жидкости можно получить на выходе вычислительного устройства, со-

стоящего из модели кинематической вязкости жидкости, модели числа Рей-

нольдса (8.3) и модели гидродинамического делителя (8.7…8.10). 

 

8.2 Настроечные таблицы зависимости скорости звука в воде от её 

температуры и давления 

 

Данные таблицы были разработаны на основании немногочисленных 

стандартизированных таблиц теплофизических свойств воды. В таблице 8.1 

представлена скорость звука в воде при её температуре от 0 до 23,8 
о
С и избы-

точном давлении от 0 до 0,7 МПа, а в таблице 8.2 - при температуре от 24 до 

39,5 
о
С и избыточном давлении от 0 до1,5 МПа. Ради экономии места в таб-

лице приведены только последние три изменяющихся знака скорости звука S. 

Для получения окончательного числового результата к ним надо прибавить 

константу 1400 или приписать спереди число 14, что отражено в названии са-

мой таблицы 8.1. А в таблице 8.2 приведены только последние четыре изменя-

ющихся знака скорости звука S. Для получения  окончательного числового ре- 
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Таблица 8.1 - Скорость звука S = 1400 + ХХ,Х, м /с при Т от 0 до 23,8
 о
С 

Т, 
о
С 

Избыточное давление Р, МПа Т, 
о
С 

Избыточное давление Р, МПа 
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

0,0 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 12,0 55,3 55,5 55,6 55,8 55,9 56,1 56,3 56,4 

0,2 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,4 4,6 4,8 12,2 56,0 56,2 56,4 56,5 56,7 56,8 57,0 57,2 

0,4 4,7 4,8 5,0 5,1 5,3 5,4 5,6 5,7 12,4 56,8 56,9 57,1 57,3 57,4 57,6 57,7 57,9 

0,6 5,7 5,8 6,0 6,1 6,3 6,4 6,6 6,7 12,6 57,5 57,7 57,8 58,0 58,2 58,3 58,5 58,6 

0,8 6,7 6,8 7,0 7,1 7,3 7,4 7,6 7,7 12,8 58,3 58,4 58,6 58,7 58,9 59,1 59,2 59,4 

1,0 7,7 7,8 8,0 8,1 8,3 8,4 8,6 8,7 13,0 59,0 59,2 59,3 59,5 59,6 59,8 60,0 60,1 

1,2 8,6 8,8 8,9 9,1 9,3 9,4 9,6 9,7 13,2 59,7 59,9 60,1 60,2 60,4 60,5 60,7 60,9 

1,4 9,6 9,8 9,9 10,1 10,2 10,4 10,5 10,7 13,4 60,5 60,6 60,8 61,0 61,1 61,3 61,4 61,6 

1,6 10,6 10,8 10,9 11,1 11,2 11,4 11,5 11,7 13,6 61,2 61,4 61,5 61,7 61,9 62,0 62,2 62,3 

1,8 11,6 11,8 11,9 12,1 12,2 12,4 12,5 12,7 13,8 62,0 62,1 62,3 62,4 62,6 62,8 62,9 63,1 

2,0 12,6 12,8 12,9 13,1 13,2 13,4 13,5 13,7 14,0 62,7 62,9 63,0 63,2 63,3 63,5 63,7 63,8 

2,2 13,5 13,7 13,9 14,0 14,2 14,3 14,5 14,6 14,2 63,4 63,6 63,7 63,9 64,0 64,2 64,4 64,5 

2,4 14,5 14,6 14,8 14,9 15,1 15,2 15,4 15,6 14,4 64,1 64,3 64,4 64,6 64,7 64,9 65,1 65,2 

2,6 15,4 15,6 15,7 15,9 16,0 16,2 16,3 16,5 14,6 64,8 65,0 65,1 65,3 65,4 65,6 65,8 65,9 

2,8 16,4 16,5 16,7 16,8 17,0 17,1 17,3 17,4 14,8 65,5 65,7 65,8 66,0 66,1 66,3 66,5 66,6 

3,0 17,3 17,5 17,6 17,8 17,9 18,1 18,2 18,4 15,0 66,2 66,4 66,5 66,7 66,8 67,0 67,2 67,3 

3,2 18,2 18,4 18,6 18,7 18,9 19,0 19,2 19,3 15,2 66,9 67,1 67,2 67,4 67,5 67,7 67,9 68,0 

3,4 19,2 19,3 19,5 19,6 19,8 20,0 20,1 20,3 15,4 67,6 67,8 67,9 68,1 68,2 68,4 68,6 68,7 

3,6 20,1 20,3 20,4 20,6 20,7 20,9 21,0 21,2 15,6 68,3 68,5 68,6 68,8 68,9 69,1 69,3 69,4 

3,8 21,1 21,2 21,4 21,5 21,7 21,8 22,0 22,1 15,8 69,0 69,2 69,3 69,5 69,6 69,8 70,0 70,1 

4,0 22,0 22,2 22,3 22,5 22,6 22,8 22,9 23,1 16,0 69,7 69,9 70,0 70,2 70,3 70,5 70,7 70,8 

4,2 22,9 23,1 23,2 23,4 23,5 23,7 23,8 24,0 16,2 70,4 70,5 70,7 70,9 71,0 71,2 71,3 71,5 

4,4 23,8 23,9 24,1 24,2 24,4 24,6 24,7 24,9 16,4 71,0 71,2 71,4 71,5 71,7 71,8 72,0 72,2 

4,6 24,7 24,8 25,0 25,1 25,3 25,4 25,6 25,8 16,6 71,7 71,9 72,0 72,2 72,4 72,5 72,7 72,8 

4,8 25,6 25,7 25,9 26,0 26,2 26,3 26,5 26,6 16,8 72,4 72,5 72,7 72,9 73,0 73,2 73,4 73,5 

5,0 26,5 26,6 26,8 26,9 27,1 27,2 27,4 27,5 17,0 73,1 73,2 73,4 73,5 73,7 73,9 74,0 74,2 

5,2 27,3 27,5 27,7 27,8 28,0 28,1 28,3 28,4 17,2 73,7 73,9 74,0 74,2 74,4 74,5 74,7 74,9 

5,4 28,2 28,4 28,5 28,7 28,9 29,0 29,2 29,3 17,4 74,4 74,6 74,7 74,9 75,0 75,2 75,4 75,5 

5,6 29,1 29,3 29,4 29,6 29,7 29,9 30,1 30,2 17,6 75,1 75,2 75,4 75,5 75,7 75,9 76,0 76,2 

5,8 30,0 30,2 30,3 30,5 30,6 30,8 30,9 31,1 17,8 75,7 75,9 76,1 76,2 76,4 76,5 76,7 76,9 

6,0 30,9 31,1 31,2 31,4 31,5 31,7 31,8 32,0 18,0 76,4 76,6 76,7 76,9 77,1 77,2 77,4 77,5 

6,2 31,8 31,9 32,1 32,2 32,4 32,5 32,7 32,9 18,2 77,0 77,2 77,4 77,5 77,7 77,8 78,0 78,2 

6,4 32,6 32,8 32,9 33,1 33,2 33,4 33,6 33,7 18,4 77,7 77,8 78,0 78,2 78,3 78,5 78,6 78,8 

6,6 33,5 33,6 33,8 34,0 34,1 34,3 34,4 34,6 18,6 78,3 78,5 78,6 78,8 78,9 79,1 79,3 79,4 

6,8 34,3 34,5 34,7 34,8 35,0 35,1 35,3 35,4 18,8 78,9 79,1 79,2 79,4 79,6 79,7 79,9 80,1 

7,0 35,2 35,4 35,5 35,7 35,8 36,0 36,1 36,3 19,0 79,6 79,7 79,9 80,0 80,2 80,4 80,5 80,7 

7,2 36,1 36,2 36,4 36,5 36,7 36,8 37,0 37,2 19,2 80,2 80,3 80,5 80,7 80,8 81,0 81,2 81,3 

7,4 36,9 37,1 37,2 37,4 37,6 37,7 37,9 38,0 19,4 80,8 81,0 81,1 81,3 81,5 81,6 81,8 81,9 

7,6 37,8 37,9 38,1 38,3 38,4 38,6 38,7 38,9 19,6 81,4 81,6 81,8 81,9 82,1 82,3 82,4 82,6 

7,8 38,6 38,8 39,0 39,1 39,3 39,4 39,6 39,7 19,8 82,1 82,2 82,4 82,6 82,7 82,9 83,0 83,2 

8,0 39,5 39,7 39,8 40,0 40,1 40,3 40,4 40,6 20,0 82,7 82,9 83,0 83,2 83,4 83,5 83,7 83,8 

8,2 40,3 40,5 40,6 40,8 40,9 41,1 41,3 41,4 20,2 83,3 83,5 83,6 83,8 83,9 84,1 84,3 84,4 

8,4 41,1 41,3 41,4 41,6 41,8 41,9 42,1 42,2 20,4 83,9 84,0 84,2 84,4 84,5 84,7 84,9 84,0 

8,6 41,9 42,1 42,2 42,4 42,6 42,7 42,9 43,0 20,6 84,5 84,6 84,8 85,0 85,1 85,3 85,5 85,6 

8,8 42,7 42,9 43,1 43,2 43,4 43,5 43,7 43,8 20,8 85,1 85,2 85,4 85,6 85,7 85,9 86,0 86,2 

9,0 43,6 43,7 43,9 44,0 44,2 44,3 44,5 44,7 21,0 85,7 85,8 86,0 86,1 86,3 86,5 86,6 86,8 

9,2 44,4 44,5 44,7 44,8 45,0 45,2 45,3 45,5 21,2 86,2 86,4 86,6 86,7 86,9 87,1 87,2 87,4 

9,4 45,2 45,3 45,5 45,6 45,8 46,0 46,1 46,3 21,4 86,8 87,0 87,2 87,3 87,5 87,6 87,8 88,0 

9,6 46,0 46,1 46,3 46,5 46,6 46,8 46,9 47,1 21,6 87,4 87,6 87,8 87,9 88,1 88,2 88,4 88,6 

9,8 46,8 47,0 47,1 47,3 47,4 47,6 47,7 47,9 21,8 88,0 88,2 88,3 88,5 88,7 88,8 89,0 89,2 

10,0 47,6 47,8 47,9 48,1 48,2 48,4 48,6 48,7 22,0 88,6 88,8 88,9 89,1 89,3 89,4 89,6 89,7 

10,2 48,4 48,5 48,7 48,8 49,0 49,2 49,3 49,5 22,2 89,2 89,3 89,5 89,7 89,8 90,0 90,1 90,3 

10,4 49,1 49,3 49,5 49,6 49,8 49,9 50,1 50,3 22,4 89,7 89,9 90,1 90,2 90,4 90,5 90,7 90,9 

10,6 49,9 50,1 50,2 50,4 50,5 50,7 50,9 51,0 22,6 90,3 90,4 90,6 90,8 90,9 91,1 91,3 91,4 

10,8 50,7 50,8 51,0 51,2 51,3 51,5 51,6 51,8 22,8 90,8 91,0 91,2 91,3 91,5 91,7 91,8 92,0 

11,0 51,5 51,6 51,8 51,9 52,1 52,2 52,4 52,6 23,0 91,4 91,6 91,7 91,9 92,1 92,2 92,4 92,6 

11,2 52,2 52,4 52,5 52,7 52,9 53,0 53,2 53,3 23,2 92,0 92,1 92,3 92,5 92,6 92,8 92,9 93,1 

11,4 53,0 53,2 53,3 53,5 53,6 53,8 53,9 54,1 23,4 92,5 92,7 92,9 93,0 93,2 93,3 93,5 93,7 

11,6 53,8 53,9 54,1 54,2 54,4 54,6 54,7 54,9 23,6 93,1 93,2 93,4 93,6 93,7 93,9 94,1 94,2 

11,8 54,5 54,7 54,9 55,0 55,2 55,3 55,5 55,6 23,8 93,6 93,8 94,0 94,1 94,3 94,5 94,6 94,8 
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   Таблица 8.2 - Скорость звука  S = 1000 + ХХХ,Х, м /с при Т от 24 до 39,5
 о
С 

Т, 
о
С 

Избыточное давление Р, МПа 

0,0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 
24,0 494,2 494,5 494,7 494,9 495,0 495,2 495,4 495,5 495,7 495,9 496,0 496,2 496,3 496,7 

24,5 495,6 495,9 496,0 496,2 496,4 496,5 496,7 496,9 497,0 497,2 497,4 497,5 497,7 498,0 

25,0 496,9 497,2 497,4 497,6 497,7 497,9 498,1 498,2 498,4 498,6 498,7 498,9 499,1 499,4 

25,5 498,3 498,6 498,8 498,9 499,1 499,2 498,4 499,6 499,7 499,9 500,1 500,2 500,4 500,7 

26,0 499,6 499,9 500,1 500,3 500,4 500,6 500,8 500,9 501,1 501,3 501,4 501,6 501,8 502,1 

26,5 500,9 501,2 501,4 501,5 501,7 501,9 502,0 502,2 502,4 502,5 502,7 502,9 503,0 503,4 

27,0 502,2 502,5 502,7 502,8 503,0 503,1 503,3 503,5 503,6 503,8 504,0 504,1 504,3 504,6 

27,5 503,4 503,8 503,9 504,1 504,3 504,4 504,6 504,8 504,9 505,1 505,3 505,4 505,6 505,9 

28,0 504,7 505,0 505,2 505,4 505,5 505,7 505,9 506,0 506,2 506,4 506,5 506,7 506,9 507,2 

28,5 505,9 506,2 506,4 506,5 506,7 506,9 507,0 507,2 507,4 507,5 507,7 507,9 508,0 508,4 

29,0 507,1 507,4 507,6 507,7 507,9 508,1 508,2 508,4 508,6 508,7 508,9 509,1 509,2 509,6 

29,5 508,2 508,6 508,7 508,9 509,1 509,2 509,4 509,6 509,7 509,9 510,1 510,2 510,4 510,7 

30,0 509,4 509,7 509,9 510,1 510,2 510,4 510,6 510,7 510,9 511,1 511,2 511,4 510,6 511,9 

30,5 510,5 510,9 511,0 511,2 511,4 511,5 511,7 511,9 512,0 512,2 512,4 512,5 512,7 513,0 

31,0 511,7 512,0 512,2 512,3 512,5 512,7 512,8 513,0 513,2 513,3 513,5 513,7 513,8 514,2 

31,5 512,8 513,1 513,3 513,5 513,6 513,8 514,0 514,1 514,3 514,5 514,6 514,8 515,0 515,3 

32,0 513,9 514,2 514,4 514,6 514,7 514,9 515,1 515,2 515,4 515,6 515,8 515,9 516,1 516,4 

32,5 515,0 515,3 515,5 515,6 515,8 516,0 516,1 516,3 516,5 516,6 516,8 517,0 517,1 517,5 

33,0 516,0 516,3 516,5 516,7 516,8 517,0 517,2 517,4 517,5 517,7 517,9 518,0 518,2 518,5 

33,5 517,1 517,4 517,6 517,7 517,9 518,1 518,2 518,4 518,6 518,7 518,9 519,1 519,2 519,6 

34,0 518,1 518,4 518,6 518,8 519,0 519,1 519,3 519,5 519,6 519,8 520,0 520,1 520,3 520,6 

34,5 519,1 519,4 519,6 519,8 520,0 520,1 520,3 520,5 520,6 520,8 521,0 521,1 521,3 521,6 

35,0 520,1 520,4 520,6 520,8 521,0 521,1 521,3 521,5 521,6 521,8 522,0 522,1 522,3 522,6 

35,5 521,1 521,4 521,6 521,8 522,0 522,1 522,3 522,5 522,6 522,8 523,0 523,1 523,3 523,6 

36,0 522,1 522,4 522,6 522,8 523,0 523,1 523,3 523,5 523,6 523,8 524,0 524,2 524,3 524,7 

36,5 523,0 523,3 523,5 523,7 523,9 524,0 524,2 524,4 524,5 524,7 524,9 525,1 525,2 525,6 

37,0 523,9 524,2 524,4 524,6 524,8 524,9 525,1 525,3 525,4 525,6 525,8 526,0 526,1 526,5 

37,5 524,8 525,1 525,3 525,5 525,7 525,8 526,0 526,2 526,3 526,5 526,7 526,9 527,0 527,4 

38,0 525,7 526,0 526,2 526,4 526,6 526,7 526,9 527,1 527,2 527,4 527,6 527,8 527,9 528,3 

38,5 526,5 526,8 527,0 527,2 527,4 527,5 527,7 527,9 528,0 528,2 528,4 528,6 528,7 529,1 

39,0 527,3 527,6 527,8 528,0 528,2 528,3 528,5 528,7 528,9 529,0 529,2 529,4 529,5 529,9 
39,5 528,1 528,4 528,6 528,8 529,0 529,1 529,3 529,5 529,7 529,8 530,0 530,2 530,3 530,7 

 

зультата к ним надо прибавить константу 1000 или приписать спереди едини-

цу, что отражено в названии самой таблицы 8.2.  

Таблицы 8.1 и 8.2 могут применяться преимущественно при настройке 

ультразвуковых расходомеров в системах водоснабжения и водоотведения. 

Таблица же 8.3 может применяться преимущественно при настройке 

ультразвуковых расходомеров в тепловых сетях. В ней представлена скорость 

звука в воде при её температуре от 40 до 99,5 
о
С и избыточном давлении от 0 

до 1,5 МПа. В этой таблице приведены только последние три изменяющихся 

знака скорости звука S. Для получения окончательного числового результата к 

ним надо прибавить константу 1500 или приписать спереди число 15, что от-

ражено в названии самой таблицы 8.3. 

Таблица 8.4 может применяться преимущественно при настройке уль-

тразвуковых расходомеров на трубопроводах источников тепла, так как в ней 

представлена скорость звука в воде при температуре последней от 100 до 150 
о
С и избыточном давлении от 0,4 до 1,9 МПа. В этой таблице приведены толь-

ко последние четыре изменяющихся знака скорости звука S. Для получения 

окончательного числового результата к ним надо прибавить константу 1000 

или приписать спереди единицу, что отражено в названии самой таблицы 8.4. 
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    Таблица 8.3 - Скорость звука  S = 1500 + ХХ,Х, м /с при Т от 40 до 99,5 
о
С 

Т, 
о
С 

Избыточное давление Р, МПа 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 
40,0 28,9 29,1 29,3 29,4 29,6 29,8 29,9 30,1 30,3 30,5 30,6 30,8 31,0 31,1 31,3 31,5 

40,5 29,7 29,9 30,1 30,2 30,4 30,6 30,7 30,9 31,1 31,3 31,4 31,6 31,8 31,9 32,1 32,3 

41,0 30,5 30,7 30,9 31,0 31,2 31,4 31,5 31,7 31,9 32,1 32,2 32,4 32,6 32,8 32,9 33,1 

41,5 31,3 31,5 31,7 31,8 32,0 32,2 32,3 32,5 32,7 32,9 33,0 33,2 33,4 33,6 33,7 33,9 

42,0 32,1 32,3 32,5 32,6 32,8 33,0 33,1 33,3 33,5 33,7 33,8 34,0 34,2 34,4 34,5 34,7 

42,5 32,8 33,0 33,2 33,4 33,5 33,7 33,9 34,0 34,2 34,4 34,6 34,7 34,9 35,1 35,3 35,4 

43,0 33,6 33,7 33,9 34,1 34,3 34,4 34,6 34,8 34,9 35,1 35,3 35,5 35,6 35,8 36,0 36,2 

43,5 34,3 34,5 34,6 34,8 35,0 35,2 35,3 35,5 35,7 35,8 36,0 36,2 36,4 36,5 36,7 36,9 

44,0 35,0 35,2 35,4 35,5 35,7 35,9 36,1 36,2 36,4 36,6 36,8 36,9 37,1 37,3 37,4 37,6 

44,5 35,7 35,9 36,1 36,2 36,4 36,6 36,8 36,9 37,1 37,3 37,5 37,6 37,8 38,0 38,1 38,3 

45,0 36,4 36,6 36,8 36,9 37,1 37,3 37,5 37,6 37,8 38,0 38,2 38,3 38,5 38,7 38,9 39,0 

45,5 37,1 37,3 37,5 37,6 37,8 38,0 38,2 38,3 38,5 38,7 38,9 39,0 39,2 39,4 39,6 39,7 

46,0 37,8 38,0 38,2 38,3 38,5 38,7 38,9 39,0 39,2 39,4 39,6 39,7 39,9 40,1 40,3 40,4 

46,5 38,4 38,6 38,8 39,0 39,1 39,3 39,5 39,7 39,8 40,0 40,2 40,4 40,5 40,7 40,9 41,1 

47,0 39,1 39,2 39,4 39,6 39,8 39,9 40,1 40,3 40,5 40,6 40,8 41,0 41,2 41,3 41,5 41,7 

47,5 39,7 39,9 40,0 40,2 40,4 40,6 40,7 40,9 41,1 41,3 41,4 41,6 41,8 42,0 42,1 42,3 

48,0 40,3 40,5 40,7 40,8 41,0 41,2 41,4 41,5 41,7 41,9 42,1 42,3 42,4 42,6 42,8 43,0 

48,5 40,9 41,1 41,2 41,4 41,6 41,8 41,9 42,1 42,3 42,5 42,7 42,8 43,0 43,2 43,4 43,5 

49,0 41,5 41,6 41,8 42,0 42,2 42,3 42,5 42,7 42,9 43,1 43,2 43,4 43,6 43,8 43,9 44,1 

49,5 42,0 42,2 42,4 42,6 42,7 42,9 43,1 43,3 43,5 43,6 43,8 44,0 44,2 44,3 44,5 44,7 

50,0 42,6 42,8 43,0 43,1 43,3 43,5 43,7 43,9 44,0 44,2 44,4 44,6 44,7 44,9 45,1 45,3 

50,5 43,1 43,3 43,5 43,6 43,8 44,0 44,2 44,4 44,5 44,7 44,9 45,1 45,2 45,4 45,6 45,8 

51,0 43,6 43,8 44,0 44,1 44,3 44,5 44,7 44,9 45,0 45,2 45,4 45,6 45,7 45,9 46,1 46,3 

51,5 44,1 44,3 44,5 44,6 44,8 45,0 45,2 45,4 45,5 45,7 45,9 46,1 46,2 46,4 46,6 46,8 

52,0 44,6 44,8 45,0 45,1 45,3 45,5 45,7 45,9 46,0 46,2 46,4 46,6 46,8 46,9 47,1 47,3 

52,5 45,1 45,3 45,4 45,6 45,8 46,0 46,2 46,3 46,5 46,7 46,9 47,0 47,2 47,4 47,6 47,8 

53,0 45,6 45,7 45,9 46,1 46,3 46,5 46,6 46,8 47,0 47,2 47,4 47,5 47,7 47,9 48,0 48,2 

53,5 46,0 46,2 46,4 46,6 46,7 46,9 47,1 47,3 47,5 47,6 47,8 48,0 48,2 48,4 48,5 48,7 

54,0 46,5 46,7 46,9 47,0 47,2 47,4 47,6 47,8 47,9 48,1 48,3 48,5 48,7 48,8 49,0 49,2 

54,5 46,3 47,1 47,3 47,5 47,7 47,8 48,0 48,2 48,4 48,6 48,7 48,9 49,1 49,3 49,5 49,6 

55,0 47,4 47,5 47,7 47,9 48,1 48,3 48,4 48,6 48,8 49,0 49,2 49,3 49,5 49,7 49,9 50,1 

55,5 47,8 48,0 48,1 48,3 48,5 48,7 48,9 49,0 49,2 49,4 49,6 49,8 50,0 50,1 50,3 50,5 

56,0 48,2 48,4 48,6 48,7 48,9 49,1 49,3 49,5 49,7 49,8 50,0 50,2 50,4 50,6 50,7 50,9 

56,5 48,6 48,8 48,9 49,1 49,3 49,5 49,7 49,9 50,0 50,2 50,4 50,6 50,8 50,9 51,0 51,3 

57,0 49,0 49,1 49,3 49,5 49,7 49,9 50,0 50,2 50,4 50,6 50,8 51,0 51,1 51,3 51,5 51,7 

57,5 49,3 49,5 49,7 49,9 50,1 50,2 50,4 50,6 50,8 51,0 51,2 51,3 51,5 51,7 51,9 52,1 

58,0 49,7 49,9 50,1 50,3 50,4 50,6 50,8 51,0 51,2 51,4 51,5 51,7 51,9 52,1 52,3 52,5 

58,5 50,0 50,2 50,4 50,6 50,8 50,9 51,1 51,3 51,5 51,7 51,9 52,0 52,2 52,4 52,6 52,8 

59,0 50,4 50,5 50,7 50,9 51,1 51,3 51,5 51,6 51,8 52,0 52,2 52,4 52,6 52,7 52,9 53,1 

59,5 50,7 50,9 51,0 51,2 51,4 51,6 51,8 52,0 52,1 52,3 52,5 52,7 52,9 53,1 53,2 53,4 

60,0 51,0 51,2 51,4 51,6 51,7 51,9 52,1 52,3 52,5 52,7 52,8 53,0 53,2 53,4 53,6 53,8 

60,5 51,3 51,5 51,6 51,8 52,0 52,2 52,4 52,6 52,8 52,9 53,1 53,3 53,5 53,7 53,9 54,0 

61,0 51,6 51,7 51,9 52,1 52,3 52,5 52,7 52,8 53,0 53,2 53,4 53,6 53,8 54,0 54,1 54,3 

61,5 51,8 52,0 52,2 52,4 52,6 52,8 52,9 53,1 53,3 53,5 53,7 53,9 54,0 54,2 54,4 54,6 

62,0 52,1 52,3 52,5 52,7 52,8 53,0 53,2 53,4 53,6 53,8 54,0 54,1 54,3 54,5 54,7 54,9 

62,5 52,3 52,5 52,7 52,9 53,1 53,3 53,4 53,6 53,8 54,0 54,2 54,4 54,6 54,7 54,9 55,1 

63,0 52,6 52,7 52,9 53,1 53,3 53,5 53,7 53,9 54,0 54,2 54,4 54,6 54,8 55,0 55,2 55,3 

63,5 52,8 53,0 53,2 53,3 53,5 53,7 53,9 54,1 54,3 54,4 54,6 54,8 55,0 55,2 55,4 55,6 

64,0 53,0 53,2 53,4 53,6 53,7 53,9 54,1 54,3 54,5 54,7 54,9 55,1 55,2 55,4 55,6 55,8 

64,5 53,2 53,4 53,6 53,8 53,9 54,1 54,3 54,5 54,7 54,9 55,1 55,3 55,4 55,6 55,8 56,0 

65,0 53,4 53,6 53,8 54,0 54,2 54,3 54,5 54,71 54,9 55,1 55,3 55,5 55,6 55,8 56,0 56,2 

65,5 53,6 53,8 54,0 54,2 54,4 54,5 54,7 54,9 55,1 55,3 55,5 55,7 55,8 56,0 56,2 56,4 

66,0 53,8 54,0 54,2 54,4 54,6 54,7 54,9 55,1 55,3 55,5 55,7 55,9 56,1 56,2 56,4 56,6 

66,5 54,0 54,1 54,3 54,5 54,7 54,9 55,1 55,3 55,5 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 

67,0 54,1 54,3 54,5 54,7 54,9 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,5 56,7 56,9 

67,5 54,3 54,4 54,6 54,8 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 55,9 56,1 56,3 56,5 56,7 56,9 57,1 

68,0 54,4 54,6 54,8 55,0 55,2 55,4 55,5 55,7 55,9 56,1 56,3 56,5 56,7 56,9 57,1 57,2 

68,5 54,5 54,7 54,9 55,1 55,3 55,5 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 57,0 57,2 57,3 

69,0 54,6 54,8 55,0 55,2 55,4 55,6 55,7 55,9 56,1 56,3 56,5 56,7 56,9 57,1 57,3 57,4 

69,5 54,7 54,9 55,1 55,3 55,5 55,7 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 57,0 57,2 57,4 57,5 

70,0 54,8 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 55,9 56,1 56,3 56,5 56,7 56,9 57,1 57,3 57,5 57,7 
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Продолжение таблицы 8.3  

Т, 
о
С 

Избыточное давление Р, МПа 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 
70,5 

71,0 

71,5 

54,9 

54,9 

55,0 

55,0 

55,1 

55,1 

55,2 

55,3 

55,3 

55,4 

55,5 

55,5 

55,6 

55,7 

55,7 

55,8 

55,9 

55,9 

56,0 

56,0 

56,1 

56,2 

56,2 

56,3 

56,4 

56,4 

56,5 

56,6 

56,6 

56,7 

56,8 

56,8 

56,9 

56,9 

57,0 

57,0 

57,1 

57,2 

57,2 

57,3 

57,4 

57,4 

57,5 

57,6 

57,6 

57,7 

57,8 

57,8 

72,0 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,3 56,5 56,7 56,9 57,1 57,3 57,5 57,7 57,9 

72,5 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 56,9 57,1 57,3 57,5 57,7 57,9 

73,0 55,1 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 57,0 57,2 57,4 57,6 57,8 57,9 

73,5 55,1 55,3 55,5 55,7 55,9 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 57,0 57,2 57,4 57,6 57,8 58,0 

74,0 55,1 55,3 55,5 55,7 55,9 56,1 56,3 56,5 56,6 56,8 57,0 57,2 57,4 57,6 57,8 58,0 

74,5 55,1 55,3 55,5 55,7 55,9 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 57,0 57,2 57,4 57,6 57,8 58,0 

75,0 55,1 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 57,0 57,2 57,4 57,6 57,8 58,0 

75,5 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 57,0 57,2 57,4 57,5 57,7 57,9 

76,0 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 56,9 57,1 57,3 57,5 57,7 57,9 

76,5 55,0 55,1 55,3 55,5 55,7 55,9 56,1 56,3 56,5 56,7 56,9 57,1 57,3 57,5 57,7 57,9 

77,0 54,9 55,1 55,3 55,5 55,7 55,9 56,1 56,3 56,5 56,7 56,9 57,0 57,2 57,4 57,6 57,8 

77,5 54,9 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 57,0 57,2 57,4 57,6 57,8 

78,0 54,8 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 57,0 57,1 57,3 57,5 57,7 

78,5 54,7 54,9 55,1 55,3 55,5 55,7 55,9 56,1 56,3 56,5 56,7 56,9 57,1 57,3 57,5 57,7 

79,0 54,7 54,9 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 57,0 57,2 57,4 57,6 

79,5 54,6 54,8 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,1 56,3 56,5 56,7 56,9 57,1 57,3 57,5 

80,0 54,5 54,7 54,9 55,1 55,3 55,5 55,7 55,9 56,1 56,3 56,5 56,7 56,9 57,1 57,3 57,5 

80,5 54,4 54,6 54,7 54,9 55,1 55,3 55,5 55,7 55,9 56,1 56,3 56,5 56,7 56,9 57,1 57,3 

81,0 54,2 54,4 54,6 54,8 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 57,0 57,2 

81,5 54,1 54,3 54,5 54,6 54,8 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 57,0 

82,0 53,9 54,1 54,3 54,5 54,7 54,9 55,1 55,3 55,5 55,7 55,9 56,1 56,3 56,5 56,7 56,9 

82,5 53,8 54,0 54,2 54,3 54,5 54,7 54,9 55,1 55,3 55,5 55,7 55,9 56,1 56,3 56,5 56,7 

83,0 53,6 53,8 54,0 54,2 54,4 54,6 54,8 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 

83,5 53,5 53,7 53,9 54,1 54,3 54,5 54,6 54,8 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 

84,0 53,3 53,5 53,7 53,9 54,1 54,3 54,5 54,7 54,9 55,1 55,3 55,5 55,7 55,9 56,1 56,3 

84,5 53,1 53,3 53,5 53,7 53,9 54,1 54,3 54,5 54,7 54,9 55,1 55,3 55,5 55,7 55,9 56,1 

85,0 52,9 53,1 53,3 53,5 53,7 53,9 54,1 54,3 54,5 54,7 54,9 55,1 55,3 55,5 55,7 55,9 

85,5 52,7 52,9 53,1 53,3 53,5 53,7 53,9 54,1 54,3 54,5 54,7 54,9 55,1 55,3 55,5 55,7 

86,0 52,5 52,7 52,9 53,1 53,3 53,5 53,7 53,9 54,1 54,3 54,5 54,7 54,9 55,1 55,3 55,5 

86,5 52,3 52,5 52,7 52,9 53,1 53,3 53,5 53,7 53,9 54,1 54,3 54,5 54,7 54,9 55,1 55,3 

87,0 52,0 52,2 52,4 52,6 52,8 53,0 53,2 53,4 53,6 53,8 54,0 54,2 54,4 54,6 54,8 55,0 

87,5 51,8 52,0 52,2 52,4 52,6 52,8 53,0 53,2 53,4 53,6 53,8 54,0 54,2 54,4 54,6 54,8 

88,0 51,5 51,7 51,9 52,1 52,3 52,5 52,7 52,9 53,1 53,3 53,5 53,7 53,9 54,2 54,4 54,6 

88,5 51,3 51,5 51,7 51,9 52,1 52,3 52,5 52,7 52,9 53,1 53,3 53,5 53,7 53,9 54,1 54,3 

89,0 51,0 51,2 51,4 51,6 51,8 52,0 52,2 52,4 52,6 52,8 53,0 53,2 53,5 53,7 53,9 54,1 

89,5 50,8 51,0 51,2 51,4 51,6 51,8 52,0 52,2 52,4 52,6 52,8 53,0 53,2 53,4 53,6 53,8 

90,0 50,5 50,7 50,9 51,1 51,3 51,5 51,7 51,9 52,1 52,4 52,6 52,8 53,0 53,2 53,4 53,6 

90,5 50,2 50,4 50,6 50,8 51,0 51,2 51,4 51,6 51,8 52,1 52,3 52,5 52,7 52,9 53,1 53,3 

91,0 49,9 50,1 50,3 50,5 50,7 50,9 51,1 51,3 51,5 51,8 52,0 52,2 52,4 52,6 52,8 53,0 

91,5 49,6 49,8 50,0 50,2 50,4 50,6 50,8 51,0 51,2 51,5 51,7 51,9 52,1 52,3 52,5 52,7 

92,0 49,3 49,5 49,7 49,9 50,1 50,3 50,5 50,7 51,0 51,2 51,4 51,6 51,8 52,0 52,2 52,4 

92,5 49,0 49,2 49,4 49,6 49,8 50,0 50,2 50,4 50,6 50,8 51,0 51,2 51,4 51,6 51,8 52,0 

93,0 48,6 48,8 49,0 49,2 49,4 49,6 49,9 50,1 50,3 50,5 50,7 50,9 51,1 51,3 51,5 51,7 

93,5 48,3 48,5 48,7 48,9 49,1 49,3 49,5 49,7 49,9 50,1 50,3 50,5 50,7 51,0 51,2 51,4 

94,0 47,9 48,1 48,3 48,5 48,7 48,9 49,2 49,4 49,6 49,8 50,0 50,2 50,4 50,6 50,8 51,0 

94,5 47,6 47,8 48,0 48,2 48,4 48,6 48,8 49,0 49,2 49,4 49,6 49,8 50,1 50,3 50,5 50,7 

95,0 47,2 47,4 47,6 47,8 48,0 48,3 48,5 48,7 48,9 49,1 49,3 49,5 49,7 49,9 50,1 50,3 

95,5 46,9 47,1 47,3 47,5 47,7 47,9 48,1 48,3 48,5 48,7 48,9 49,2 49,4 49,6 49,8 50,0 

96,0 46,5 46,7 46,9 47,1 47,3 47,6 47,8 48,0 48,2 48,4 48,6 48,8 49,0 49,2 49,4 49,6 

96,5 46,1 46,3 46,5 46,7 46,9 47,2 47,4 47,6 47,8 48,0 48,2 48,4 48,6 48,8 49,0 49,2 

97,0 45,7 45,9 46,1 46,3 46,5 46,8 47,0 47,2 47,4 47,6 47,8 48,0 48,2 48,4 48,7 48,9 

97,5 45,3 45,5 45,7 45,9 46,1 46,4 46,6 46,8 47,0 47,2 47,4 47,6 47,8 48,0 48,3 48,5 

98,0 44,9 45,1 45,3 45,5 45,8 46,0 46,2 46,4 46,6 46,8 47,0 47,2 47,5 47,7 47,9 48,1 

98,5 44,4 44,7 44,9 45,1 45,3 45,5 45,7 45,9 46,1 46,4 46,6 46,8 47,0 47,2 47,4 47,6 

99,0 44,0 44,2 44,4 44,6 44,8 45,1 45,3 45,5 45,7 45,9 46,1 46,3 46,6 46,8 47,0 47,2 

99,5 43,5 43,7 44,0 44,2 44,4 44,6 44,8 45,0 45,2 45,5 45,7 45,9 46,1 46,3 46,5 46,7 
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  Таблица 8.4 - Скорость звука S = 1000 + ХХХ,Х, м /с при Т от 100 до 150 
о
С 

Т, 
о
С 

Избыточное давление Р, МПа 

0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 
100,0 

100,5 

101,0 

101,5 

102,0 

102,5 

103,0 

103,5 

104,0 

104,5 

105,0 

105,5 

543,9 

543,4 

542,9 

542,4 

541,8 

541,3 

540,8 

540,3 

539,7 

539,2 

538,7 

538,1 

544,4 

543,8 

543,3 

542,8 

542,3 

541,7 

541,2 

540,7 

540,2 

539,7 

539,1 

538,6 

544,6 

544,0 

543,5 

543,0 

542,5 

542,0 

541,4 

540,9 

540,4 

539,9 

539,4 

538,8 

544,8 

544,3 

543,7 

543,2 

542,7 

542,2 

541,7 

541,1 

540,6 

540,1 

539,6 

539,0 

545,0 

544,5 

544,0 

543,4 

542,9 

542,4 

541,9 

541,4 

540,8 

540,3 

539,8 

539,2 

545,2 

544,7 

545,2 

543,6 

543,1 

542,6 

542,1 

541,6 

541,1 

540,5 

540,0 

539,4 

545,4 

544,9 

544,4 

543,9 

543,3 

542,8 

542,3 

541,8 

541,3 

540,7 

540,2 

539,6 

545,6 

545,1 

544,6 

544,1 

543,6 

543,0 

542,5 

542,0 

541,5 

541,0 

540,5 

539,9 

545,9 

545,3 

544,8 

544,3 

543,8 

543,3 

542,7 

542,2 

541,7 

541,2 

540,7 

540,1 

546,1 

545,5 

545,0 

544,5 

544,0 

543,5 

543,0 

542,4 

541,9 

541,4 

540,9 

540,3 

546,3 

545,8 

545,2 

544,7 

544,2 

543,7 

543,2 

542,7 

542,1 

541,6 

541,1 

540,5 

546,5 

546,0 

545,5 

544,9 

544,4 

543,9 

543,4 

542,9 

542,4 

541,8 

541,3 

540,7 

546,7 

546,2 

545,7 

545,1 

544,6 

544,1 

543,6 

543,1 

542,6 

542,1 

541,5 

541,0 

547,1 

546,6 

546,1 

545,6 

545,1 

544,5 

544,0 

543,5 

543,0 

542,5 

542,0 

541,4 

106,0 

106,5 

107,0 

107,5 

108,0 

108,5 

109,0 

109,5 

110,0 

110,5 

537,5 

536,9 

536,3 

535,8 

535,2 

534,6 

534,0 

533,4 

532,8 

532,1 

538,0 

537,4 

536,8 

536,2 

535,6 

535,0 

534,4 

533,8 

533,3 

532,6 

538,2 

537,6 

537,0 

536,4 

535,8 

535,2 

534,7 

534,1 

533,5 

532,8 

538,4 

537,8 

537,2 

536,6 

536,1 

535,5 

534,9 

534,3 

533,7 

533,0 

538,6 

538,0 

537,5 

536,9 

536,3 

536,7 

535,1 

534,5 

533,9 

533,3 

538,8 

538,3 

537,7 

537,1 

536,5 

535,9 

535,3 

534,7 

534,2 

533,5 

539,1 

538,5 

537,9 

537,3 

536,7 

536,1 

535,5 

535,0 

534,4 

533,7 

539,3 

538,7 

538,1 

537,5 

536,9 

536,4 

535,8 

535,2 

534,6 

533,9 

539,5 

538,9 

538,3 

537,7 

537,2 

536,6 

536,0 

535,4 

534,8 

534,2 

539,7 

539,1 

538,6 

538,0 

537,4 

536,8 

536,2 

535,6 

535,0 

534,4 

539,9 

539,4 

538,8 

538,2 

537,6 

537,0 

536,4 

535,9 

535,3 

534,6 

540,2 

539,6 

539,0 

538,4 

537,8 

537,2 

536,7 

536,1 

535,5 

534,8 

540,4 

539,8 

539,2 

538,6 

538,1 

537,5 

536,9 

536,3 

535,7 

535,1 

540,8 

540,2 

539,7 

539,1 

538,5 

537,9 

537,3 

536,7 

536,2 

535,5 

111,0 

111,5 

112,0 

112,5 

113,0 

113,5 

114,0 

114,5 

115,0 

115,5 

531,5 

530,8 

530,2 

529,5 

528,8 

528,2 

527,5 

526,9 

526,2 

525,5 

531,9 

531,3 

530,6 

530,0 

529,3 

528,6 

528,0 

527,3 

526,7 

526,0 

532,2 

531,5 

530,8 

530,2 

529,5 

528,9 

528,2 

527,6 

526,9 

526,2 

532,4 

531,7 

531,1 

530,4 

529,8 

529,1 

528,4 

527,8 

527,1 

526,5 

532,6 

532,0 

531,3 

530,6 

530,0 

529,3 

528,7 

528,0 

527,4 

526,7 

532,8 

532,2 

531,5 

530,9 

530,2 

529,6 

528,9 

528,2 

527,6 

526,9 

533,1 

532,4 

531,8 

531,1 

530,4 

529,8 

529,1 

528,5 

527,8 

527,1 

533,3 

532,6 

532,0 

531,3 

530,7 

530,0 

529,4 

528,7 

528,0 

527,4 

533,5 

532,9 

532,2 

531,5 

530,9 

530,2 

529,6 

528,9 

528,3 

527,6 

533,7 

533,1 

532,4 

531,8 

531,1 

530,5 

529,8 

529,2 

528,5 

527,8 

534,0 

533,3 

532,7 

532,0 

531,3 

530,7 

530,0 

529,4 

528,7 

528,1 

534,2 

533,5 

532,9 

532,2 

531,6 

530,9 

530,3 

529,6 

529,0 

528,3 

534,4 

533,8 

533,1 

532,4 

531,8 

531,1 

530,5 

529,8 

529,2 

528,5 

534,9 

534,2 

533,6 

532,9 

532,3 

531,6 

531,0 

530,3 

529,7 

529,0 

116,0 

116,5 

117,0 

117,5 

118,0 

118,5 

119,0 

119,5 

120,0 

120,5 

524,9 

524,2 

523,5 

522,9 

522,2 

521,5 

520,8 

520,2 

519,5 

518,8 

525,3 

524,7 

524,0 

523,3 

522,7 

522,0 

521,3 

520,6 

520,0 

519,2 

525,8 

525,1 

524,5 

523,8 

523,1 

522,4 

521,8 

521,1 

520,2 

519,5 

525,8 

525,1 

524,5 

523,8 

523,1 

522,4 

521,8 

521,1 

520,4 

519,7 

526,0 

525,4 

524,7 

524,0 

523,4 

522,7 

522,0 

521,3 

520,7 

519,9 

526,3 

525,6 

524,9 

524,2 

523,6 

522,9 

522,3 

521,6 

520,9 

520,2 

526,5 

525,8 

525,2 

524,5 

523,8 

523,1 

522,5 

521,8 

521,2 

520,4 

526,7 

526,0 

525,4 

524,7 

524,1 

523,4 

522,7 

522,1 

521,4 

520,6 

526,9 

526,3 

525,6 

524,9 

524,3 

523,6 

523,0 

522,3 

521,6 

520,9 

527,2 

526,5 

525,8 

525,2 

524,5 

523,9 

523,2 

522,5 

521,9 

521,1 

527,4 

526,7 

526,1 

525,4 

524,8 

524,1 

523,4 

522,8 

522,1 

521,3 

527,6 

527,0 

526,3 

525,6 

525,0 

524,3 

523,7 

523,0 

522,3 

521,6 

527,9 

527,2 

526,5 

525,9 

525,2 

524,6 

523,9 

523,2 

522,6 

521,8 

528,3 

527,7 

527,0 

526,3 

525,7 

525,0 

524,4 

523,7 

523,0 

522,3 

121,0 

121,5 

122,0 

122,5 

123,0 

123,5 

124,0 

124,5 

125,0 

125,5 

518,0 

517,3 

516,5 

515,8 

515,0 

514,3 

513,5 

512,8 

512,0 

511,2 

518,5 

517,7 

517,0 

516,2 

515,5 

514,7 

514,0 

513,2 

512,5 

511,7 

518,7 

518,0 

517,2 

516,5 

515,7 

515,0 

514,2 

513,5 

512,7 

511,9 

519,0 

518,2 

517,5 

516,7 

516,0 

515,2 

514,5 

513,7 

513,0 

512,2 

519,2 

518,4 

517,7 

516,9 

516,2 

515,5 

514,7 

514,0 

513,2 

512,4 

519,4 

518,7 

517,9 

517,2 

516,4 

515,7 

514,9 

514,2 

513,5 

512,7 

519,7 

518,9 

518,2 

517,4 

516,7 

515,9 

515,2 

514,4 

513,7 

512,9 

519,9 

519,1 

518,4 

517,7 

516,9 

516,2 

515,4 

514,7 

513,9 

513,2 

520,1 

519,4 

518,6 

517,9 

517,2 

516,4 

515,7 

514,9 

514,2 

513,4 

520,4 

519,6 

518,9 

518,1 

517,4 

516,6 

515,9 

515,2 

514,4 

513,6 

520,6 

519,9 

519,1 

518,4 

517,6 

516,9 

516,1 

515,4 

514,7 

513,9 

520,8 

520,1 

519,4 

518,6 

517,9 

517,1 

516,4 

515,6 

514,9 

514,1 

521,1 

520,3 

519,6 

518,8 

518,1 

517,4 

516,6 

515,9 

515,1 

514,4 

521,6 

520,8 

520,1 

519,3 

518,6 

517,8 

517,1 

516,4 

515,6 

514,8 

126,0 

126,5 

127,0 

127,5 

128,0 

128,5 

129,0 

129,5 

130,0 

130,5 

510,4 

509,7 

508,9 

508,1 

507,3 

506,5 

505,8 

505,0 

504,2 

503,3 

510,9 

510,2 

509,4 

508,6 

507,8 

507,0 

506,2 

505,5 

504,7 

503,8 

511,2 

510,4 

509,6 

508,8 

508,0 

507,3 

506,5 

505,7 

504,9 

504,0 

511,4 

510,6 

509,9 

509,1 

508,3 

507,5 

506,7 

506,0 

505,2 

504,3 

511,7 

510,9 

510,1 

509,3 

508,5 

507,8 

507,0 

506,2 

505,4 

504,5 

511,9 

511,1 

510,3 

509,6 

508,8 

508,0 

507,2 

506,4 

505,7 

504,8 

512,1 

511,4 

510,6 

509,8 

509,0 

508,2 

507,5 

506,7 

505,9 

505,0 

512,4 

511,6 

510,8 

510,1 

509,3 

508,5 

507,7 

506,9 

506,2 

505,2 

512,6 

511,8 

511,1 

510,3 

509,5 

508,7 

508,0 

507,2 

506,4 

505,5 

512,9 

512,1 

511,3 

510,5 

509,8 

509,0 

508,2 

507,4 

506,7 

505,7 

513,1 

512,3 

511,6 

510,8 

510,0 

509,2 

508,5 

507,7 

506,9 

506,0 

513,4 

512,6 

511,8 

511,0 

510,2 

509,5 

508,7 

507,9 

507,2 

506,2 

513,6 

512,8 

512,1 

511,3 

510,5 

509,7 

508,9 

508,2 

507,4 

506,5 

514,1 

513,3 

512,5 

511,9 

511,0 

510,2 

509,4 

508,7 

507,9 

507,0 
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Продолжение таблицы 8.4  

Т, 
о
С 

Избыточное давление Р, МПа 
0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 

131,0 

131,5 

132,0 

132,5 

133,0 

133,5 

134,0 

134,5 

135,0 

135,5 

502,4 

501,4 

500,5 

499,6 

498,7 

497,8 

496,8 

495,9 

495,0 

494,1 

502,9 

501,9 

501,0 

500,1 

499,2 

498,3 

497,3 

496,4 

495,5 

494,6 

503,1 

502,2 

501,3 

500,4 

499,4 

498,5 

497,6 

496,7 

495,8 

494,8 

503,3 

502,4 

501,5 

500,6 

499,7 

498,8 

497,9 

496,9 

496,0 

495,1 

503,6 

502,7 

501,8 

500,9 

499,9 

499,0 

498,1 

497,2 

496,3 

495,3 

503,8 

502,9 

502,0 

501,1 

500,2 

499,3 

498,4 

497,4 

496,5 

495,6 

504,1 

503,2 

502,3 

501,3 

500,4 

499,5 

498,6 

497,7 

496,8 

495,8 

504,3 

503,4 

502,5 

501,6 

500,7 

499,8 

498,9 

497,9 

497,0 

496,1 

504,6 

503,7 

502,8 

501,8 

500,9 

500,0 

499,1 

498,2 

497,3 

496,4 

504,8 

503,9 

503,0 

502,1 

501,2 

500,3 

499,4 

498,4 

497,5 

496,6 

505,1 

504,2 

503,3 

502,3 

501,4 

500,5 

499,6 

499,7 

497,8 

496,9 

505,3 

504,4 

503,5 

502,6 

501,7 

500,8 

499,9 

498,9 

498,0 

497,1 

505,6 

504,7 

503,8 

502,8 

501,9 

501,0 

500,1 

499,2 

498,3 

497,4 

506,1 

505,2 

504,3 

503,3 

502,4 

501,5 

500,6 

499,7 

498,8 

497,9 

136,0 

136,5 

137,0 

137,5 

138,0 

138,5 

139,0 

139,5 

140,0 

140,5 

493,1 

492,2 

491,3 

490,4 

489,4 

488,5 

487,6 

486,6 

485,7 

484,7 

493,7 

492,7 

491,8 

490,9 

489,9 

489,0 

488,1 

487,2 

486,2 

485,2 

493,9 

493,0 

492,1 

491,1 

490,2 

489,3 

488,3 

487,4 

496,5 

485,5 

494,2 

493,2 

492,3 

491,4 

490,5 

489,5 

488,6 

487,7 

486,7 

485,7 

494,4 

493,5 

492,6 

491,6 

490,7 

489,8 

488,9 

487,9 

487,0 

486,0 

494,7 

493,7 

492,8 

491,9 

491,0 

490,0 

489,1 

488,2 

187,3 

486,3 

494,9 

494,0 

493,1 

492,1 

491,2 

490,3 

489,4 

488,4 

487,5 

486,5 

495,2 

494,3 

493,3 

492,4 

491,5 

490,6 

489,6 

488,7 

487,8 

486,8 

495,4 

494,5 

493,6 

492,7 

491,7 

490,8 

489,9 

489,0 

488,0 

487,0 

495,7 

494,8 

493,8 

492,9 

492,0 

491,1 

490,2 

489,2 

488,3 

487,3 

495,9 

495,0 

494,1 

493,2 

492,3 

491,3 

490,4 

489,5 

488,6 

487,6 

496,2 

495,3 

494,4 

493,4 

492,5 

491,6 

490,7 

489,7 

488,8 

487,8 

496,5 

495,5 

494,6 

493,7 

492,8 

491,8 

490,9 

490,0 

489,1 

488,1 

497,0 

496,0 

495,1 

494,2 

493,3 

492,4 

491,5 

490,5 

489,6 

488,6 

141,0 

141,5 

142,0 

142,5 

143,0 

143,5 

144,0 

144,5 

145,0 

145,5 

483,7 

482,7 

481,7 

480,7 

479,7 

478,7 

477,7 

476,7 

475,7 

474,6 

484,2 

483,2 

482,2 

481,2 

480,2 

479,2 

478,2 

477,2 

476,2 

475,1 

484,5 

483,5 

482,5 

481,5 

480,5 

479,5 

478,5 

477,5 

476,5 

475,4 

484,8 

483,8 

482,8 

481,8 

480,8 

479,8 

478,8 

477,8 

476,8 

475,7 

485,0 

484,0 

483,0 

482,0 

481,0 

480,0 

479,0 

478,0 

477,0 

476,0 

485,3 

484,3 

483,3 

482,3 

481,3 

480,3 

479,3 

478,3 

477,3 

476,2 

485,5 

484,5 

483,5 

482,5 

481,6 

480,6 

479,6 

478,6 

477,6 

476,5 

485,8 

484,8 

483,8 

482,8 

481,8 

480,8 

479,8 

478,8 

477,8 

476,8 

486,1 

485,1 

484,1 

483,1 

482,1 

481,1 

480,1 

479,1 

478,1 

477,0 

486,3 

485,3 

484,3 

483,3 

482,4 

481,4 

480,4 

479,4 

478,4 

477,3 

486,6 

485,6 

484,6 

483,6 

482,6 

481,6 

480,6 

479,6 

478,6 

477,6 

486,8 

485,8 

484,9 

483,9 

482,9 

481,9 

480,9 

479,9 

478,9 

477,8 

487,1 

486,1 

485,1 

484,1 

483,1 

482,1 

481,2 

480,2 

479,2 

478,1 

487,6 

486,6 

485,7 

484,7 

483,7 

482,7 

481,7 

480,7 

479,8 

478,6 

146,0 

146,5 

147,0 

147,5 

148,0 

148,5 

149,0 

149,5 

150,0 

473,5 

472,4 

471,4 

470,3 

469,2 

468,1 

467,0 

465,9 

464,8 

474,1 

473,0 

471,9 

470,8 

469,7 

468,6 

467,6 

466,5 

465,4 

474,3 

473,3 

472,2 

471,1 

470,0 

468,9 

467,8 

466,7 

465,6 

474,6 

473,5 

472,4 

471,3 

470,3 

469,2 

468,1 

467,0 

465,9 

474,9 

473,8 

472,7 

471,6 

470,5 

469,4 

468,4 

467,3 

466,2 

475,1 

474,1 

473,0 

471,9 

470,8 

469,7 

468,6 

467,6 

466,5 

475,4 

474,3 

473,2 

472,2 

471,1 

470,0 

468,9 

467,8 

466,7 

475,7 

474,6 

473,5 

472,4 

471,3 

470,3 

469,2 

468,1 

467,0 

475,9 

474,9 

473,8 

472,7 

471,6 

470,5 

469,5 

468,4 

467,3 

476,2 

475,1 

474,1 

473,0 

471,9 

470,8 

469,7 

468,6 

467,6 

476,5 

475,4 

474,3 

473,2 

472,2 

471,1 

470,0 

468,9 

467,8 

476,7 

475,7 

474,6 

473,5 

472,4 

471,3 

470,3 

469,2 

458,1 

477,0 

475,9 

474,9 

473,8 

472,7 

471,6 

470,5 

469,5 

468,4 

477,6 

476,5 

475,4 

474,3 

473,2 

472,2 

471,1 

470,0 

468,9 

 

Представленные подробные уточнённые таблицы 8.1 – 8.4 зависимости 

S(Т, Р) позволят оперативно, без вычислений и интерполяции, настраивать и 

проверять работоспособность времяимпульсных ультразвуковых расходоме-

ров непосредственно по месту их установки на действующих трубопроводах. 

 

8.3 Настройка параметров измерительного участка  расходомеров 

 

Первичный преобразователь ультразвукового времяимпульсного расхо-

домера представляет собой специально изготовленный измерительный учас-

ток (отрезок трубы с приспособлениями для установки пьезоэлементов и мон-

тажа в трубопровод) с установленными на нём пьезоэлементами из комплекта 

расходомера. Алгоритм работы времяимпульсных расходомеров, например, 

типа «ВЗЛЁТ» по вычислению объемного расхода F жидкости при установке 

пары врезных пьезоэлементов по диаметру для Z-схемы (т. е. без отражения 

УЗС) выражается с помощью формул (8.1) и следующего выражения: 
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                                    F = πD
2 
S

2
М(Т2 - Т1) / 8L0,                                    (8.11) 

 

где L0 – осевая база прибора, т. е. расстояние между центрами излучаю-

щих поверхностей пары пьезоэлементов вдоль оси трубопровода.   

На каждый расходомер специализированная организация, имеющая раз-

решение завода-изготовителя, оформляет протокол монтажных и настроечных 

работ. В этом протоколе содержатся значения ряда геометрических парамет-

ров измерительного участка, в том числе L0 , LБ и D, которые вводятся в па-

мять расходомера. Монтаж пьезоэлементов выполняется по сложной завод-

ской инструкции, поэтому возможны ошибки. Особенно существенные ошиб-

ки могут допускаться при выполнении сложных и трудоёмких измерений от-

ветственных параметров  LБ и L0, относящихся к скрытым работам. 

Исходя из принципа действия рассматриваемых расходомеров и описы-

вающего его алгоритма (8.1, 8.11), врезные пьезоэлементы с помощью мон-

тажных патрубков должны монтироваться таким образом, чтобы центры их 

излучающих поверхностей находились заподлицо с внутренней поверхностью 

измерительного участка расходомера. Параметр L0  является проекцией LБ на 

ось трубопровода. Поэтому параметры  D, LБ и LО геометрически образуют 

прямоугольный треугольник и должны удовлетворять соотношению:  

 

                                          L0 = (LБ
2 
- D

2
)

0,5
.                                               (8.12) 

 

С помощью формулы (8.12) можно выявлять и перенастраивать некор-

ректные значения параметров измерительного участка. Признаком ошибоч-

ности протокольных параметров измерительного участка расходомера и, тем 

самым, его повышенной погрешности является также физически неестествен-

ное значение дополнительной задержки УЗС, вычисленное расходомером. 

 

8.4 Измерение расхода жидкостей сложного состава 

 

Только для чистой воды из-за простоты её состава и широкого примене-

ния известны и стандартизированы значения S(Т, Р). Для жидкостей более 

сложного состава ситуация сложнее. В разных инструкциях по эксплуатации 

времяимпульсных расходомеров из-за отсутствия полной информации об ус-

ловиях измерений приводятся различные значения скорости звука даже для 

одной и той же жидкости. Точность этих данных зависит от состава, темпера-

туры, технологии изготовления или добычи и других параметров жидкости.  

Фирмы-изготовители расходомеров заранее предупреждают, что не не-

сут ответственности за возможные неточности. Поэтому пользоваться приво-

димой в указанных инструкциях информацией можно лишь для грубой оцен-

ки измеренного ультразвуковым расходомером значения скорости звука. 

Сказанное подтверждается следующей характерной информацией. В ин-

струкции расходомера FLUXUS ADM 6725  при Р = 1 бар и Т = 20 
о
С для аце-

тона, аммиака и молока приведены значения скорости S звука соответственно 
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1190, 1660 и 1482 м/с. А в документации расходомеров «ВЗЛЁТ» при атмос-

ферном давлении  и Т = 25 
о
С эти же значения скорости звука равны соответ-

ственно 1174, 1729 и 1548 м/с. В инструкции расходомера FLUXUS ADM 

6725 для нефти и бензина приведены значения скорости S звука 1740 и 1295 

м/с. А в документации расходомеров «ВЗЛЁТ» для десяти сортов нефти с раз-

ных месторождений и пяти сортов бензина (Б-70, А-56, А-66, А-74, 100/130) 

даются значения S в диапазонах соответственно 1286…1344 и 1135…1165 м/с. 

В этих условиях табличные значения скорости звука  для контролируе-

мой жидкости необходимо получить при настройке расходомера. Это можно 

сделать несколькими способами и приёмами. 

1) Применение ультразвукового толщиномера при его настройке для из-

мерения скорости звука. 

2) Применение портативного (переносного) ультразвукового расходоме-

ра со стандартными сигнальными кабелями и с известной своей дополнитель-

ной задержкой tД. 

3) Дополнительная задержка tД настраиваемого расходомера может быть 

определена методами импульсной техники, а также следующим образом.  

Измерительный участок расходомера заполняется чистой водой. Ис-

пользуя её значения S(Т, Р) из настроечных таблиц (подраздел 8.2), в режиме 

«калибровка» определяют значение tД. Затем в измерительный участок пода-

ют контролируемую жидкость. 

 

8.5 Контрольные вопросы и упражнения 

 

1. Назначение и принцип действия времяимпульсного ультразвукового 

расходомера. 

2. Основные автоматические системы времяимпульсных ультразвуко-

вых расходомеров и их назначение. 

3. Зачем измеряется скорость звука в контролируемой жидкости? 

4. Требования к настроечным таблицам ультразвуковых расходомеров. 

5. В чём заключается наиболее существенная погрешность времяим-

пульсных ультразвуковых расходомеров? 

6. Понятия гидродинамического множителя, гидродинамического дели-

теля, числа Рейнольдса, кинематической вязкости жидкости. 

7. Как осуществляется автоматический контроль гидродинамики время-

импульсных ультразвуковых расходомеров? 

8. Сопоставте достоинства и недостатки времяимпульсного ультразвуко-

вого расходомера и расходомеров других конструкций. 

9. Трудно измеряемые ответственные геометрические параметры изме-

рительного участка времяимпульсного ультразвукового расходомера. 

10. Охарактеризуйте соотношения (8.1, 8.11, 8.12) алгоритма работы 

времяимпульсного ультразвукового расходомера. 

11. Особенности измерения расхода жидкости сложного состава время-

импульсными ультразвуковыми расходомерами. 
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Приложение А 

 

Понятие энтропии в кибернетике 

 

Энтропия является термином кибернетики и теории связи (информа-

ции), означающим меру степени неопределённости ситуации или случайной 

величины при условии, что общее число исходов является конечным или счёт-

ным. Энтропия служит для оценки количества информации. Собственно ин-

формация в современной теории связи определяется как уменьшение неопре-

делённости некоторой ситуации, имеющей ряд возможных исходов, так что до 

получения информации неизвестно в точности, каким является действитель-

ный исход. Получение информации уменьшает неопределённость. В качестве 

меры неопределённости ситуации К. Шенноном была предложена энтропия, 

обозначаемая чаще всего символом Н и подсчитываемая по формуле: 

 
                                                    п 

                                     Н = - к ∑ pi log pi,                                                 (А.1)  
                                                  i = 1 

 

 где к – коэффициент, учитывающий выбранное основание логарифмов; 

                pi – вероятность исхода; 

                п – общее число исходов. 

Следовательно, энтропия есть сумма произведений вероятности i-го исхо-

да на логарифм этой вероятности. Основание логарифма может быть любым, 

что и учитывает коэффициент к. Но чаще всего берутся двоичные логарифмы, 

тогда энтропия измеряется в двоичных единицах – битах.  

Нетрудно убедиться, что благодаря неравенствам  

     

                                    0 < pi < 1,        log pi < 0                                         (А.2) 

 

и знаку минус, стоящему перед символом суммирования в формуле (А.1), эн-

тропия всегда положительна. Энтропия Н может  принимать минимальное и 

максимальное значения от нуля до любой положительной величины, причём 

энтропия максимальна для ситуации с равновероятными исходами.  

Энтропия обладает свойством аддитивности, т. е. энтропия сложной сис-

темы или ситуации, состоящей из нескольких опытов, равна сумме энтропий 

каждого опыта. 

Энтропия оказалась удобной мерой, пригодной для количественной оцен-

ки информации при передаче сигналов по каналу связи, при хранении информа-

ции в запоминающих устройствах и во многих других случаях. 

Понятие энтропии также широко используется в статистической физике, 

термодинамике, химии, биологии и медицине, где данный термин имеет сущес-

твенные отличия и специфические особенности. 
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Приложение Б 
 

Необходимость применения системного подхода при изучении, наладке и 

настройке систем автоматического управления и регулирования 

 

Теория автоматического управления и регулирования (ТАУ) является 

той частью науки, в которой рассматриваются проблемы построения систем 

автоматического управления (САУ), регулирования (САР) и контроля (САК) 

техническими объектами вне зависимости от их физической природы, то есть 

для данной теории имеет значение только характер преобразования сигналов в 

объектах управления.  

К настоящему времени изложению ТАУ посвящена обширная моногра-

фическая и учебная литература, в которой рассматривается практически толь-

ко управление объектами, описываемыми обыкновенными дифференциальны-

ми уравнениями. С физической точки зрения это значает, что ёмкости объекта 

управления, в которых могут аккумулироваться вещество и энергия, являются 

сосредоточенными. К тому же предполагается, что для этих объектов управле-

ния можно составить математическую модель, которая позволит достаточно 

точно определить реакцию объекта на каждое возможное внешнее воздейст-

вие. Такие объекты управления называются детерминированными с сосредо-

точенными параметрами. Данные объекты (приводы рулей кораблей, лета-

тельных аппаратов и т. п.) являются типичными для сервомеханизмов и сле-

дящих систем, интенсивная разработка которых осуществлялась в период 

второй мировой войны с соответствующей разработкой теории автоматичес-

кого регулирования (ТАР). Эти работы и явились основой для создания в пос-

ледующем современной ТАУ [9]. 

Однако подавляющее число реальных объектов управления, особенно 

объектов управления технологическими процессами, являются недетермини-

рованными с распределёнными параметрами, в частности, с транспортным 

запаздыванием в передаче сигналов. Математические модели данных объек-

тов описываются дифференциальными уравнениями в частных производных  

и с запаздывающим аргументом. Недетерминизм таких объектов связан с на-

личием достаточно сильных случайных неконтролируемых возмущений.  

Указанные обстоятельства заставляют при разработке САУ и САР ме-

нять ряд важных положений традиционной ТАУ, потому что несмотря на ис-

пользование мощного математического аппарата, для подобного рода объек-

тов не удалось найти методов синтеза САУ и САР, удовлетворяющих сущест-

вующим требованиям к их функционированию. Кроме того, недетерминизм 

объекта управления не позволяет получить его представительную математи-

ческую модель, на основе которой можно осуществить синтез САУ или САР.  

Принципиальное значение для ТАУ имеет то обстоятельство, что САУ и 

САР являются системами взаимодействующих друг с другом объекта управ-

ления и автоматического управляющего устройства (регулятора, контролле-

ра). Соответственно, основным подходом при изучении таких систем должен 
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быть системный подход. Обычно под системным подходом понимается все-

сторонний учёт влияния на исследуемый процесс всех факторов, причём счи-

тается, что в системном подходе нуждаются прежде всего исследования так 

называемых больших систем. Однако системный подход должен, во-первых, 

применяться везде, где это нужно и целесообразно, вне зависимости от слож-

ности системы, и, во-вторых, его формулировка должна быть значительно 

разнообразнее. В рассматриваемом здесь случае под системным подходом 

следует понимать выбор критерия приближения модели объекта к свойствам 

фактического объекта так, чтобы свойства модели объекта были не просто 

близки к свойствам фактического объекта, но и соответствовали свойствам 

всей САУ (или САР) с фактическим объектом. Но так как алгоритм работы 

контроллера на стадии получения модели объекта ещё не известен (ведь мо-

дель объекта управления и нужна для определения этого алгоритма), то поста-

новка задачи получения модели объекта оказывается неразрешимой. Эта про-

тиворечие названо системным парадоксом оценки модели объекта управления 

[2, 9]. В существующей литературе по ТАУ подобный системный подход от-

сутствует и задача получения модели объекта управления рассматривается 

вне связи её с положением в составе САУ, САР или САК. 

Отмеченное противоречие может быть устранено переходом к итераци-

онной процедуре оценки модели объекта управления, выполняемой на дейст-

вующей автоматической системе. Следовательно, САУ или САР недетерми-

нированными объектами, как правило, должны быть адаптивными, то есть си-

стемами, которые могут не только управлять, но и оценивать модель объекта в 

процессе управления,  а также корректировать алгоритм работы контроллера.  

Проблема построения адаптивных автоматических систем не нова. Од-

нако и при построении адаптивных автоматических систем пренебрегают си-

стемным подходом. Задача получения модели объекта упраления, то есть за-

дача идентификации, рассматривается по данным его нормальной эксплуата-

ции вне связи со свойствами всей системы. А эти свойства по вышеуказанным 

причинам оказываются такими, что задача идентификации объекта управле-

ния в большинстве случаев оказывается тоже принципиально не разрешимой. 

Отметим, что к объектам с запаздыванием и недерминизмом относятся 

не только технологические и технические объекты, но и объекты управления 

сложными производственными и маркетинговыми процессами и структурами. 

В теории управления такими объектами совершенно отсутствует связь с ТАУ 

технологическими и техническими объектами. А ведь этого, в соответствии с 

принципами кибернетики, не должно быть. Может быть именно направлен-

ность ТАУ на детерминированные объекты с сосредоточенными параметрами 

и явилась причиной такого ненормального положения. 
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Перечень сокращений 

Аббревиатуры 

АИСЗ – автоматическое измерение скорости звука 

АР – автоматический регулятор 

АРУ – автоматическое регулирование усиления 

АСУ – автоматизированная система управления 

ВТИ – Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт 

ГООС – главная отрицательная обратная связь 

ЖОС – жёсткая обратная связь 

ЗУ – задающее устройство (задатчик) 

Д-регулятор - дифференциальный регулятор 

ДР – двухпозиционный гистерезисный регулятор 

И-регулятор –интегральный (астатический) регулятор 

ИМ, ИУ – исполнительный механизм, исполнительное устройство 

КЧХ – комплексная частотная характеристика  

КПД – коэффициент полезного действия  

МЭИ – Национальный исследовательский институт       

ООС, ОС – отрицательная обратная связь, обратная связь 

ОУ - объект управления 

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 – пусконаладочные работы 

ПОС – положительная обратная связь 

РО, РПД - регулирующий орган и регулятор прямого действия  

РП2, РП3 - регулятор соответственно двухпозиционный и трехпозиционный 

РС – релейный регулятор с ИМ постоянной скорости 

ПХ – переходная характеристика (кривая разгона) h(t) 

САР, САУ - система автоматического регулирования, управления 

САК - система автоматического контоля 

СКО – средняя квадратическая ошибка 

СУ – сравнивающее устройство 

СХ – статическая характеристика 

ТАУ, ТАР – теория автоматического управления, регулирования 

УЗС – ультразвуковой сигнал 

ЦНИИКА – Центральный институт комплексной автоматизации 

ЭВМ – электронная вычислительная машина 

 

         Обозначения параметров систем регулирования, управления и контроля 

а1 /а2 - отношение соседних амплитуд разного знака затухающих колебаний 

С - скважность импульсов 
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D – внутренний диаметр цилиндрического трубопровода жидкости, воды 

Д – гидродинамический делитель 

g – задающее воздействие (задание) 

Н - энтропия 

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

I1, I2 – интегральные оценки качества регулирования 

кр, К0 - коэффициенты передачи регулятора и объекта управления 

ККР – критический коэффициент передачи регулятора 

LБ, L0 – база и осевая база времяимпульсного ультразвукового расходомера 

М – гидродинамический множитель 

МБ – математическая модель гидродинамического множителя Биргера 

МК - математическая модель гидродинамического множителя Критца 

МК-Р - модель гидродинамического множителя Кивилиса-Решетникова 

р – оператор Лапласа, символ дифференцирования по времени 

Р – давление жидкости, воды 

Re - число Рейнольдса 

s – постоянная скорость исполнительного механизма 

S – скорость звука в неподвижной жидкости, в неподвижной воде 

t, tпп – соответственно, время и время регулирования 

tД  – суммарная дополнительная задержка ультразвукового сигнала 

tИ  и tП – длительности импульса и паузы 

Т – температура жидкости, воды 

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  

ТПЕР, ТЗ, ТК – период колебаний 

VБ - скорость потока, усреднённая по базе расходомера вдоль луча УЗС 

VС - скорость потока, усреднённая по площади сечения трубопровода 

W(р) – передаточная функция 

Z – входной сигнал пускового устройства 

γ - коэффициент заполнения последовательности импульсов  

∆НЧ - нечувствительность (зона нечувствительности) 

Δ, ∆В - зона соответственно неоднозначности и возврата 

δСР, δВ  – порог соответственно срабатывания и отпускания 

ε, ε0 – ошибка регулирования (отклонение), установившаяся ошибка 

ξ – коэффициент демпфирования 

μ – регулирующее (управляющее) воздействие, перемещение РО 

μСР - средняя скорость перемещения регулирующего органа 

ν – кинематическая вязкость жидкости, воды 

σ - перерегулирование 

τ1, τ2 – время прохождения ультразвукового сигнала по потоку и против него 

τ0 / Т0 – относительное запаздывание 

Ψ – степень затухания 
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