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Введение 

          Современные производственные механизмы и агрегаты, 

осуществляющие преобразование электрической энергии в механическую 

и наоборот, представляют собой сложные многокомпонентные 

электромеханические системы, в частности – электропривод. Данные 

системы используются во всех сферах деятельности человека, начиная с 

приборных электромеханических систем и заканчивая различными 

технологическими комплексами. 

         Глубокое понимание методов автоматического управления в 

электромеханических системах (ЭМС) и физических процессов в них, 

знание современных технологических решений, умение оценивать и 

сопоставлять их возможности, применять на практике – все это 

необходимо специалистам, чей труд связан с созданием или эксплуатацией 

технических объектов, в которых используются электрическое 

преобразование энергии. Именно поэтому автоматическое управление 

электромеханическими системами как техническая дисциплина входит в 

программу  - явно или неявно – многих других специальностей, связанных 

с созданием либо элементов электропривода (электрических машин, 

аппаратов, преобразователей и т.п.), либо технических объектов 

использующих электропривод (станков, роботов,  технологических машин, 

в системах электроэнергетики, агрегатов, линий и т.п.).  

В последнее время при автоматизации самых разнообразных 

технологических процессов всё большее применение находят цифровые 

системы управления электромеханическими системами привода. Это 

связано с повышением точности работы систем в статических и 



динамических режимах, их быстродействия и производительности 

промышленного оборудования.     

Широкое  развитие цифровых управляющих машин привело к тому, что 

системы управления электроприводами в настоящее время строятся не 

аппаратными средствами, а с использованием таких машин, в которых 

требуемые алгоритмы управления электропривода закладываются 

программно. Это упрощает задачи проектирования и изготовления  таких 

систем, а также создаёт возможность управлять электроприводами 

больших промышленных установок, связанных единым технологическим 

процессом от единого информационно управляющего комплекса, что 

особенно важно при создании гибких управляющих производств. 

Использование цифровых управляющих машин в системах 

электропривода открывает новые возможности их работы, обусловленные 

созданием систем диагностики и контроля работы электропривода на 

дисплее. В данном учебном пособии рассмотрены не только цифровые 

системы управления, но и аналоговые, на базе которых создаются 

цифровые. Это целесообразно по методическим соображениям, так как 

позволяет показать последовательность развития сложных современных 

систем управления электропривода и методики их синтеза и анализа. 

1 Современные принципы построения электромеханической системы 

привода 

 1.1   Назначение и состав элементов системы 

Электропривод - это   управляемая   электромеханическая   система.   Ее  

назначение - преобразовывать электрическую энергию в механическую и 

обратно и управлять этим процессом [1,2,3]. 

Электропривод всегда имеет два канала - силовой и информационный 

(рисунок 1.1). По первому транспортируется преобразуемая энергия (см. 

широкие стрелки на рисунке 1.1), по второму осуществляется управление 

потоком энергии, а также сбор и обработка сведений о состоянии и 

функционировании системы, диагностика ее неисправностей (см. тонкие 

стрелки на рисунке 1.1). 

 



ЭП - электрический   преобразователь;   ЭМП - 

электромеханический   преобразователь;  МП - механический 

преобразователь;   ИП - информационный преобразователь. 

Рисунок 1.1 - Общая структура электропривода 

  

Силовой канал, в свою очередь, состоит из двух частей - электрической и 

механической, и обязательно содержит связующее звено - 

электромеханический преобразователь. 

В электрическую часть силового канала входят: устройства, передающие 

электрическую энергию от источника питания (шин промышленной 

электрической сети, автономного электрического генератора, 

аккумуляторной батареи и т. п.) к электромеханическому преобразователю 

и обратно, и осуществляющие, если это нужно, преобразование элек-

трической энергии. 

Механическая часть состоит из подвижного органа электромеханического 

преобразователя, механических передач и исполнительного органа 

установки, в котором полезно реализуется полученная механическая 

энергия. 

Информационный канал содержит устройства ввода, вывода, 

преобразования информации, связи с силовым каналом. 

1.2 Электропривод как подсистема  

Электропривод представляет собой вполне определенный класс 

технических систем. Как и всякая техническая система - упорядоченное, 

целесообразное сочетание взаимосвязанных и взаимодействующих частей 

целого, электропривод, с одной стороны, состоит из определенных 

элементов и, с другой стороны, сам входит в качестве элемента 

(подсистемы) в другие, более крупные системы. 

Элементами электропривода являются электрические, 

электромеханические, механические и информационные преобразователи 

и устройства связи  с внешними взаимодействующими системами (см. 

рисунок 1.1). 

Электропривод взаимодействует с системой электроснабжения (связан с 

ней участком электрической сети) или источником электрической энергии, 

с одной стороны, с технологической установкой или машиной (связан с 

ней через рабочий орган), с другой стороны, и наконец, с информационной 

системой более высокого уровня, часто с человеком-оператором (связан с 

ней соответствующими каналами связи) (см. рисунок 1.1). 

Можно считать, что электропривод как подсистема входит в указанные 

системы, являясь их частью. Действительно, специалиста по 

электроснабжению электропривод обычно интересует как потребитель 

электроэнергии (см. рисунок 1.2, а), инженера разрабатывающего или 



эксплуатирующего АСУ, - как развитый интерфейс, связывающий его 

систему с технологическим процессом или системой электроснабжения 

(см. рисунок 1.2, б), технолога или конструктора машины - как источник 

механической энергии (см. рисунок 1.2, в).  

Приведенное восприятие электропривода «смежниками», особенно если 

оно основано на глубоком понимании происходящих в нем процессов. 

Несколько сложнее с разработчиками элементов электропривода: 

несмотря на давно сложившуюся систему понятий и соответствующих, 

терминов желание видеть свой элемент главным (а лучше - единственным) 

нередко приводит к путанице. 

  

  

  

  

  

  

 Рисунок 1.2  -  Электропривод  как  подсистема  

Необходимо подчеркнуть одно очень важное обстоятельство, вытекающее 

из системного подхода к электроприводу: все элементы внутри 

электропривода теснейшим образом взаимосвязаны и взаимообусловлены, 

а сам электропривод столь же тесно связан с системами более высокого 

уровня. Глубокое понимание этих взаимосвязей и учет их на практике - 

обязательное условие для создания прогрессивных  электромеханических 

систем. 

Приведем несколько примеров. 

Появление в составе электропривода преобразователей электрической 

энергии, в которых полупроводниковые приборы работают, как 

управляемые ключи резко расширило функциональные возможности 

электропривода, но одновременно породило проблему электромагнитной 

совместимости привода и системы электроснабжения - привод, например с 

 

 

 



тиристорными преобразователями, отрицательно влияет на сеть, мешает 

другим потребителям, делает необходимыми фильтрокомпенсирующие 

устройства и т.п. Конструктивная интеграция электромеханического пре-

образователя с рабочим органом технологической установки приводит к 

электроприводу с рядом новых полезных качеств: мотор-колесо в 

транспортных средствах, электрошпиндель в станках, МГД-насос в 

литейном роботе и т.п. 

Использование микропроцессорных средств в информационном канале 

кардинально влияет на качество функционирования силового канала. 

  

1.3 Электропривод и современные технологии 

Следовательно, электропривод - электромеханическая система, состоящая 

в общем случае из взаимодействующих электрических, 

электромеханических и механических преобразователей, управляющих и 

информационных устройств и устройств сопряжения с внешними 

сопредельными электрическими, механическими, управляющими и 

информационными системами, предназначенная для приведения в дви-

жение исполнительных органов рабочей машины и управления этим 

движением в целях осуществления технологического процесса. 

Место электропривода в современной технологии определяется тем, что 

практически все процессы, связанные с механической энергией, 

движением, осуществляются электроприводом. Исключение составляют 

лишь автономные транспортные средства (автомобили, самолёты, 

некоторые виды подвижного состава, судов), использующие 

неэлектрические двигатели. В относительно небольшом числе 

промышленных установок используется  гидропривод, ещё реже -

  пневмопривод. 

Столь широкое, практически повсеместное распространение 

электропривода обусловлено особенностями электрической энергии - 

возможностью передавать её на любые расстояния, постоянной 

готовностью к использованию, легкостью превращения в любые другие 

виды энергии. 

Образно говоря, если вычислительная техника - мозг современной 

технологии, то электропривод - ее мышцы. 

Сегодня в приборных системах используются электроприводы, мощность 

которых составляет единицы микроватт; мощность электропривода 

компрессора на перекачивающей газ станции - десятки мегаватт, т.е. 

диапазон современных электроприводов по мощности превышает 10
12

. 

Такого же порядка и диапазон по частоте вращения: в установке, где 

вытягиваются кристаллы полупроводников, вал двигателя должен делать 1 

оборот в несколько десятков часов при очень жестких требованиях к 

равномерности движения; частота вращения шлифовального круга в 

современном хорошем станке может достигать 150 000 об/мин. 



Но особенно широк - безгранично широк - диапазон применений 

современного электропривода: от искусственного сердца до шагающего 

экскаватора, от вентилятора до антенны радиотелескопа, от стиральной 

машины до гибкой производственной системы. Именно эта особенность - 

теснейшее взаимодействие с технологической сферой - оказывала и 

оказывает на электропривод мощное стимулирующее влияние. 

Непрерывно растущие требования со стороны технологических установок 

определяют развитие электропривода, совершенствование его элементной 

базы, его методологии. И электропривод, развиваясь, положительно влияет 

на технологическую сферу, обеспечивает новые возможности, а значит, 

открывает и новые горизонты. 

С энергетической точки зрения электропривод - главный потребитель 

электрической энергии: сегодня в развитых странах он потребляет более 

60% всей производимой электроэнергии. В условиях дефицита 

энергетических ресурсов это делает особенно острой проблему 

энергосбережения в электроприводе. 

Специалисты считают, что сегодня сэкономить единицу энергетических 

ресурсов, например, 1 тонна условного топлива, вдвое дешевле, чем ее 

добыть. Нетрудно видеть, что в перспективе это соотношение будет 

изменяться: добывать топливо становится все труднее, а запасы его все 

убывают. 

Итак, налицо две ясно выявившиеся в ходе научно-технической 

революции проблемы развития электромеханической системы 

электропривода: первая - необходимость расширения функциональных 

возможностей в разнообразнейших технологических применениях, и 

вторая - острое требование экономно расходовать энергию, другие 

ресурсы. Эти две проблемы должны быть все время в центре внимания. 

  

1.4 Общие требования к электромеханической системе привода 

Познакомившись в самом общем виде с понятием «электропривод», 

сформулируем общие требования к нему как к системе, ответственной за 

управляемое электромеханическое преобразование энергии, т. е. 

определим главные показатели, которые характеризуют электропривод. 

Прежде всего, назовем надежность. Как и любой технический объект, 

электропривод обязан выполнять заданные функции в оговоренных 

условиях в течение определенного промежутка времени. Если это не 

обеспечено, все остальные его качества окажутся бесполезными - именно 

поэтому требование надежности мы называем первым. Его правильно 

назвать первым и потому, что надежность нужно рассматривать как 

неотъемлемое свойство системы, закладываемое на самых первых стадиях 

ее проектирования и обеспечиваемое в процессе ее создания и эксплуата-

ции. И, наконец, мы начинаем с надежности потому, что ей иногда (даже 

часто) уделяется недопустимо мало внимания, что приводит к тяжелым 

издержкам. 



Второй общий показатель - точность - отнесем к главной функции 

электропривода - осуществлять управляемое движение. Правильнее 

говорить не о точности вообще, а об обеспечении приводом необходимой 

точности, т.е. об отличии какого-либо показателя движения от заданного, 

не превышающем допустимого значения. Так, неточность остановки 

кабины даже очень хорошего лифта может достигать ± 1 мм; погрешность 

позиционирования щупа, осуществляющего тестирование микросхемы в 

процессе ее изготовления, не должна превышать ±10 мкм и т.д. 

Электропривод должен поддерживать на заданном уровне скорость дви-

жения ленты транспортера независимо от его загрузки, силу натяжения 

проволоки или нити при их перемотке, ускорение центрифуги при 

испытании в ней биологических объектов; при этом всегда существуют 

допустимые отклонения от заданных значений, выходить за которые уже 

нельзя. Если функция привода - воспроизводит какую-либо траекторию 

движения (такой привод называют следящим), то обязательно существует 

коридор вокруг воспроизводимой траектории, из которого нельзя 

выходить, и т. д. 

Третий показатель, часто связанный со вторым, - быстродействие, т. е. 

способность системы достаточно быстро реагировать на различные 

воздействия. Здесь, конечно, опять речь идет о необходимом, нужном 

быстродействии. Например, нужно очень быстро, за сотые доли секунды, 

устранять отклонения от заданного положения антенны радиотелескопа, 

вызванные порывами ветра. Напротив, неумеренно быстрое троганье с 

места троллейбуса приводит к неприятным последствиям. 

Связь быстродействия с точностью легче всего увидеть на следующем 

примере: если задание изменилось очень быстро, практически мгновенно, 

привод должен успеть достаточно быстро отработать его изменение, иначе 

различие между заданной и фактической траекториями превысит 

допустимое и выйдет из разрешенного коридора. 

Быстродействие, очевидно, связано с какими-то изменениями во времени, 

с динамическими процессами в системе. С ними связан четвертый 

показатель – качество динамических процессов, т.е. обеспечение 

определенных закономерностей их протекания во времени. Например, в 

лифте каждый испытывал разницу между хорошо функционирующим 

приводом, когда ускорение и замедление неощутимы, и плохим приводом, 

когда динамический процесс сопровождается неприятными ощущениями 

даже у нестарых пассажиров. 

Пятый показатель, ставший особенно существенным в последнее время, - 

энергетическая эффективность. Поскольку любой процесс передачи и 

преобразования энергии сопровождается ее потерями, важно, какова 

удельная доля этих потерь. Яснее всего, пожалуй, применительно к 

электроприводу этот показатель выразится удельным расходом 

электроэнергии на получение конечного технологического результата. 

Например, если электропривод выполняет операцию сматывания в бухту 

проволоки данного диаметра и материала, получаемой с волочильного 

стана, то важно, сколько электроэнергии будет затрачено, например, на 1 

тонну готовой продукции, конечно, при заданном ее качестве (здесь будут 



существенны предыдущие показатели). Для электропривода пресса будет 

интересен расход энергии на 1 тонну деталей данного типа и т. п. 

Часто энергетическую эффективность оценивают КПД - отношением 

полезно истраченной энергии к ее полному расходу в данном процессе. 

При этом необходимо отметить, что неоправданно большие потери - это 

зря истраченные энергетические ресурсы и труд людей по превращению 

их в энергию, это вред, нанесенный окружающей среде, - вклад в усиление 

«парникового эффекта», который уже не на шутку стал тревожить 

человечество. 

Шестой показатель – совместимость электропривода с системой 

электроснабжения («сосед слева») и информационной системой более 

высокого уровня («сосед сверху»). Мы не называем здесь «соседа справа» 

- технологическую установку, но не делаем это лишь потому, что этой 

совместимости посвящены предшествующие пять показателей. Этот 

показатель также стал существенным лишь в последнее время, когда в 

состав электропривода вошли полупроводниковые преобразователи, 

генерирующие высшие гармоники и в силу этого вредно влияющие на 

питающую сеть, а иногда и на электронные управляющие устройства. 

Проблема совместимости доставляет много хлопот сегодня в 

электроприводах большой мощности (сотни - тысячи киловатт). Вместе с 

тем переход к управляемым а, следовательно, оборудованным 

полупроводниковыми устройствами, электроприводам массовых 

промышленных установок распространит эту неприятную и непростую 

проблему на широкую область массового электропривода. 

В качестве седьмого показателя назовем ресурсоемкость, т.е. 

материалоемкость и энергоемкость, заложенные в конструкцию и 

технологию производства, трудоемкость при изготовлении, монтаже, 

наладке, эксплуатации, ремонте. Этот показатель, как легко видеть, самый 

сложный, комплексный, связанный как с предыдущими показателями, так 

и с уровнем технологии, экономической ситуацией, со многими другими 

факторами. 

Приведем здесь лишь один пример, характеризующий конъюнктурный 

характер этого показателя, - рассмотрим изменение массы промышленных 

асинхронных короткозамкнутых электродвигателей общего назначения 

небольшой мощности (1-10 кВт), являющихся главным элементом 

простейшего массового электропривода. В Японии, где мало природных 

ресурсов, но очень высок уровень технологии, с 1950 по 1986 г. масса 

таких двигателей снизилась в среднем в 2,5 раза за счет лучших 

материалов, лучшего качества их обработки, оптимальной конструкции и 

т. п. По имеющимся прогнозам процесс снижения массы двигателей там 

еще продолжается. 

          В США до середины 70-х годов также происходило снижение массы 

таких двигателей. Однако сейчас в связи с повышением цен на энергию и 

большими запасами материалов резко выросло производство так 

называемых энергосберегающих двигателей, масса которых увеличена по 

сравнению с обычными на 40-50%. Итак, мы назвали семь показателей, 



характеризующих 

электропривод. Они, конечно, далеко не исчерпывают всех сторон этого 

сложного объекта. Так, среди них нет таких важных для практики 

показателей, как комплектность, заводская готовность, нет 

эргономических, дизайнерских характеристик, нет отдельного показателя, 

отражающего удобство и эффективность эксплуатации, и т. д. Это не 

значит, что названные стороны электропривода не важны, более того - 

иногда они оказываются решающими. Просто они менее специфичны, чем 

названные семь, а в небольшой книге нельзя написать обо всем. 

Отметим одно общее свойство приведенных показателей. Обычно не очень 

трудно (а значит, и не очень дорого) получить какой-нибудь показатель на 

хорошем уровне. Так, погрешность позиционирования рабочего органа 

установки, производящей микросхемы, не превышающую несколько 

микрометров, сравнительно несложно получить под микроскопом, если не 

лимитировано время. Так это недавно и делалось. Однако заставить 

остановиться с такой погрешностью рабочий орган автоматизированной 

установки, движущийся со скоростью 0,5-0,6 м/с, - это уже совсем не 

простая задача, и ее решение потребовало бы значительных усилий и 

затрат. Иными словами, только точно или только быстро - это не сложно, а 

вот быстро и точно - неизмеримо сложнее. Еще сложнее - быстро, точно и 

надежно, но именно эти задачи, да еще при выполнении многих других 

условий и  должен решать инженер при управлении современными 

электромеханическими системами. 

  

1.5 Физические принципы электромеханического 

преобразования энергии в электроприводе  

В состав любого электропривода, сколь бы прост или сложен он ни был, 

обязательно входит электромеханический преобразователь энергии - 

электрическая машина. Другие компоненты могут отсутствовать или, 

наоборот, быть очень развиты - это зависит от функций электропривода, 

но электромеханический преобразователь присутствует всегда, он - 

неотъемлемая часть системы, называемой электроприводом. 

В настоящее время широко известен лишь один вид электромеханического 

преобразователя - электромагнитный, вместе с тем существуют, раз-

виваются и приобретают все большее значение и другие виды, о которых 

необходимо иметь хотя бы самые общие представления. 

Рассмотрим кратко основные физические явления и физические принципы 

электромеханического преобразования, энергии.  

В основе работы любого из громадного числа электромеханических 

преобразователей энергии лежит одно из пяти фундаментальных физиче-

ских явлений. Назовем эти явления, хотя они известны еще из школьной 

физики и с них начинается любой учебник по электрическим машинам: 

а) на проводник с током в магнитном поле действует сила. При этом не 

существенно, какова природа поля - создано ли оно постоянным магнитом, 



специальной катушкой или соседним проводником с током. При 

перемещении проводника в магнитном поле в нем наводится ЭДС; 

б) на ферромагнитный материал в магнитном поле действует сила, 

стремящаяся переместить его в зону, где интенсивность поля максимальна. 

Если поле создано катушкой с током, то при перемещении изменяется 

магнитный поток и, следовательно, в витках наводится ЭДС; 

в) на обкладки заряженного конденсатора и на диэлектрик в 

электрическом поле действует сила. При взаимном перемещении 

изменяется или заряд, или напряжение на обкладках, или и то и другое; 

г) некоторые кристаллы слегка деформируются при приложении 

напряжения в определенном направлении. Если такие кристаллы 

деформировать, возникает электрический заряд. Это явление известно как 

пьезоэффект; 

д) многие ферромагнитные материалы слегка деформируются под 

влиянием магнитного поля. Будучи деформированы, эти материалы 

изменяют свои магнитные свойства. Это явление называют 

магнитострикцией. 

Названные пять физических явлений, относящихся к 

электромеханическому преобразованию энергии, совсем не в равной мере 

используются в современной технике. Больше всего «повезло» первому 

явлению - абсолютное большинство электрических машин выполнялись и 

выполняются на основе принципа «проводник в магнитном поле» и явля-

ются по существу его различными реализациями. 

Второе явление широко используется в различных электрических 

аппаратах (электромагнитные реле, контакторы, пускатели и т. п.), 

поскольку позволяет получить очень простые технические решения, но 

существенно меньше - в электрических машинах, главным образом, из-за 

низких энергетических показателей по сравнению с конкурентами из 

первой группы. Лишь некоторые типы микромашин, где энергетические 

показатели уступают простоте, невысокой стоимости и т. п., выполнены 

как варианты синхронных реактивных машин, в которых 

профилированный ферромагнитный ротор вращается синхронно с 

магнитным полем. Иногда, как, например, в явнополюсных синхронных 

машинах, это явление сопутствует первому, выступающему как основное. 

Третье явление до недавнего времени служило лишь иллюстрацией 

небезынтересных возможностей построить электрическую машину, но 

практического применения не находило из-за отсутствия необходимых 

материалов: по энергоемкости (энергия в единице массы или объема) 

емкостные преобразователи сильно уступали электромагнитным, тре-

бовались нерационально высокие напряжения и т.д. Емкостные устройства 

использовались лишь в качестве различных датчиков, информационных 

преобразователей и т.п. 

Положение начало существенно меняться в последние годы в связи с 

успехами в технологии тонких пленок. Пленки из различных материалов 



толщиной в несколько микрометров позволили совсем по-новому 

взглянуть на классические емкостные преобразователи. Возникло 

интереснейшее новое научное направление - пленочная электромеханика. 

По отношению к классическим электростатическим двигателям 

пленочные, созданные в лаборатории, имеют на два порядка большую 

энергоемкость - 10 Дж/кг против 0,1 Дж/кг. Энергоемкость магнитных 

двигателей 1 Дж/кг, гидравлических и внутреннего сгорания - 10 Дж/кг, 

мышц животных и человека - 500 Дж/кг (кстати, толщина стенок клеток, 

из которых природа «сделала» мышцы, 0,01 мкм). Пленочные двигатели, 

догнав и обогнав по этому показателю всех искусственно созданных 

конкурентов, уступают лишь двигателям, созданным живой природой, и 

не исключено, что очень скоро наряду с привычными массовыми 

электромагнитными двигателями появятся совершенно новые - емкостные 

двигатели, двигатели-мышцы. Кстати, живая природа в своем развитии 

пошла именно по этому пути. 

Четвертое и пятое явления также пока практически не нашли применения 

в массовом промышленном электроприводе. Их уделом оставались 

акустические устройства, различные датчики и т. п. Причина этого - в 

очень малых перемещениях (хотя и при весьма значительных усилиях), в 

которых просто не возникало потребности в технологии недавнего 

прошлого. И здесь положение изменилось или, точнее, начало интенсивно 

изменяться: современное машиностроение, ряд новых технологий 

(волоконная оптика, микроэлектроника и др.) потребовали субмикронных 

точностей, и в ответ на эту потребность стали развиваться пока эк-

зотические сверхточные электроприводы с нетрадиционными 

пьезоэлектрическими и магнитострикционными двигателями  

  

2 Электропривод как управляемая электромеханическая система  

2.1 Общие принципы структурного построения систем управления 

В разделе 1 мы определили электропривод как физическую систему, 

осуществляющую управляемое электромеханическое преобразование 

энергии. При этом на основе глубокого анализа физических явлений в 

электроприводе и при строго оговоренных допущениях силовой канал 

электропривода  можно представить как объект управления. 

Теперь перейдём к рассмотрению собственно процессов управления, к 

представлению электропривода как управляемой электромеханической 

системы. 

На рисунке 1.1 информационный канал был представлен одним общим 

блоком и связями его с другими блоками, и этого было достаточно на 

начальном уровне изучения электропривода. Новые цели вызывают 

необходимость значительно более детального представления этого канала; 

введения новых понятий. 

Алгоритм функционирования электропривода определяется требуемым 

характером обслуживаемого технологического процесса, т.е. строгой 



последовательностью действий, приводящих к достижению заданной цели, 

например изготовлению детали на станках, переносу ковша с жидким 

металлом из точки А в точку В, подъему пассажиров на заданный этаж без 

стрессовых реакций и т. п. 

Величины, желаемый закон изменения которых во времени определяется 

технологическим процессом, носят название управляемых или 

регулируемых переменных (координат). Как правило, это - скорость, 

положение или ускорение рабочего органа. Часто в качестве регулируемой 

координаты выступает одна, например скорость, а все остальные должны 

изменяться так, чтобы обеспечить требуемый закон изменения этой 

координаты. Такая переменная называется основной регулируемой 

координатой. Так, в электроприводе главного движения металлорежущего 

станка основная регулируемая координата - скорость шпинделя, в 

электроприводе стола сверлильного автомата - положение стола с деталью 

и т. п. 

Под управлением в электроприводе будем далее понимать такую 

организацию преобразования электрической энергии в механическую, при 

которой обеспечивается необходимый закон изменения во времени 

регулируемых координат и, следовательно, реализуется требуемый 

алгоритм функционирования электропривода и обслуживаемой им 

технологической установки. Управление по основной регулируемой 

координате назовем одномерным, а по нескольким - многомерным. 

    Назовем объектом управления совокупность элементов, входящих в 

силовой канал электропривода: электрический, электромеханический, 

механический преобразователь и рабочий орган.   Эти элементы могут 

быть представлены моделями в переменных вход - выход, 

или  структурными схемами, например, модель системы тиристорный 

преобразователь - двигатель постоянного тока. Все компоненты вектора 

входных воздействий u(u1,…,um) можно разделить на две группы: 

управляющие и возмущающие воздействия, закон изменения которых оп-

ределяется внешними факторами (момент нагрузки на валу МC, 

напряжение питающей сети UC и т.д.). Процессом управления назовем 

процесс формирования управляющих воздействий на объект управления 

для реализации требуемого закона изменения выходных регулируемых 

координат, а устройством управления - совокупность технических средств, 

обеспечивающих процесс управления. 

В общем случае устройство управления обеспечивает прием команд 

(запуск, останов процесса управления и др.) и уставок регулируемых 

координат, называемых далее задающими воздействиями, от системы 

управления более высокого уровня и (или) от человека-оператора (рисунок 

2.1) и осуществляет в соответствии с этими «указаниями» процесс 

управления. Если все функции управления выполняются без участия 

человека-оператора, управление называется автоматическим, а 

электропривод с таким управляющим устройством - автоматизированным. 

  



 

  

Рисунок 2.1 - Электропривод как управляемая электромеханическая 

система 

  

Совокупность всех элементов информационного канала, участвующих в 

процессе управления, назовем системой управления электропривода 

(рисунок 2.1). Она состоит из устройства управления, устройства ввода 

команд оператора, устройства вывода информации о состоянии привода и 

технологического процесса для контроля и принятия оператором 

управленческих решений, информационно-измерительной системы и схем 

сопряжения (интерфейса) устройства управления с вышеперечисленными 

устройствами (рисунок 2.1). 

Информационно-измерительная система (ИИС) может включать в себя: 

датчики параметров сети (напряжения, частоты и др.); датчики 

электрических переменных внутри и на выходных зажимах электрических 

преобразователей (напряжения, тока, мощности и др.); датчики 

электрических и электромагнитных величин, характеризующих состояние 

электромеханического преобразователя (напряжения, тока, потока и т.д.); 



датчики механических переменных на валу двигателя и (или) рабочего 

органа (скорости, положения, ускорения, момента, усилия); датчики 

параметров технологического процесса (температуры, давления,  расхода и 

т.д.). Под датчиками будем понимать устройства, обеспечивающие 

преобразование величин физических переменных в электрический сигнал. 

Идеальный датчик обеспечивает линейность преобразования во всем 

диапазоне измеряемых переменных. Будем считать, что в состав ИИС 

входит один или несколько датчиков. 

Итак, устройство управления на основе информации о значениях 

задающих воздействий и информации, поступающей с объекта управления 

через ИИС о фактических значениях координат, вырабатывает 

управляющие воздействия на объект управления. ИИС находится на 

границе между силовым и информационным каналами электропривода. 

Поэтому ее, с одной стороны, относят к системе управления, а с другой - к 

объекту управления. Классическое изображение электропривода как 

системы, принятое в теории автоматического управления показано на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 - Классическое изображение электропривода как системы 

  

Термины «система управления электроприводом» и «система управления 

электроприводами» будем использовать для обозначения систем уп-

равления более высокого уровня, относящихся уже не к отдельному 

электроприводу, а к технологической установке в целом. По отношению к 

системе управления такой установки электропривод является 

подсистемой. Так, система управления металлорежущего станка управляет 

несколькими подсистемами: приводом главного движения, подачи, 

вспомогательным оборудованием (насосы для подачи в зону обработки 

охлаждающей жидкости, устройства автоматической смены инструмента и 

др.). 



В составе отдельного электропривода всегда можно выделить подсистемы 

управления более низкого уровня, например подсистему управления 

тиристорного преобразователя, которая в свою очередь содержит 

подсистемы еще более низкого уровня управления, например подсистему 

управления тиристорного ключа (рисунок 2.3). 

  

 

  

Рисунок 2.3 - Иерархия управления в электроприводе по системе 

преобразователь – двигатель 

  

Принцип организации многоуровневых иерархических систем управления 

иллюстрирует рисунок 2.4. Все системы более низкого уровня для системы 

управления верхнего уровня рассматриваются в качестве объектов 

управления или подсистем (ПС). Здесь устройство управления (УУ) 

третьего уровня вырабатывает управляющие воздействия для n подсистем 

второго уровня, устройство управления второго уровня - для k подсистем 

первого уровня и т. д. В каждой подсистеме могут быть свои локальные 

ИИС. 

 

Рисунок 2.4 - Принцип организации многоуровневых систем управления 

  



Некоторые датчики (штриховые линии на рисунке 2.4) могут 

использоваться системами управления различных уровней одновременно. 

Электропривод как изделие всегда поставляется со встроенным 

устройством управления, которое придает ему определенные свойства. 

При этом управление электроприводом может сводиться лишь к 

формированию в той или иной форме задающего воздействия от системы 

управления верхнего уровня, например уставки скорости или положения. 

Все остальные операции управления по воспроизведению заданного 

значения регулируемой координаты будут выполняться автоматически 

устройством управления электропривода. 

  

2.2 Классификация систем управления 

2.2.1 В зависимости от количества каналов передачи информации между 

устройством управления и объектом управления все системы управления 

делятся на два больших класса: разомкнутые и замкнутые. В разомкнутых 

системах алгоритм управления реализуется управляющим устройством без 

наличия какой-либо информации о текущем состоянии объекта 

управления и существует только один канал передачи информации - 

управляющих воздействий от устройства управления к объекту 

управления. Таким образом, в разомкнутых системах отсутствует контроль 

за фактическим изменением регулируемых координат. Так, если система 

преобразователь – двигатель является разомкнутой, то может успешно 

применяться для регулирования скорости рабочего органа при невысоких 

требованиях к точности и диапазону D=wMAX/wMIN регулирования 

скорости. 

Диапазон применения разомкнутых систем управления чрезвычайно 

широк: от простейших схем автоматизации пуска, реверса и торможения в 

нерегулируемом приводе до сложных микропроцессорных систем 

управления, когда алгоритм управления строится на основе решения в 

реальном времени уравнений динамики электропривода в целях получения 

для любого желаемого закона изменения регулируемой координаты y(t) 

требуемого закона изменения управляющего воздействия u(t). Такое 

управление получило название управления по модели. Кроме того, если на 

нижнем уровне управления задачи управления решены качественно, то 

система управления верхнего уровня может работать по разомкнутой схе-

ме, «доверяя» системам нижнего уровня и не контролируя их. В 

простейшем случае она может лишь запускать автономно работающие 

системы нижнего уровня. 

Главный недостаток разомкнутых систем - управление «вслепую». 

Устройство управления может продолжать выполнять свои функции даже 

тогда, когда произошел отказ в исполнительном механизме, например, 

вышел из строя двигатель или преобразователь. 

Повысить качество работы и надежность системы управления можно, 

снабдив её своеобразными «органами чувств» - датчиками, точнее, 

информационно-измерительной системой (ИИС), добавив канал передачи 



информации от ИИС к устройству управления, т.е. введя обратную связь 

(рисунки 2.1, 2.2, 2.4). Такие системы управления будем называть 

замкнутыми. 

Принцип непосредственного управления регулируемой 

координатой с использованием обратной связи по этой координате 

приведен на рисунке 2.5 (замкнутая система).        Пусть цель управления в 

системе преобразователь - двигатель состоит в как можно более точном 

воспроизведении задания на скорость, поступающего от системы верхнего 

уровня управления или от человека - оператора (см. рисунок 2.1). 

Рассмотренная система управления относится к классу систем 

стабилизации. Их главный признак: неизменность задающего воздействия, 

точнее - более медленные темпы изменения задания по сравнению со 

временем его отработки. При этом регулируемый параметр в пределах 

допустимой погрешности поддерживается постоянным при любых 

возмущениях. 

В общем случае введение обратных связей сопровождается включением в 

состав устройства управления не только компараторов (устройств 

сравнения), но и регуляторов Р - устройств, преобразующих сигнал 

рассогласования в управляющее воздействие по некоторому алгоритму 

(рисунок 2.5). 

  

 

Рисунок 2.5 - Замкнутая система управления с регулятором 

Проведем теперь следующий мысленный эксперимент. Сделаем регулятор 

интегральным с передаточной функцией WP(p)=1/Tир,  где Ти - постоянная 

интегрирования. Установившийся режим в системе наступит теперь 

только тогда, когда сигнал на входе интегратора станет равным нулю, т.е. 

при UЗ=UО.С. Следовательно, регулируемая координата в установившемся 

режиме точно воспроизводит задание и сигнал рассогласования равен 

нулю. Системы управления, в которых сигнал рассогласования при 

действии некоторого возмущения равен нулю, называются астатическими 

по отношению к этому возмущению, в противном случае - статическими.  

У статических систем всегда имеется ошибка регулирования в 

установившемся режиме, существует точное соответствие между зна-

чениями регулируемой и управляющей величин, между величиной 

возмущения и значением рассогласования (ошибки). Статическая ха-



рактеристика отражает зависимость установившейся ошибки от величины 

входного воздействия и коэффициента передачи ошибки. 

В астатических системах ошибка регулирования остается нулевой при 

разной величине возмущений благодаря тому, что управляющее 

воздействие непрерывно возрастает по модулю до тех пор, пока 

контролируемое рассогласование не исчезнет. Эти системы точнее, но 

требуют времени на устранение ошибки. В момент полной компенсации 

рассогласования величина управляющего воздействия может быть 

произвольной в рамках возможного диапазона. 

2.2.2 Если между точкой приложения управляющего воздействия и 

регулируемой координатой существуют другие измеримые переменные, 

могут быть организованы обратные связи и по этим переменным, причем 

каждый внутренний контур управления является подсистемой - объектом 

управления для внешнего контура в этом случае система управления 

является многоконтурной (рисунок 2.6).  

  

 

Рисунок 2.6 - Структурная схема многоконтурной аналого-цифровой 

системы управления с цифровым регулятором положения 

  

Синтез структур многоконтурных систем управления положением 

рабочего органа, построенных по принципу подчиненного управления с 

регуляторами тока РТ, скорости РС и положения РП, а также параметров 

регуляторов в таких системах, нашедших широкое применение в 

электроприводе, подробно рассмотрены в [1,2,3]. В системе приведенной 

на рисунке 2.6 в регуляторе положения РП используется 

микропроцессорная система МПС, в которую сигналы задания  и 

сигнал обратной связи  после датчика положения ДП поступают в 

цифровой форме, а далее  после МПС цифровой код преобразуется 

цифроаналоговым преобразователем ЦАП в аналоговый сигнал для 

управления аналоговой частью системы управления. 

2.2.3 Если задающие воздействия на объект управления формируются 

управляющим устройством в функции времени на основе заранее заданной 

программы, то такая система называется системой программного 

управления. Очевидно, что в составе устройства управления при этом 

обязательно присутствуют две части - устройство хранения и устройство 



воспроизведения программы. Типичным примером таких систем являются 

системы числового программного управления станков (ЧПУ). Это уже 

достаточно сложные, как правило, микропроцессорные системы 

управления. Инженер - технолог проектирует вначале технологический 

процесс изготовления детали на станке с ЧПУ: траектории движения 

инструмента, тип инструмента, режим обработки, число проходов и т.д. 

Дальше в дело вступает инженер-программист, который на специальном 

языке описывает все траектории движения рабочих органов, последова-

тельное воспроизведение которых электроприводами приведет, в 

конечном счете, к изготовлению детали. Эта информация в виде 

последовательности кадров управляющей программы записывается в 

запоминающее устройство. Для того чтобы внутри текущего кадра в 

реальном времени сформировать управляющие воздействия, используются 

специальные устройства воспроизведения программы - интерполяторы, 

которые по заданным опорным точкам траектории восстанавливают всю 

траекторию и собственно формируют управляющие воздействия. В 

системах ЧПУ эти воздействия формируются не только на основе 

сведений о желаемой траектории движения, но и с учетом модели привода 

как объекта управления. Более того, системы программного управления 

выполняются замкнутыми что позволяет скорректировать погрешность 

воспроизведения траектории при действии неучтенных возмущений. 

Различают контурные и позиционные системы ЧПУ. Задача последних - не 

воспроизведение заданной траектории, как для контурных, а 

воспроизведение с требуемой точностью лишь конечного положения 

рабочего органа (позиции). Соответствующие электроприводы получили 

название контурных и позиционных. 

2.2.4 Если задающее воздействие на объект управления меняется по 

заранее неизвестному закону, а цель системы управления - воспроизвести 

это воздействие с требуемой точностью, то такая система управления 

называется следящей. 

Введем еще несколько важных понятий. Если управление ведется в раз-

личных зонах изменения регулируемой координаты путем формирования 

различных управляющих воздействий, то такое управление называется 

многозонным (в частности, двухзонным). Пример - регулирование 

скорости в системе преобразователь - двигатель вниз от основной посред-

ством изменения напряжения на якоре и вверх от основной - посредством 

ослабления поля. 

Если при управлении формируется сразу несколько управляющих 

воздействий, такое управление называется векторным. Пример - 

регулирование скорости бесколлекторного двигателя постоянного тока по 

каналам амплитуды и фазы вектора суммарного напряжения (тока) 

статора. Фазовое управление при этом эквивалентно изменению угла 

коммутации (аналог - сдвиг щеток с нейтрали в коллекторной машине 

постоянного тока). 

2.2.5 Существует такое понятие как приспосабливаемость систем 

управления к изменению условий работы. 



Обычные системы регулирования, которые мы рассматривали до сих пор, 

не способны подстраиваться к изменениям условий работы, характеристик 

энергоносителей, они следуют заданному алгоритму управления без 

всяких отступлений. 

Поисковые (адаптивные) системы формируют представление о состоянии 

объекта с помощью пробных воздействий и анализа их результатов.  

Самоприспосабливающиеся (адаптивные) системы делятся на: 

- самонастраивающиеся (подобные системы самостоятельно изменяют 

значения параметров выбранных элементов регулировки при изменении 

условий эксплуатации, например, нагрузки, скорости, момента инерции и 

др.);  

- самоорганизующиеся (изменяют собственную структуру - алгоритм и 

параметры регуляторов); 

- самопрограммирующиеся (изменяют свой алгоритм функционирования). 

Они имеют в своем составе специальное устройство, изменяющее 

настройку, структуру или программу регулятора на основе до-

полнительной информации, поступающей в процессе управления объ-

ектом. 

К адаптивным относятся и экстремальные регуляторы, автоматически 

выводящие систему на экстремальное значение регулируемой величины 

при вариациях прочих параметров. Они выбирают наилучшее по 

заданному критерию управление в условиях имеющихся ограничений при 

дрейфующих экстремальных характеристиках объекта. Закон 

регулирования экстремальных регуляторов – поиск экстремума 

регулируемой величины путем пробных изменений управляющего 

воздействия. Регулируемая величина в таких системах также непрерывно 

совершает автоколебания, однако, в отличие от релейных регуляторов, не 

после выхода на заданное значение, а сразу же после ввода в работу. 

В целом процесс адаптации в вышеназванных системах происходит в три 

этапа: идентификация объекта управления или системы управления в 

целом; расчет параметров регуляторов; настройка регуляторов и (или) 

изменение их структуры. 

Адаптивные системы обеспечивают получение оптимальных по 

некоторому критерию (целевой функции) результатов управления и 

изучаются в теории оптимального управления. 

Необходимо отметить, что адаптивные системы особенно в последнее 

время в связи с бурным развитием микроэлектроники и микро-

процессорной техники, находят всё более широкое применение в 

управлении электромеханическими системами самых разных 

технологических процессов.  



2.2.6 Системы управления можно также классифицировать и по виду 

используемой информации (характер сигнала). 

Непрерывные (аналоговые) системы воздействуют на объект в течение 

всего времени работы, используют монотонно изменяющиеся или 

непрерывные периодические сигналы. 

Работа дискретных систем основана на кусочном изменении (квантовании, 

дискретизации) сигнала. В импульсных системах осуществляется 

квантование по времени (управляющее воздействие формируется в 

течение коротких интервалов времени, разделенных паузами), в релейных 

– квантование по уровню (позиции), в цифровых используются оба 

способа. 

Обычно в составе дискретных линейных систем имеется элемент 

преобразования непрерывных величин в дискретные при существенном 

преобладании линейной части ЛЧ системы (рисунок 2.7, а). Например, 

работа импульсного регулятора с амплитудной модуляцией (дискретный 

линейный) характеризуется тем (рисунок 2.7, б), что амплитуда а 

импульсов, следующих через равные промежутки времени Т0, линейно 

зависит от входной величины u. 

Релейный двухпозиционный регулятор без зоны нечувствительности 

осуществляет двухпозиционное регулирование (рисунок 2.7, в) в пределах 

umax и umin. Его работа сопровождается автоколебаниями регулируемого 

параметра вблизи заданного значения yзад после выхода системы на это 

значение. Амплитуда и частота автоколебаний зависят от инерционности 

объекта регулирования и уровня управляющего воздействия. 

  

 

а)                                   б)                                     в) 

  

Рисунок 2.7 - К принципу построения дискретных систем: а – структурная 

схема дискретной системы; б – временные диаграммы работы 

импульсного регулятора с амплитудной модуляцией; в) временные 

диаграммы работы релейного двухпозиционного регулятора 

  



 2.3 Принципы построения цифроаналоговых и цифровых систем 

автоматического управления электроприводами 

  

Аналоговые системы управления электроприводами, осуществляющие, 

например, стабилизацию скорости с точностью 1- 0,5 % не могут 

обеспечить точность порядка 0,1 – 0,01 %, требующуюся в некоторых 

производственных механизмах. Это происходит из-за неспособности 

аналоговых задатчиков и датчиков скорости точно измерять значения 

стабилизируемой координаты и неспособности аналоговых устройств 

сравнения (усилителей) точно сравнивать малые сигналы задания и 

обратной связи при наличии в них дрейфа нуля. От этих недостатков 

свободны цифровые устройства, позволяющие создавать цифровые 

системы управления, обеспечивающие регулирование координат с 

точностью до 0,01  % и выше [4,5,6].  

Обычно в системах управления электроприводами обеспечивается 

контроль координат электропривода, например скорости, и контроль 

состояния объекта управления (исполнительного органа рабочей машины 

ИОРМ), например его положения, осуществляемое с помощью датчиков 

ДСЭП и ДСОУ (рисунок 2.8). Применение в таких системах цифровых 

задающих устройств (ЗУ) с цифроаналоговыми преобразователями 

цифрового сигнала в аналоговый (ЦАП)  повышает точность задающих 

воздействий и позволяет осуществить их точную индикацию (рисунок 2.8, 

а). Использование цифровых устройств задания ЗУ, обратной связи ДСОУ 

и сравнения УС с ЦАП (рисунок 2.8, б) повышает точность регулирования 

в целом. При этом в цифровых системах появилась возможность 

использования точных цифровых регуляторов ЦР с аналоговой системой 

управления электропривода (рисунок 2.8, в) с аналоговым регулятором АР 

или с полностью цифровой (рисунок 2.8, г).  

Как было отмечено ранее разделение устройств на цифровые и аналоговые 

связано с формой представления информации, обрабатываемой этими 

устройствами, и соответствующей аппаратурой для реализации этих 

устройств. Аналоговая форма представления переменных характеризуется 

пропорциональностью их различным физическим величинам – 

напряжению, току, скорости, частоте, углу поворота вала и т. п. Цифровая 

(числовая) форма представления – обозначение величины цифровым 

кодом числа с использованием только двух чисел 1 и 0 (двоичный код).  

  



 

 

Рисунок 2.8 -  Цифроаналоговые системы управления электроприводом: а 

– с цифровым заданием;  б – с цифровым заданием и контролем 

положения; в – с цифровым управлением положения; г –  с цифровым 

управлением положения и скорости 

  

При цифровом представлении сигнала фиксируется уровень аналогового 

сигнала на определенном дискретном промежутке времени или уровне 

сигнала. Тогда непрерывная функция аналогового сигнала 

аппроксимируется ступенчатой функцией, представляющей собой 

последовательность значений непрерывной функции в дискретном ряде 

точек. Эта операция называется квантованием сигнала [4,5]. Если 

дискретность осуществляется по времени через равные промежутки 

времени Т0, то такое квантование называется квантованием по времени 

(рисунок 2.9, а), а если по уровню выходного сигнала, через равные 

значения q (рисунок 2.10, а), то – квантованием по уровню. Интервалы Т0 

и q  называют шагом квантования. 

 

Рисунок 2.9 - Дискретизация величин по времени: а – непрерывная 

функция;  

б – решетчатая функция; в – условное обозначение импульсного элемента; 

г –  амплитудно-импульсная модуляция; д – широтно-импульсная 

модуляция  

При квантовании по времени непрерывный сигнал (рисунок 2.9, а) 

заменяется решетчатой функцией (рисунок 2.9, б) 



                     

    (2.1) 

  

      

где Т0 – период дискретности.  

Эта операция осуществляется импульсным 

элементом                                                                                                               

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

 – дискретизатором, условное обозначение которого показано на рисунке 

2.9,в. Обычно дискретизатором является модулятор, который модулирует 

последовательность импульсов с периодом дискретности Т0 непрерывным 

входным сигналом по амплитуде импульсов (рисунок 2.9, г, амплитудно-

импульсная модуляция – АИМ), по длительности, т. е. по ширине 

импульсов (рисунок 2.9, д, широтно-импульсная модуляция – ШИМ). 

Применяются также модуляции по частоте следования импульсов – 

частотно-импульсная модуляция (ЧИМ) и по фазе импульсов 

фазоимпульсная модуляция (ФИМ). 

В результате дискретизации с частотой квантования о=2 /То=2 fо 

дискретная функция  

    (2.2) 

  

                                  

записанная при х(0)=0, содержит полезный сигнал при частоте о, 

полученный из (2.2) при п=0, и боковые высоко-частотные гармоники, 

сдвинутые влево и вправо от пТ0 на частоту, кратную основной частоте, 

появление которых вызвано потерей информации в интервале между 

моментами дискретизации. 

  



 

Рисунок 2.10 - Квантование величин по уровню: а –  замена непрерывной 

функции дискретной при квантовании по уровню; б, в – статические 

характеристики квантователей и соответствующие им погрешности 

квантования; г – условное   обозначение квантователя 

  

В цифровых устройствах большее использование находит квантование по 

уровню, при котором непрерывная функция заменяется дискретной, 

определяемой по времени на интервалах кванта (рисунок 2.10, а). В этом 

случае непрерывный сигнал представляется в виде его цифрового значения  

(2.3) 

где k – крутизна характеристики квантователя (рисунок 2.10)  

которая равна k = 1; ent -  целая часть; n = 0, ±1, ±2,… -  номер интервала 

шкалы квантователя.  

Квантование по уровню осуществляется с погрешностью, равной разности 

между выходным хq и входным х сигналами 

                                                                                         (2.4) 

показанной на рисунке 2.10, а. 

Модуль погрешности зависит от вида характеристики квантователя и 

равен q и q/2 соответственно для характеристик, приведенных 

на рисунках 2.10, б и 2.10, в. Условное изображение квантователя как 

аналого-цифрового преобразователя (АЦП) показано на рисунке 2.10, г.  

Преобразование дискретизированных сигналов в аналоговые при 

квантовании по времени называется демодуляцией, а восстановление 

огибающей решетчатой функции – интерполяцией. Такие преобразования 

осуществляют устройства, называемые демодуляторами или 

интерполяторами. Они являются фильтрами нижних частот. Их условное 



изображение приведено на рисунке 2.11, а. Дискретизация осуществляется 

с частотой дискретизации 0 согласно теореме Котельникова [4,5], 

непрерывная функция х(t) полностью определяется своими ординатами, 

заданными во временной области для последовательных моментов 

времени, следующих через Тс , если функция х(t)  не содержит частот 

выше 0,5 Тс . Отсюда следует, что частота дискретизация должна быть  

                                                                                                            

 (2.5)   

где – =2 / Тс =2 f0  наибольшая частота спектра функции  х(t). 

В системах управления электроприводами наибольшее распространение 

получили простейшие интерполяторы нулевого порядка, которые 

фиксируют значение дискретного сигнала в момент дискретизации на весь 

период дискретности и преобразуют решетчатую функцию в кусочно-

постоянную (рисунок 2.11, в). Это преобразование происходит с 

погрешностью интерполяции = = х= – х, которая может быть уменьшена  

при использовании сложных интерполяторов более высоких порядков.   

Преобразование цифровой информации в аналоговую при квантовании 

сигналов по уровню выполняется цифроаналоговым преобразователем 

(ЦАП), условное обозначение которого показано на рисунке 2.11, б. ЦАП 

осуществляет линейное цифроаналоговое преобразование цифрового 

сигнала хq в цифроаналоговую величину xц,а. Фактически величина xц,а не 

является аналоговой, а в статическом режиме имеет вид исходной 

кусочно-постоянной квантованной функции хq, показанной ранее на 

рисунке 2.10, а. 

 

Рисунок 2.11 - Интерполяция величин: а – условное обозначение фильтра 

нижних частот – интерполятора; б – условное обозначение 

цифроаналогового преобразователя; в – восстановление огибающей 

решетчатой функции и ее погрешность; г – квантованная по уровню 

решетчатая функция и погрешность восстановления ее интерполятором.  



  

В цифроаналоговых устройствах и системах управления 

электроприводами дискретные величины могут представляться как в 

аналоговой форме х*(t) (рисунок 2.9, б), так и в цифровой х*q(t), в виде 

решетчатой функции, квантованной по уровню с погрешностью e =хq - х, 

(рисунок 2.11, г). В первом случае устройства называют импульсными, а 

во втором – импульсно-кодовыми. 

  

2.4 Цифроаналоговые и цифровые системы стабилизации скорости  

Цифроаналоговые системы стабилизации скорости и момента двигателя, 

как и аналоговые системы, выполняются по структуре с подчиненным 

регулированием координат. Они содержат аналоговую и цифровую часть и 

поэтому называются цифроаналоговыми. Аналоговыми элементами таких 

систем являются преобразователи и двигатели. Вследствие способности 

датчиков тока точно измерять ток двигателя, контуры тока в системе 

также выполняются аналоговыми. Цифровая часть системы 

электропривода относится к контуру регулирования скорости и включает в 

себя цифровые устройства задания скорости и информационно -

  измерительные устройства скорости в виде датчика и регулятора 

скорости.  

В системах с меньшей точностью регулирования скорости контур 

скорости делают комбинированным – цифроаналоговым. 

Пропорциональная часть регулятора скорости является аналоговой, а 

интегрирующая –  цифровой. Задание скорости в таких системах является 

цифровым. Функциональная схема системы приведена на рисунке 2.12. 

Задание скорости электропривода вводится в форме числа NЗС  с помощью 

устройства ввода задания SZ. Темп нарастания задающего напряжения, а 

соответственно и скорости обеспечивается цифровым задатчиком 

интенсивности SJZ. Далее цифровой сигнал задания  N’ЗС 

цифроаналоговым преобразователем (ЦАП) UZV преобразуется в 

аналоговый сигнал задания скорости UЗС , подается на аналоговый 

регулятор скорости АR. Одновременно число N’ЗС  в управляемом 

делителе  частоты  А1  определяет  частоту  следования     импульсов    зад

ания  скорости 

fЗ,    которые    получаются   из     импульсов     эталонной  частоты  fЭ 

,  задаваемых    высокостабильным     кварцевым   генератором   Gf. 

  

 



Рисунок 2.12 - Функциональная схема цифроаналоговой системы 

стабилизации скорости электропривода 

 

Импульсы задания с частотой fЗ поступают в цифровой интегратор (ЦИ) 

АJZ, являющийся интегрирующей частью регулятора скорости и на 

который также подаются импульсы обратной связи по скорости, 

следующие с импульсного датчика скорости ВRZ с частотой fС, 

пропорциональной текущей скорости двигателя. ЦИ состоит из трех 

основных узлов: узла разделения импульсов задания и обратной связи по 

времени (УРИ), реверсивного счетчика РС и ЦАП (рисунок 2.13, а). УРИ 

распределяет во времени импульсы с частотами fЗ и fС, чтобы они 

поступали на РС последовательно, т. е. fЗ во время пауз fС и наоборот fП - 

во время пауз fС. Реверсивный счетчик имеет два входа: сложение и 

вычитание, на которые соответственно поступают последовательно 

импульсы fЗ и fС. РС считает количество импульсов fЗ и fС. При этом, если 

fС = fЗ т. е. скорость двигателя равна заданной, счетчик на выходе числа не 

меняет; если fС < fЗ (скорость двигателя ниже заданной), то счетчик 

сосчитает число + f = fЗ - fС, что повысит на выходе ЦАП цифрового 

интегратора напряжение UЦИ, являющееся интегральной составляющей 

рассогласования регулятора скорости, и соответственно напряжение UЗТ и 

скорость двигателя (рисунок 2.12). Если fС >fЗ, т. е. скорость двигателя 

выше заданной, то счетчик сосчитает число – f = fС – fЗ, что снизит на 

выходе UЦИ значение, а затем UЗТ  и скорость двигателя. Таким образом, 

счетчик обеспечивает интегрирование рассогласования между импульсом 

задания и обратной связи, следующими с частотами fЗ и fС которое в ЦАП 

ЦИ превращается в аналоговый сигнал интегральной составляющей 

рассогласования UЦИ, величина которого пропорциональна числу, 

записанному в счетчике. Далее сигнал UЦИ складываясь арифметически с 

UЗС  в АR, обеспечивает повышение или снижение скорости двигателя.  

Работа ЦИ иллюстрируется на рисунке 2.13, б, где приведена его 

переходная функция UЦИ (t) при постоянной частоте входного сигнала fвх. 

Как 

видно,   сигнал  на   выходе   ЦИ   увеличивается   дискретно   на   дискрет

у q=UЦИмах /N, где N цифровая емкость счетчика ЦИ, при поступлении 

каждого входного импульса с периодом их следования Твх=1/fвх. При 

больших значениях и высокой частоте входных импульсов переходная 

функция ЦИ практически превращается в прямую линию. 

  

 

Рисунок 2.13 - Цифровой интегратор: а – функциональная схема;  



б –характеристика 

  

Выходное напряжение ЦИ и его полярность определяются интегралом 

разности входных частот (задания и обратной связи)  

                                      

(2.6) 

или  

  (2.7) 

где   - разность фаз последовательностей импульсов 

входных частот. 

Переходная функция ЦИ в дискретной форме описывается уравнением  

                                                                           

                        (2.8) 

Если  разложить в степенной ряд и ограничить двумя первыми 

членами разложения, то  

           (2.9) 

Тогда  

  (2.10) 

где ТЦИ =Твх/q –  постоянная времени интегратора.  

Более точная система регулирования скорости получается при наличии 

цифрового контура скорости. Функциональная схема системы приведена 

на рисунке 2.14. В такой системе электропривода задание скорости может 

осуществляться скачком или в виде временной функции с использованием 

цифрового задатчика интенсивности SJZ, обеспечивающего требуемый 

темп нарастания сигнала задания скорости N’ЗС(nT0) и соответственно 

скорости двигателя. Сигнал обратной связи по скорости  обеспечивается 

импульсным датчиком скорости ВRZ. Импульсы датчика скорости 

подсчитываются счетчиком РС за фиксированный дискретный интервал 

времени Т0, определяемый частотой дискретизации f0 цифровой системы 

(Т0=1/f0). Частота дискретизации задается от выcокостабильного 

кварцевого генератора эталонной частоты Gf через делитель частоты АZ 



(f0=fЭ/kд). Текущая скорость электродвигателя в момент времени t=пТ0 

пропорциональна числу подсчитанных импульсов      

                                               (2.11) 

где m - число импульсов  датчика  скорости за интервал времени [(п-1)Т0 – 

пТ0];  z – число импульсов датчика за один оборот его вала. 

  

 

Рисунок 2.14 - Функциональная схема цифровой системы стабилизации 

скорости электропривода 

  

На выходе счетчика РС по истечении интервала времени получается число 

Nc[пТ0] как цифровой сигнал обратной связи по скорости. Это число 

запоминается   в   регистре   R1   до    начала    следующего      периода      [

пТ0 - (n +1)Т0] и затем сравнивается в сумматоре АW1 с числом задания 

скорости NЗС . На выходе АW1 получается разница в виде числового 

сигнала управления  

                                                           

               (2.13) 

которое запоминается в регистре R2 и далее подается в ЦАП UZV, если в 

системе используется пропорциональный регулятор скорости, 

работающий по алгоритму  

                                                                               

                    (2.12) 

где k1 - масштабный коэффициент. 

Если в системе используется ПИ-регулятор скорости, работающий по 

алгоритму  

                                                  



                      (2.14) 

то в цифровой части применяются дополнительно сумматор AW2 и 

регистр R3. Интегральная составляющая получается посредством 

последовательного алгебраического суммирования текущих значений 

отклонения скорости [пТ0] в накапливающем сумматоре AW2 и 

последующего запоминания результата в регистре R3. 

Цифровой регулятор скорости и другие цифровые устройства реализуются 

на базе стандартных блоков, выпускаемых промышленностью [4]. 

Реализация этих устройств упрощается, если управление электроприводом 

производится от ЭВМ, в которую заложена соответствующая программа 

[12,17]. 

В последнее время разрабатываются системы регулирования скорости с 

управлением тиристорным преобразователем непосредственно от ЭВМ без 

системы импульсно-фазового управления (СИФУ), которое назвали 

прямым управлением. В таких системах аналоговой частью системы 

является только силовая часть выпрямитель – двигатель, а контуры тока и 

скорости –  цифровые. «Прямое» управление обеспечивает ЭВМ, которая 

также выполняет функции СИФУ, т. е. формирует и в требуемые моменты 

времени подает импульсы управления на тиристоры выпрямителя. Работа 

цифровых регуляторов скорости и тока обеспечивается в ЭВМ 

программными способами.  

  

2.5 Аналоговые и цифроаналоговые системы управления положением 

позиционного электропривода 

При автоматизации механизмов, основным рабочим движением которых 

является угловое или линейное перемещение исполнительного органа и 

его остановка в требуемых положениях, широкое распространение 

получил позиционный электропривод с системами управления 

положением.  Автоматическое управление положением бывает двух видов: 

а)     дискретное позиционирование электропривода в заданных точках 

пути по дискретным сигналам путевых датчиков;  

б)    непрерывное автоматическое управление положением по отклонению 

для осуществления дозированных перемещений или по заданной 

программе. 

Независимо от способа управления электропривод обеспечивает 

дискретное или непрерывное задание позиции или значения перемещения; 

контроль перемещения в позиции, определяемый требуемой точностью 

останова исполнительного органа и производительностью рабочей 

машины, зависящей от скорости перемещения в заданную позицию; 

точный останов в заданной позиции. 

При дискретном позиционировании задается определенное конечное 

положение движения исполнительного органа. Контроль этого положения 



осуществляют дискретные датчики положения – контактные и 

бесконтактные конечные или путевые выключатели с погрешностью 

срабатывания 1– 0,01 мм. В этом случае обычно используются 

разомкнутые системы управления электроприводом, обеспечивающие 

остановку электродвигателя в заданной позиции с наложением 

механического тормоза. Такой вид управления применяется при 

невысокой точности позиционирования с редко переналаживаемым 

циклом перемещений. 

При непрерывном управлении положением контроль положения 

исполнительного органа производится непрерывно в течение всего 

перемещения до остановки в заданном положении. С этой целью 

используют непрерывные аналоговые или цифровые датчики 

перемещения, характеризуемые высокой точностью (до 0,001 мм). В этом 

случае применяют замкнутые системы электропривода. Такой вид 

управления целесообразен в системах позиционирования высокой 

точности с часто переналаживаемым циклом перемещений. Точные 

системы позиционирования строятся по принципам подчиненного 

регулирования с двигателями постоянного тока, причем к внутренним 

контурам тока и скорости добавляется аналоговый или цифровой контур 

положения. 

 

     

Рисунок 2.15 - Функциональная схема аналоговой системы управлением 

положением 

  

Функциональная схема аналоговой системы управления положением 

приведена на рисунке 2.15. В ней используется тиристорный 

электропривод 

постоянного   тока   с  трехконтурной   системой   управления,    построенн

ой   

по принципу подчиненного регулирования скорости и тока с контурами 

тока, скорости и положения. Сигнал задания положения UЗП подается на 

регулятор положения АQ, на который также с датчика положения BQ 

подается сигнал обратной связи по положению Uп. Внутренние контуры 



скорости и тока выполнены как в системах стабилизации скорости [3,5]. В 

таких системах управления позиционного электропривода в качестве 

датчиков перемещения обычно используются датчики углового 

перемещения в виде сельсинов или поворотных трансформаторов, валы 

которых соединяются как с валом двигателя, так и с валом ИОРМ 

непосредственно или через редукторы (рисунок 2.16). Для преобразования 

сигнала управления переменного тока определенной фазы, идущего с 

сельсина или поворотного трансформатора, в сигнал управления 

постоянного тока определенной полярности в схеме используются 

фазочувствительные выпрямители (ФЧВ) UВ. Задание положения 

обеспечивается задатчиком (сельсином-датчиком ВС), который 

поворачивается на требуемый заданный угол qЗ, определяющий требуемое 

перемещение ИОРМ. Текущее положение ИОРМ контролируется 

датчиком положения, который называется сельсином-приемником ВЕ. 

Задачей рассматриваемой системы управления является точная остановка 

двигателя и соответственно ИОРМ в заданном положении. Это 

произойдет, когда двигатель или ИОРМ отработает заданный угол qЗ и 

угол сельсина приемника ВЕ  станет равным  углу задания (qП =qЗ), а 

рассогласование будет равно нулю (qЗ -qП = =0).  

   

 

Рисунок 2.16 - Упрощенная принципиальная схема аналоговой системы 

управления положением 

  

При высоких требованиях к позиционированию применяются 

цифроаналоговые системы управления положением. Так как система 

позиционирования не предъявляет высоких требований к точности 

регулирования скорости и тока электропривода, то система выполняется с 

аналоговыми контурами тока и скорости и цифровым контуром 

положения. Функциональная схема такой системы приведена на рисунке 

2.17.  



 

  

Рисунок 2.17 - Функциональная схема цифроаналоговой системы  

управления положением 

  

Схема содержит аналоговую часть системы в силовой части с 

преобразователем и двигателем и в системе управления с контурами тока и 

скорости с аналоговыми регуляторами АА и АR и датчиками тока и 

скорости UА, ВR. Регулятор положения выполнен как цифроаналоговый с 

аналоговой частью АQ. В цифровую часть контура положения входят 

арифметическое устройство (АУ) АW, цифроаналоговый преобразователь 

(ЦАП) UZV. Арифметическое устройство получает на вход цифровой 

сигнал задания положения NӨЗ с цифрового устройства ввода задания SZ и 

цифровой сигнал NӨП, соответствующий реальному положению. Этот 

сигнал подается от датчика положения BQ и преобразуется в цифровой 

сигнал преобразователем кода UZ. Числа NӨЗ и NӨП  поступают в АУ в 

двоично-параллельном коде. АУ сравнивает NӨЗ  и  NӨП  и вырабатывает 

на входе числовой сигнал управления, равный разности N = N  = NӨЗ - 

NӨП. Это число с помощью цифроаналогового преобразователя UZV 

преобразуется в аналоговый сигнал задания положения UЗП, поступающий 

на аналоговую часть РП. Остальная часть системы работает как 

аналоговая.  

  

2.6 Цифровые системы управления положением с управлением от 

ЭВМ 

  

В настоящее время разрабатываются системы позиционного 

электропривода с ЭВМ [4,5,12], осуществляющие цифровое управление 

положением. Функциональная схема такой системы приведена на рисунке 

2.18. Формирование графиков скорости и тока электропривода 

обеспечивается аналоговыми контурами скорости и тока. Контур 

положения, отрабатывающий заданное линейное перемещение S, 

выполняется программным способом, осуществляемым с микро-ЭВМ. 

Микро-ЭВМ содержит микропроцессор МП, оперативное ОЗУ и 

постоянное П3У запоминающие устройства, интерфейсы входов и 



выходов ИнТ и шины данных ШД, адреса ША и управления ШУ. Связь 

микро-ЭВМ с аналоговой частью электропривода осуществляется через 

ЦАП.  

 

      

Рисунок 2.18 - Функциональная схема цифровой системы 

управления   положением с микро-ЭВМ 

  

Программным способом с помощью микро-ЭВМ можно реализовать 

регулятор положения РП любого типа П, ПИ параболический. Наиболее 

сложным является РП с линейно параболической характеристикой 

(рисунок 2.19). Эта характеристика кодируется в числовом коде и 

записывается в ОЗУ в виде таблицы соответствия цифрового задания 

скорости NЗС и приращения перемещения S=Sз-Sос. В примере, 

поясняющем принцип действия системы, кодирование NЗС и S 

выполнено с помощью четырех разрядов двоичного кода. При этом 

получается большая погрешность записи NЗС* по сравнению с требуемой 

NЗС. Реально в микро-ЭВМ используются восемь разрядов двоичного кода 

и кодируется 2
8 

= 256 точек, обеспечивающих достаточную точность 

воспроизведения зависимости NЗС=f( S). Работа контура положения 

строится по алгоритму, показанному на рисунке 2.20. Задание на движение 

Sз записывается в ПЗУ, и микро-ЭВМ сравнивает значения SЗ и SОС и 

вырабатывает рассогласование SРПрп, согласно которому определяет 

NЗС по характеристике РП, записанной в ОЗУ. В начале движения, когда 

Sос мало, S  имеет большое значение и микро-ЭВМ выдает NЗС мах, чему 

соответствует UЗC мах, и электропривод обеспечивает максимальную 

скорость. Когда S станет меньше значения 1111, микро-ЭВМ начнет 

уменьшать NЗС и UЗC и скорость перемещения будет снижаться. В конце 

перемещения, когда Sос = Sз  и S=0, то NЗС = 0 и UЗC =0  и двигатель 

остановится, отработав заданное перемещение. Если возникает 

перерегулирование, то S получит отрицательное значение, что 

обеспечит  - NЗС   и  -UЗC, двигатель реверсируется и приближает ИОРМ к 

заданному положению. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рисунок 2.19 - Характеристика 

регулятора   Рисунок 2.20 - Алгоритм работы 

положения                                                           контура положения  

  

2.7 Системы управления следящего электропривода и основные 

принципы их построения 

  

 Система управления следящего электропривода (СУ СЭП) – это 

замкнутая динамическая система, которая получает на вход переменную, 

произвольно меняющуюся во времени, и обеспечивает ее отработку на 

выходе таким образом, чтобы погрешность слежения не превышала 

допустимых (заданных) значений. Следящие электроприводы 

производственных механизмов подразделяются по назначению на 

электроприводы со слежением по угловому или линейному перемещениям 

ИОРМ, по исполнению на электрические с двигателями постоянного и 

переменного тока, по системе управления на системы с суммирующим 

усилителем и с подчиненным регулированием координат, по принципу 

действия на аналоговые, дискретные (релейные и импульсные) и 

цифровые системы [7,8,9]. 

Обобщенная структурная схема СУ СЭП приведена  на рисунке 2.21. 

Система включает в себя измерительное устройство АW, преобразующее 

устройство UВ, промежуточный  суммирующий усилитель А, 

электропривод ЭП с преобразователем U и электрическим двигателем М, 

воздействующим обычно через редуктор Rеd на исполнительный орган 

производственного механизма – объект управления ОУ, с выходной 

координатой обычно в виде угла qвых, обратные связи:  внешнюю или 

главную (ОСГ) и внутренние (ОСВ).  

  



 

Рисунок 2.21 - Структурная схема СУ СЭП 

На вход СУ СЭП подается задающее воздействие ЗВ в виде угла 

 изменяющееся во времени и обеспечивающее требуемый закон 

управления объектом. Кроме задающего воздействия на объект 

управления и электропривод всегда действуют различные внешние 

возмущающие воздействия ВВ, вызывающие отклонения регулируемой 

величины от заданного закона управления. К внешним воздействиям 

относятся изменения нагрузки на валу электрического двигателя, к 

внутренним – различные случайные помехи и изменения, действующие в 

устройствах СУ СЭП. 

 По своему действию СУ СЭП является астатической, обеспечивающей 

полную отработку управляющего воздействия с  небольшой 

погрешностью, определяемой возмущающими воздействиями и 

параметрами системы. Точность работы СУ СЭП при управлении 

оценивают по точности воспроизведения задающего сигнала, который при 

исследованиях изменяют с постоянной скоростью, с постоянным 

ускорением или по гармоническому закону.  

В качестве измерительных устройств в СУ СЭП используются 

потенциометры, сельсины и синусно-косинусные вращающиеся 

трансформаторы (СКВТ), имеющие погрешность отработки 

рассогласования у потенциометров 0,2 – 0,6%, у сельсинов 0,25 – 1
o
 и 

поворотных трансформаторов  –  единицы угловых минут. 

Преобразующее устройство (ПУ) UВ служит для получения напряжения 

рассогласования U , пропорционального погрешности . Это 

осуществляют сами измерительные устройства, выходным сигналом 

которых и является напряжение рассогласования. Однако при 

использовании сельсинов и СКВТ в ПУ входит еще фазочувствительный 

выпрямитель (ФЧВ), преобразующий сигнал переменного тока 

определенной фазы в сигнал постоянного тока соответствующей ей 

полярности. 

В качестве промежуточных усилителей в СУ СЭП используются 

операционные усилители постоянного тока, позволяющие суммировать 

сигналы задания корректирующих обратных связей. При больших дрейфах 

нуля усилителя постоянного тока в СУ СЭП применяются усилители 



переменного тока, работающие по схеме модулятор –  усилитель –

  демодулятор, обеспечивающие преобразование сигнала постоянного тока 

в сигнал переменного тока (модулятор) – усиление сигнала переменного 

тока (усилитель) и преобразование усиленного сигнала переменного тока в 

сигнал постоянного тока (демодулятор). 

Исполнительным устройством в СУ СЭП являются тиристорные и 

транзисторные электроприводы постоянного и переменного тока. В 

электроприводах постоянного тока широкое применение находят 

высокомоментные двигатели серий ДПМ и ПБВ [16], обеспечивающие 

высокое быстродействие за счет малых индуктивностей обмоток и 

моментов инерции якоря, а также за счет обеспечения высоких пусковых 

моментов, превышающих номинальные значения до восьмикратных. 

Питание следящих электроприводов осуществляется от индивидуальных 

источников постоянного тока и от промышленных сетей переменного тока 

с частотой 50 Гц. Маломощные электроприводы питаются от источников с 

частотой 400 Гц. Измерительные и преобразующие устройства, а также 

промежуточные усилители, питаются преимущественно от источников 

переменного тока с частотой 400 Гц. Это уменьшает габариты и снижает 

инерционности этих устройств.  

Простейшей нескорректированной СУ СЭП является система с главной 

обратной связью по выходной координате, получившая название системы 

с пропорциональным регулированием. За выходную координату при 

синтезе и анализе СУ СЭП принимается координата, измеряемая 

приемником измерительного устройства. Если приемник установлен 

непосредственно на ИОРМ, то в качестве выходной координаты 

принимается перемещение или угол поворота вала этого исполнительного 

органа. В большинстве же следящих электроприводов приемник 

измерительного устройства устанавливается на валу двигателя, а в 

высокомоментных двигателях он встроен в двигатель. В этом случае за 

выходную координату можно принимать угол поворота двигателя, 

соответствующий углу поворота или перемещению ИОРМ. 

2.8 Аналоговые и цифровые системы управления следящего 

электропривода 

  

Функциональная схема простейшей нескорректированной аналоговой 

системы управления следящего электропривода (СУ СЭП) с главной 

обратной связью по выходному углу с двигателем постоянного тока и 

получившая название, как было отмечено выше, системы с 

пропорциональным регулированием приведена на рисунке 2.22. В схеме 

условно принято сельсинное измерительное устройство (ВС и ВЕ), в 

преобразующем устройстве использован ФЧВ UВ, в качестве усилителя 

напряжения безынерционный усилитель постоянного тока А и усилителя 

мощности безынерционный управляемый тиристорный электропривод U- 

М.  



 
Рисунок 2.22 - Функциональная схема аналоговой СУ СЭП с 

суммирующим усилителем 

  

При имеющемся на входе (задающей оси) СУ СЭП угле задания , 

изменяющегося по произвольному закону, вал двигателя и вал ИОРМ 

(исполнительная ось) следуют за ним с определенной погрешностью , 

которая является сигналом рассогласования, управляющим системой 

следящего электропривода, отрабатывающего сигнал задания. 

Для повышения точности работы СУ СЭП в них используются 

двухотсчетные измерительные элементы с грубым (ГО) и точным (ТО) 

отсчетами (рисунок 2.23). Сельсин-датчик и сельсин-приемник грубого 

отсчета ВС1 и ВЕI соединяются с задающим и выходным осями системы 

непосредственно, а сельсины точного отсчета ВС2 и ВЕ2 через редукторы 

Rеd1 и Rеd2. Тогда погрешности сельсинов ТО снижаются в число раз, 

равное передаточному отношению редуктора. В такой системе сельсины 

грубого отсчета работают при отработке начальных больших углов 

рассогласования, а сельсины точного отсчета – при малых углах в режиме 

слежения. Выбор действия сельсинов ГО и ТО производит специальный 

селектор S, обеспечивающий использование сигнала сельсинов ГО при 

больших значениях рассогласования , а сигнала сельсинов ТО – при 

его малых значениях. Используются различные схемы селекторов, 

наиболее распространенная из них приведена на рисунке 2.23 [5,8]. В этой 

схеме при больших сигналах рассогласования сигнал сельсина-приемника 

ГО оказывается больше половины опорного напряжения U0, открывает 

диоды V1 и V2 и проходит на выход схемы (грубый отсчет). При этом 

сигнал ВЕ2 не оказывает воздействие, так как R2>>R1. При малых 

сигналах рассогласования диоды закрыты и на выход схемы проходит 

только сигнал сельсина приемника ТО (точный отсчет).  



 

Рисунок 2.23 - Электрическая схема двухотсчётного измерительного 

устройства СУ СЭП  

  

После изучения работы отдельных узлов следящих систем рассмотрим 

общую компоновку следящей системы непрерывного действия, 

функциональная  схема  которой  показана на рисунке 2.24. На схеме 

обозначено: АW1 – измеритель рассогласования, содержащий задатчики 

ВС и приемники ВЕ грубого (ВС1, ВЕ1) и точного (ВС2, ВЕ2) отсчетов 

угловых (или линейных) перемещений; S –  селектор грубого и точного 

отсчетов; АW2 –  АW5 –  сумматоры; UВ1, UВ 2 –  фазочувствительные 

выпрямители (ФЧВ); АD1 – АDЗ и ВR1, ВR2 –  последовательные и 

параллельные корректирующие устройства; UR – модулятор; А – 

усилитель; U – силовой тиристорный преобразователь напряжения; М – 

двигатель постоянного тока независимого возбуждения. 

 

  

Рисунок 2.24 - Функциональная схема развернутой аналоговой  CУ CЭП 

В качестве измерителей рассогласования могут быть применены 

потенциометры, сельсины или поворотные синусно-косинусные 

трансформаторы в зависимости от требуемой точности управления. ФЧВ 



применяется, если в АW1 используются сельсины или поворотные 

трансформаторы.  

В СУ СЭП сигнал задания  поступает от задатчика ВС, а сигнал 

обратной связи  – от датчика ВЕ; измеритель рассогласования 

углового перемещения АW1 обеспечивает сигнал рассогласования U  

пропорциональный рассогласованию углов. Селектор включает схему 

грубого отсчета (при больших рассогласованиях) или точного отсчета (при 

малых рассогласованиях).  

На выходе селектора производится сложение сигнала рассогласования U

 c корректирующими сигналами по первой производной от задающего 

воздействия U
1

, снимаемого с задающего тахогенератора ВR2, и по 

первой производной от выходного угла U
1

 снимаемого с выходного 

тахогенератора ВR2, если используются тахогенераторы ВR1 и ВR2 

переменного тока (см. штрихпунктирные линии). Суммарный сигнал 

переменного тока преобразуется в ФЧВ (UВ1) в сигнал постоянного тока. 

После ФЧВ может быть включено последовательное корректирующее 

устройство АD1 в виде дифференциатора, обеспечивающего 

дополнительно к сигналу рассогласования его первую производную U
1

. 

Дифференциатор может быть также совмещен с ФЧВ. Далее к сигналу 

рассогласования и его производной может добавляться сигнал 

параллельного корректирующего устройств  АD2 по второй производной 

от выходного угла U
11

 взятая как производная сигнала по скорости, 

или АDЗ –  как сигнал по току двигателя с датчика тока UА 

(отрицательная обратная связь по ускорению). Сюда же могут подаваться 

сигналы U
1

 и U
1

 (если ВR1 и ВR2 тахогенераторы постоянного 

тока). Суммарный сигнал после корректирования усиливается усилителем 

постоянного тока. Ввиду дрейфа нуля усилителя постоянного тока 

прямого усиления в следящих электроприводах наибольшее 

распространение получили усилители, работающие по принципу 

модулятор – усилитель переменного тока – демодулятор UR – А – UB2. 

Обычно демодулятором является второй ФЧВ UВ2, преобразующий 

сигнал переменного тока в постоянный. Далее сигнал подается на 

транзисторный или тиристорный электропривод постоянного тока, 

который имеет в своём составе усилитель, СИФУ, систему 

токоограничения, преобразователь U и двигатель постоянного тока  М, 

отрабатывающий заданное перемещение.  

В цифровых CУ СЭП используются цифровые устройства или ЭВМ [5,9]. 

Такие системы обеспечивают задание, контроль отработки перемещения и 

выработку сигнала управления в цифровом коде с последующим 

преобразованием его в непрерывные сигналы управления 

электроприводом. 

СУ СЭП бывают как цифроаналоговые, так и цифровые. Такие системы 

выполняются как системы регулирования положения, рассмотренные 

ранее (рисунки 2.17 и 2.18), в которых цифровые сигналы задания NӨЗ 



изменяются по требуемому алгоритму управления, а их скачкообразное 

изменение, используемое в системах управления положением, является 

частным случаем работы СУ СЭП. 

В общем виде цифровая СУ СЭП может быть представлена структурной 

схемой, приведенной на рисунке 2.25. 

  

 

Рисунок 2.25 - Структурная схема цифровой СУ СЭП 

  

Управление положением осуществляется от ЭВМ. Она задает алгоритм 

управления и контролирует его отработку. Задание осуществляется в 

цифровом коде NӨЗ. Сигнал обратной связи по положению обеспечивается 

также в цифровом коде NӨвых, получаемый с помощью АЦП UVZ. АЦП 

осуществляет квантование непрерывной величины по уровню и времени и 

обеспечивает кодирование, т. е. преобразование аналоговых сигналов в 

цифровые. Сравнивающее устройство ЭВМ производит сравнивание 

цифровых сигналов задания и обратной связи и вырабатывает цифровой 

сигнал управления . Далее этот цифровой сигнал 

декодируется в ЦАП и превращается в аналоговый сигнал задания 

скорости UУП, управляющий электроприводом; если ЭВМ обеспечивает 

регулирование скорости и тока в цифровом виде, то осуществляется 

прямое управление электроприводом. 

Возможности используемой цифровой техники определяют основные 

достоинства цифровых СУ СЭП: высокие точность и 

помехозащищенность, реализацию сложных алгоритмов управления с 

помощью ЭВМ и организацию цифровой индикации работы 

электропривода. 

Цифроаналоговые СУ СЭП позволяют получить высокую статическую 

точность регулирования (погрешность 0,01 — 0,001%), присущую 

цифровым устройствам, и хорошие динамические, т. е. высокое 

быстродействие с хорошим качеством переходного процесса, 

обеспечиваемые аналоговой частью системы. Статическая точность 

цифровых систем определяется шагом квантования по времени, 

минимальное значение которого ограничено точностью измерения 

параметра регулирования и точностью преобразования его значений в 

цифровую форму. 



Применение цифровых систем быстро увеличивается в связи с развитием 

ЭВМ и созданием микро-ЭВМ и микропроцессоров [4,12,17]. 

  

2.9 Системы программного управления электроприводами, принципы 

их построения и классификация 

  

Системами программного управления (СПУ) являются системы 

автоматического управления рабочей машиной или ее отдельным 

исполнительным органом — объектом управления (ОУ), осуществляющие 

управления в соответствии с заданной управляющей программой [3,5,10 – 

14]. 

  

 

Рисунок 2.26 - Структурная схема системы программного управления:  

а – разомкнутая;  б – замкнутая 

  

Обобщенная структурная схема СПУ приведена на рисунке 2.26. Она 

включает в себя программное (ПУ), управляющее (УУ) и исполнительное 

(ИУ) устройства, объект управления (ОУ) и обратную связь (ОС). ПУ 

содержит программоноситель (ПН), вводное (ВУ) и считывающее (СУ) 

устройства. ПН, в качестве, которого используются перфоленты, 

магнитные ленты, дискеты и диски, штекерные и другие матрицы или 

ЭВМ, хранит информацию задания или чертежа, введенную в него 

программистом или ЭВМ в виде управляющей программы. ВУ вводит 

информацию управляющей программы в управляющее устройство с 

помощью СУ, если она записана на ПН или непосредственно от ЭВМ. УУ 

корректирует потоки информации управляющей программы в 

соответствии с информацией обратной связи или других источников 

информации, например, интерполяторов, производит требуемые 

математические операции и вырабатывает управляющие воздействия на 

исполнительные элементы – электроприводы. В СПУ применяются 

быстродействующие регулируемые и следящие электроприводы 

постоянного и переменного тока, которые приводят в движение объект 

управления в соответствии с информацией управляющей программы. 

Обратную связь осуществляют датчики обратной связи, вырабатывающие 

поток информации о фактическом положении ИОРМ, которая может 



определяться непосредственно при установке на исполнительном органе 

или косвенно при установке датчика на валу электрического двигателя 

электропривода. 

Программное управление используется во всех отраслях промышленности, 

но особенно широкое распространение получило в 

металлообрабатывающей промышленности, где оно позволяет изготовлять 

изделия сложной формы с высокой точностью и производительностью без 

непосредственного участия человека. 

СПУ классифицируется следующим образом: по принципу задания 

программы; по принципу управления; по принципу действия; по 

назначению.  

По принципу задания управляющей программы СПУ разделяются на 

аналоговые и числовые. В аналоговых СПУ задание управляющей 

программы производится аналоговым сигналом в виде задания уровня 

напряжения постоянного тока или фазы напряжения переменного тока. 

Числовые СПУ получили распространение в станкостроении. Поэтому 

термины и определения для них приводятся согласно ГОСТ 20523-81 

«Устройства числового программного управления 

металлообрабатывающего оборудования». В соответствии с этим ГОСТом 

программное управление с записью программы числовым кодом 

называется числовым программным управлением (ЧПУ) и определяется 

как управление обработкой заготовки на станке по управляющей 

программе, в которой данные записаны в цифровой (числовой) форме. 

Существует множество различных числовых кодов, с помощью которых 

кодируется числовая информация управляющей программы. Наибольшее 

распространение в СПУ получили единичный, двоичный и двоично-

десятичные коды. 

Управляющее устройство в ЧПУ называется устройством ЧПУ (УЧПУ), а 

система, определяемая как совокупность функционально взаимосвязанных 

и взаимодействующих технологических и программных средств, 

обеспечивающих ЧПУ, называется системой ЧПУ (СЧПУ).  

В соответствии с международной классификацией СЧПУ по уровню 

технических возможностей делятся на следующие классы: 

NC (Numerical Control) – СЧПУ с покадровым считыванием программы 

при обработке каждой заготовки; 

SNC (Stored Numerical Control) – СЧПУ с однократным считыванием 

программы перед обработкой партии одинаковых заготовок; 

СNC (Computer Numerical Control) – СЧПУ с мини-ЭВМ 

(микропроцессором); 

DNC (Direct Numerical Control) – СЧПУ группами станков от одной ЭВМ; 



HNC (Handled Numerical Control) – оперативные СЧПУ с ручным набором 

программ на пульте управления.  

По принципу управления СПУ выполняются разомкнутыми и замкнутыми. 

Разомкнутые СПУ (рисунок 2.26, а) имеют один поток априорной 

информации от управляющей программы (УП). Они обеспечивают 

невысокую, но достаточную по технологии работы машины, точность 

отработки программы. Замкнутые СПУ (рисунок 2.26, б) имеют два потока 

информации от программы УП и обратной связи ОС. Они обеспечивают 

высокую точность отработки за счет непрерывного контроля и наличия 

информации о состоянии ИОРМ.  

По принципу действия СПУ подразделяются на аналоговые, импульсные, 

комбинированные (аналого-импульсные и импульсно-аналоговые) и 

кодовые [3,5]. Необходимо отметить, что в связи с развитием ЧПУ с ЭВМ, 

такие СПУ выполненные на аппаратных средствах уже устарели. В 

настоящее время выпускаются только цифровые СЧПУ с импульсным 

шаговым электроприводом и с электроприводом постоянного и 

переменного тока непрерывного действия [10,12,13,14]. 

По назначению согласно технологическому признаку СПУ делятся на 

цикловые, позиционные и контурные. 

Цикловые СПУ, или системы с цикловым программным управлением 

(ЦПУ), осуществляют управление одним или несколькими 

исполнительными органами рабочих машин ИОРМ, обеспечивающими 

требуемый технологический цикл, т. е. определенную обычно 

повторяющуюся последовательность отдельных ИОРМ или группы машин 

[11]. Последовательность действия определяется управляющей 

программой, задаваемой обычно в виде простых дискретных команд на 

включение и отключение электроприводов, приводящих в движение 

ИОРМ. Системы ЦПУ выполняются в основном разомкнутыми, а наличие 

датчиков положения, фиксирующих положения ИОРМ и дающих команды 

на включение и отключение электроприводов, рассматриваются как 

квазиобратные связи. 

Наиболее характерно деление СПУ на позиционные и контурные в ЧПУ 

металлорежущими станками, где согласно ГОСТ 20523-81 позиционное 

ЧПУ определяется как числовое программное управление станком при 

котором перемещение его рабочих органов происходит в заданные точки, 

причем траектории перемещения не задаются. Позиционное ЧПУ 

используется не только для управления движением в металлорежущих 

станках, но и в любых рабочих машинах, исполнительный орган которых 

требует перемещения с позиционированием. В таких системах важна 

точность установки заданного конечного положения исполнительного 

органа, а не траектории его перемещения. 

Позиционные системы обычно осуществляют управление положением ИО 

в нескольких координатах на плоскости, где обеспечивается его точное 

позиционирование. В этом случае движение ИОРМ от одной координаты к 

другой происходит по любой траектории, но с минимальным временем 

перемещения для повышения производительности. Позиционные СПУ 



строятся на базе позиционных систем управления, в которых сигналы 

задания изменяются по заданной программе. 

В позиционных ЧПУ применяются быстродействующие электроприводы в 

основном постоянного тока, удовлетворяющие требованиям позиционных 

электроприводов. 

Под контурным ЧПУ понимается числовое программное управление 

станком (любой рабочей машины), при котором перемещение его 

исполнительных органов происходит по заданной траектории и с заданной 

скоростью для получения необходимого контура обработки (движения по 

контуру). 

Контурные СЧПУ предназначены для управления перемещением ИОРМ 

(объекта управления) с непрерывно изменяющейся информацией 

управления, сигналы которой являются функциями времени, скорости, 

пути или любого другого параметра. Такие СПУ реализуют 

криволинейное движение объекта по заданному контуру, как на плоскости, 

так и в пространстве. Характерная особенность таких СПУ состоит в 

непрерывной координации движений ИО в каждый момент времени как по 

пути, так и по скорости. 

Контурные системы более сложны, чем позиционные, как по алгоритмам 

управления, так и по требованиям к электроприводу. Обязательными 

блоками управляющих устройств контурных СПУ являются линейные и 

круговые интерполяторы, которые осуществляют программирование 

траекторий движения ИОРМ по опорным точкам, в управляющей 

программе, и преобразуют информацию цифрового кода программы в 

информацию в унитарном коде, обеспечивающую сигналы управления 

электроприводом. 

Разработка самоприспосабливающихся адаптивных систем расширило 

классификацию ЧПУ по числу потоков информации. Создано адаптивное 

ЧПУ (АЧПУ), определяемое как числовое программное управление, при 

котором происходит автоматическое приспособление процесса обработки 

заготовки к изменяющимся условиям обработки по определенным 

критериям. Поэтому в современных ЧПУ появились дополнительные 

потоки информации кроме основных потоков, определяемых только 

управляющей программой и главной обратной связью. 

  

2.10 Цикловые системы программного управления электроприводами 

  

Цикловые СПУ обеспечивают работу одного или нескольких объектов 

управления, в которых ИОРМ осуществляют различные движения с 

повторяющимися одинаковыми циклами. Последовательность этих 

движений задается управляющей программой [11]. 



Управляющие программы в системах ЦПУ выполняются в виде жесткой 

неизменяемой и изменяемой программ. Жесткая неизменяемая 

управляющая программа задается в виде определенной схемы 

электроавтоматики, включение и отключение управляющих элементов 

которой производится по времени или по технической готовности ИОРМ.  

Изменяемые жесткие управляющие программы в цикловых СПУ обычно 

строятся по схеме матрицы с заданием программы в виде наборов 

переключателей, штепсельных коммутаторов, командоаппаратов с 

переставными кулачками и с помощью программируемых контроллеров, 

представляющих собой электронные вычислительные устройства, 

реализующие логические функции релейных схем. 

Управляющие программы в сложных цикловых СПУ задаются также в 

цифровом виде (ЧПУ) и памяти ЭВМ. Однако такие программы содержат 

только информацию о цикле и технологических режимах, а перемещение 

задается установкой упоров, воздействующих на путевые переключатели. 

В цикловых СПУ используются электроприводы постоянного, а чаще 

переменного тока. 

Цикловые СПУ с жесткой неизменяемой программой выполняются с 

релейно-контакторными и бесконтактными аппаратами. В свое время 

широкое распространение получили релейно-контакторные схемы, 

используемые до настоящего времени. Для примера на рисунке 2.27 

приведена простейшая цикловая СПУ двух ИОРМ, например агрегатного 

станка, где ИО1 совершает вращательное движение, а ИО2 

поступательное. Пусть требуется осуществить следующий простой 

автоматически повторяющийся цикл: поворот ИО1 из положения а в 

положение б; перемещение ИО2 из положения в в положение г; 

перемещение ИО2 в исходное положение в, перемещение ИО1 в исходное 

положение а. 

Управление перемещениями ИО1 и ИО2 осуществляется  

с контролем положений а – г, обеспечиваемыми конечными 

выключателями SQ1 – SQ4. В исходном положении ИО1 и  ИО2 находятся 

соответственно в положениях а и в, нажаты SQ1 и SQ3. После подачи 

напряжения на схему управления выключателем S включается контактор 

K и двигатель M1  

перемещает ИО1 в положение б, где он останавливается, так как 

нажимается выключатель SQ2, отключается K1, а включается K3. 

Включается двигатель M2 и перемещает И02 в положение г, где 

нажимается выключатель SQ4, отключается K3 и включается K4. 

Двигатель M2 реверсируется и перемещает И02 в исходное положение в, 

где выключатель SQ3 отключает K4 и включает K2. Двигатель M2 

выключается, а включается M1, который поворачивает ИО1 в исходное 

положение а. Далее цикл автоматически повторяется до отключения S. 



 

  

Рисунок 2.27 - Упрощенная принципиальная схема цикловой системы 

программного управления с релейно-контакторным управлением 

  

Такие контактные цикловые СПУ имеют невысокую точность работы, 

большие габариты, а главное, малую надежность и малую долговечность 

из-за механических конструкций реле, которые часто ломаются, особенно 

в больших схемах, работающих с большим числом контактосрабатываний. 

Более надежны цикловые СПУ, схемы которых собраны на бесконтактных 

логических элементах с применением микросхем. Однако создание схем 

цикловых СПУ на контактных аппаратах и бесконтактных логических 

элементах с жесткой неизменяемой программой требует большой затраты 

труда их установке, монтажу и наладке.  

Для осуществления больших схем цикловых СПУ используются 

программируемые контроллеры (программируемые командоаппараты) – 

ПК, представляющие собой специализированную управляющую мини-

ЭВМ с устройствами входа и выхода, которые осуществляют логические 

функции любой схемы управления, записанные в виде введенной в память 

ЭВМ программы. ПК подключается к объекту управления каналами связи 

и работает с ним в непосредственном взаимодействии в реальном 

масштабе времени. Такая СПУ (рисунок 2.28) включает в себя 

программируемый контроллер ПК, входные и выходные устройства ВУ, 

устройства силовой автоматики УСА и источники питания ИП. ПК 

содержит центральное процессорное устройство ЦПУ (УВМ), 

обеспечивающее хранение и реализацию управляющей программы, и 

устройства сопряжения с входами УСвх и выходами УСвых 

осуществляющие согласование параметров электрических внешних и 

внутренних цепей СПУ, и автономный источник питания АИП. Входными 

устройствами являются командные органы КО и датчики индикации 

состояния объекта управления Д, выходными – исполнительные элементы 

управления ИЭУ и сигнализации ИЭС и электрические двигатели ЭД. 



  

 

  

Рисунок 2.28 - Функциональная схема цикловой системы программного 

управления с программируемым контроллером 

  

Такие ПК надежны, имеют малую трудоемкость введения и отладки 

программы и позволяют осуществлять индикацию работы схемы с 

помощью световой сигнализации и дисплея и проводить диагностику их 

работы. Два источника питания в ПК (ИП и АИП) обеспечивают 

энергозависимую и энергонезависимую памяти. При этом первая не 

сохраняет (обнуляет) свои данные при отключении внешних источников 

энергии, являясь как бы нулевой защитой ПК, а вторая сохраняет свои 

данные при отключении энергии, сохраняя тем самым алгоритм работы 

процессора, содержание команд, необходимых для реализации рабочей 

программы. 

Структура ПК организуется по блочно-модульному принципу, что 

позволяет подобрать конкретный комплект модулей в соответствии с 

характеристиками автоматизированного объекта. При этом можно 

реализовать как простые схемы управления циклами, так и сложные 

системы комплексного управления оборудованием с решением задач 

технической диагностики, неисправностей и т. д. 

Принцип действия ПК объясняется его функциональной схемой (рисунок 

2.29). Вначале ПК работает в режиме записи программы, которая 

набирается на программной панели (загрузчике программы) и 

записывается (загружается) в постоянное запоминающее устройство 

(ПЗУ). Далее ПК переключается в режим работы, в котором сканнер 

(генератор тактовых импульсов) последовательно опрашивает ПЗУ и 

входные и выходные регистры устройств сопряжения с входами и 

выходами, и согласно адресу программы (операнда) выбираются 

соответствующие ячейки регистров ввода и вывода и подключаются к 



процессору. Процессор в соответствии с командами  (шагами) программы, 

поступающих из ПЗУ, совершает логические операции над сигналами 

входов и выходов и преобразует состояние входов в состояние выходов. 

Если состояние входов не изменилось по сравнению с предыдущим 

циклом опроса, то процессор подтверждает текущее состояние выходов; 

если изменилось, то процессор изменяет состояние выходов, согласно 

программе, записанной в ПЗУ. Опрос участков программы производится 

циклично, один за другим, в порядке размещения их в программе с 

возвращением к началу программы после окончания полного цикла 

опроса.  

 

Рисунок 2.29 - Функциональная схема программируемого контроллера 

Центральной частью ПК является процессор П, структура которого 

определяет параметры ПК: быстродействие, систему команд, число входов 

и выходов, количество таймеров и счетчиков, объем памяти для хранения 

программы. Процессором выполняются операции считывания и обработки 

команд, запроса операндов из памяти, передачи управляющих команд на 

выходные устройства. Процессор состоит из арифметическо-логического 

устройства АЛУ которое осуществляет логические операции программы; 

устройства управления процессора УУП, обеспечивающего 

преобразование кода программы в код управления АЛУ; регистра памяти 

результата вычисления R; счетчиков адресов шагов программы (САШП) и 

адресов запоминающего устройства САЗУ, считывающих соответственно 

шаги программы и операнды (адреса входа); шин адреса для передачи 

адреса шагов программы и шин данных для передачи операндов. 

Связь процессора с модулями входа – выхода реализуется через модули 

процессора, называемые адаптерами, с их помощью осуществляются 

передача текущего значения входного сигнала в ПЗУ и выдача 

управляющих воздействий на выходные модули, адрес которых задан 

операндом. Если управление в модулях выхода выполняется не 

дискретными исполнительными сигналами, а аналоговыми, то 

используются устройства ЦАП и АЦП. 



Рабочий цикл ПК разделяется на три этапа. На первом этапе, называемом 

сканированием входных сигналов, происходит загрузка в П3У 

опрашиваемых входных модулей. На втором этапе обеспечивается 

обработка программы, а на третьем, заключительном — передача 

управляющих сигналов выходные модули. Возможно, совмещение во 

времени этих этапов. Время цикла определяется длиной программы. 

Окончание программы и переход к другому циклу в ПК осуществляются 

двумя способами: командой конца программы и обработкой всего объема 

ПЗУ. 

  

2.11 Системы числового программного управления электроприводами 

  

Система числового программного управления (СЧПУ) состоит из 

устройства ЧПУ (УЧПУ) и исполнительного устройства в виде следящего 

электропривода [13,14]. Структура канала управления СЧПУ приведена на 

рисунке 2.30. Она включает в себя устройство ввода информации 

программы УВП, пульт ручного управления ПРУ, блок запоминания 

информации программы БЗП, интерполятор И, блок преобразования 

сигналов управления электроприводом БПСУ, электропривод ЭП, объект 

управления ИОРМ и датчик обратной связи по положению ДОСП. 

УВП содержит программоноситель ПН, вводное ВУ и считывающее СУ 

устройства (см. рисунок 2.26). В качестве ПН в УЧПУ, на которые 

записывается программа в двоичном коде, используются дискеты, диски и 

т.д. Числовая информация о перемещении ИОРМ записывается 

количеством импульсов унитарного кода, определяющим нужное 

перемещение в миллиметрах, при известном шаге перемещения ИОРМ от 

одного импульса. 

 

  

Рисунок 2.30 - Структура канала управления СЧПУ 

  

Информация из программоносителя ПН поступает в БЗП (рисунок 2.30), 

который запоминает информацию, считанную с ПН, осуществляет ее 

контроль и формирует сигнал при ошибке в записи программы. БЗП 



необходим, так как информация считывается с ПН последовательно 

(построчно), а используется в УЧПУ параллельно, т. е. вся сразу в 

пределах одного кадра. В контурных СПУ перерыв информации 

недопустим, поэтому в БЗП используются два блока памяти, из которых в 

один записывается информация, а из другого считывается и наоборот 

после переключения этих блоков. Блок, в который записывается 

информация, называют буферным (БП), а из которого считывается – 

рабочим (РП).  

После записи информации каждого кадра информация переписывается из 

буферной памяти в рабочую или блоки памяти переключаются, т. е. 

меняются местами. 

Информация из рабочей памяти поступает в интерполятор, который 

преобразует информацию, записанную в РП в двоичном коде в число 

импульсов, следующих в единичном унитарном коде, и обеспечивает 

линейную или круговую интерполяцию траектории движения ИОРМ 

между двумя или более заданными точками в двухкоординатной СЧПУ.  

  

 

Рисунок 2.31 - Блок преобразования сигнала управления: а – фазовый;  

б  – цифровой 

  

Импульсная информация с интерполятора поступает в блок 

преобразования импульсных сигналов в сигналы управления 

электроприводом (рисунок 2.30), в качестве которого используется 

следящий электропривод с двигателями непрерывного действия, 

реализующий заданное перемещение ИОРМ. В этом случае БПСУ 

включает в себя ЦАП в виде фазового преобразователя ФП (рисунок 2.31, 

а), который преобразует последовательность импульсов в сдвиг фазы φ 

рабочего сигнала переменного тока uP относительно опорногоU0, равного 

 

Здесь сдвиг фазы от каждого импульса определяется 



 

где n – число пришедших импульсов; nфn – коэффициент деления ФП, т. е. 

число импульсов, сдвигающих фазу на 360º. При nфn= 100–

200   дискретный сдвиг фазы от одного импульса . При 

непрерывном следовании импульсов с частотой  имеем ; тогда 

заданный сдвиг фазы равен  

  

где – круговая частота следования импульса. 

В этом случае на выходе ФП возникает отклонение круговой частоты от 

опорной, так как частота может быть равна  или  в 

зависимости от направления движения. Это отклонение и определяет фазу 

сигнала задания на следящий электропривод. 

В качестве датчика обратной связи в таких СПУ в следящем 

электроприводе используются вращающиеся трансформаторы (ВТ), 

работающие в режиме фазовращателя и обеспечивающие на выходе сигнал 

переменного тока 

 

Фаза ВТ  определяется углом поворота его ротора, связанного с 

перемещением S  ИОРМ 

 

где  – шаг системы. 

Устройством сравнения uр и uос является фазовый дискриминатор ФД, 

обеспечивающий перемножение uр и uос и выходной сигнал погрешности в 

виде напряжения постоянного тока 

 

При использовании в следящем электроприводе импульсного датчика 

обратной связи в БПСУ используется реверсивный счетчик РС и ЦАП 

(рисунок 2.31, б). Счетчик, получая импульсы задания (с интерполятора) и 

импульсы обратной связи с ДОСИ, следующие с частотами  и , 

определяет их разницу, которая затем в ЦАП преобразуется в напряжение 

погрешности постоянного тока uD j . 



При использовании шагового электропривода используются простые 

разомкнутые импульсно-шаговые ЧПУ с шаговыми двигателями ШД 

[9,10,15], функциональная схема одной координаты, которой приведена на 

рисунке 2.32. 

Импульсы программы из интерполятора УЧПУ в унитарном коде 

поступают по двум информационным каналам, определяющим 

направление движения ИОРМ «вперед» (+) и «назад» (–), в усилитель-

формирователь УФ, где усиливаются и формируются в импульсы 

требуемой длительности и формы с крутыми фронтами. Далее импульсы 

управления поступают в распределитель импульсов РИ, усиливаются 

усилителями мощности УМ и распределяются по обмоткам ШД. В ЧПУ на 

металлорежущих станках применяется двигатель типа ШД5Д-1М с шагом 

6º и моментом на валу 0,06 Н·м использующийся с гидроусилителем [16]. 

В принципе можно взять любой силовой ШД, например четырехфазный 

индукторный ШД типа ШДА-Ф с шагом 22,5° и моментом до 1 Н·м. 

  

 

  

Рисунок 2.32 - Функциональная схема одной координаты импульсно-

шаговой СЧПУ 

  

Распределитель импульсов служит для преобразования импульсов 

управления в многоканальную систему напряжений питания ШД. Схем РИ 

существует много. Они построены на основе реверсивных счетных 

кольцевых схем. В последнее время в связи с развитием микроэлектроники 

РИ выполняются на интегральных микросхемах, построенных на основе 

сдвиговых регистров и счетчиков с дешифраторами. Одна из таких схем 

показана на рисунке 2.33,  а [15,17], где используются две микросхемы, 

счетчик D1 и дешифратор  D2. Управляющие импульсы по каналам 

«вперед» и «назад» соответственно поступают на суммирующий +1 и 

вычитающий –1 входы счетчика. При поступлении импульсов команды 

«вперед» состояние счетчика меняется в направлении десятичного счета 0, 

1, 2, 3, 0, 1 и т.д., осуществляя коммутацию фаз ШД в направлении его 

вращения «вперед», а при приходе команды «назад» — состояние счетчика 

меняется в направлении уменьшения десятичного числа, записанного в 

счетчик, 3, 2, 1, 0, 3, 2 и ШД вращается в направлении «назад». Работу 

такого РИ иллюстрируют диаграммы на рисунке 2.33, б. Требуемое 

двоичное число в счетчик записывается на входы D1 и D2 (при наличии 



стробирующего сигнала на входе C). По входу R счетчик устанавливается 

в нуль. 

Импульсы с РИ усиливаются усилителями мощности (УМ) на 

транзисторах (рисунок 2.34). Схема, используемая в старых установках 

(рисунок 2.34, а), обеспечивает форсирование нарастания тока в обмотке 

(ОУ) ШД с помощью резистора R, ограничивающего ток при повышенном 

напряжении питания. Недостаток схемы состоит в наличии потерь энергии 

в резисторе R. В новых разработках применяется схема (рисунок 3.34, б) с 

обратной связью по току обмотки ШД и релейным управлением 

включением транзистора VT, осуществляемым триггером Шмидта [5,15]. 

Диод VD служит для защиты ОУ от перенапряжений. 

  

 

        

Рисунок 2.33 - Распределитель импульсов: а – схема; б – диаграмма работы 

 

  

         Рисунок 2.34 - Схема усилителя мощности: а – разомкнутая;  

         б –замкнутая по току 

  



Недостатками импульсно-шаговых ЧПУ являются невысокий КПД, 

невысокая точность отработки перемещения ИОРМ без его контроля из-за 

использования разомкнутой системы управления. В настоящее время 

разработаны замкнутые системы управления ШД с датчиками положения 

[9,10,15]. 

  

2.12 Системы числового программного управления с ЭВМ  

  

Широкое распространение в СПУ получили ЭВМ, начиная с 

использования их для расчета и составления управляющих программ и до 

управления электроприводами, осуществляющими движения ИОРМ [4,12]. 

В связи с развитием микроэлектроники и появлением микро-ЭВМ и 

микропроцессоров в СПУ произошел переход от использования 

малогабаритных ЭВМ с микросхемами малой и средней степени 

интеграции к микро-ЭВМ с микропроцессорными наборами и большими 

интегральными схемами памяти (БИС) [17]. Это обусловило коренные 

изменения структуры ЧПУ и появление оперативных СЧПУ с 

преимущественной подготовкой управляющих программ непосредственно 

у рабочей машины (станка), так называемой ОСУ – оперативной системы 

управления класса CNC (Computer Numerical Control). Используются 

также универсальные СЧПУ (универсальная система управления – УСУ) с 

подготовкой управляющих программ в вычислительном центре и 

непосредственно у станка. 

Принципиальным отличием ОСУ класса CNC является их структура, 

соответствующая структуре ЭВМ и включающая в свой состав 

вычислительное устройство (процессор), блоки памяти и блоки ввода и 

вывода информации. При этом объем функций, характер проводимых 

операций и их последовательность определяются не специальными 

схемами, а специальными программами функционирования, которые 

вводятся в блок памяти устройства и там хранятся постоянно или до 

замены. Переработка исходной информации управляющих программ 

ведется в соответствии с программами функционирования, по которым 

формируются команды на исполнительные электроприводы и 

электроавтоматику управления рабочей машиной. 

Система ЧПУ типа ОСУ (CNC) позволяет резко расширить 

функциональные возможности программного управления и ввести новые 

функции, такие, как хранение программы и ее редактирование 

непосредственно на рабочем месте, широкую систему диагностики, 

индикацию на дисплее, диалоговое общение с оператором, возможность 

изменения функций рабочей машины и ее электроавтоматики 

программным способом в процессе эксплуатации. 

Поэтому все последние разработки СЧПУ основаны на применении 

микропроцессорной техники и БИС. Центральным узлом современных 

УЧПУ является микрокомпьютер, состоящий из микропроцессора и БИС-

памяти. 



В качестве примера рассмотрим двухкоординатную контурную 

оперативную СЧПУ с ЭВМ, предназначенную для токарных станков. Эта 

СЧПУ обеспечивает управление двумя исполнительными органами станка 

по координатам X и Z поперечного и продольного перемещения по 999999 

импульсов каждое. Движение осуществляется двумя следящими 

электроприводами с фотоимпульсными датчиками обратной связи, 

контуры которых осуществлены в ЭВМ программно. Функциональная 

схема СЧПУ приведена на рисунке 2.35. УЧПУ выполнено на ЭВМ, 

которая включает в себя пульт оператора ПО; процессор ПРЦ; 

оперативное ОЗУ и постоянное ПЗУ запоминающие устройства, где ПЗУ 

выполнено в виде кассеты внешней памяти КВП; адаптер магистрали и 

таймеров АМТ. В ЭВМ имеются интерфейсы выводов в виде 

контроллеров привода КП и импульсных преобразователей датчиков 

обратных связей КИП, и электроавтоматики КЭ. 

  

 

  

Рисунок 2.35 - Функциональная схема СЧПУ с ЭВМ 

  

Программа задается (вводится) с пульта оператора (рисунок 2.36) с 

помощью клавиатуры, на которой обозначены символы задания 

программы и управления СЧПУ. Все элементы на пульте объединены в 

функциональные группы, обведенные штриховыми линиями, где ПД – 

панель выбора направления движения по координатам X и Z с клавишами 

движений вперед и назад с рабочей и ускоренной подачами; ПР – панель 

режимов с клавишами и сигнализаторами режимов, задающими режимы 

работы от маховичка, ручной или автоматической работы, режимы ввода 

кадров управляющей программы и индикации (проверки) введенных в 

память кадров и др.; ПА – панель адресов с клавишами буквенных адресов 

и цифровых команд и др. На ПО также расположены цифровые 

индикаторы: ИП – индикатор подачи; ИН – индикатор номера кадра; ПА – 



индикатор программируемых чисел соответствующего буквенного адреса 

и сигнальные лампы (светодиоды): ВНИМАНИЕ – сигнализатор ошибок 

или аварийных ситуаций; БАТАРЕЯ ЗАРЯЖЕНА – сигнализатор аварии 

питания; сигнализаторы относительной системы отсчета и ускоренного 

перемещения; сигнализаторы движения под углом ±45° и сигнализаторы 

буквенных адресов. На ПД, ПР, ПА имеются сигнализаторы 

соответствующих команд. 

Программа с ПО задается в цифровом двоичном коде. Ввод информации 

программы осуществляется по кадрам. Конец программы кодируется 

командой МЗО. При наборе программы, используется буквенная и 

цифровая информации. При этом применяются буквы: N — номер кадра, 

X и Z – поперечное и продольное перемещения, S – частота вращения 

шпинделя, F – скорость подачи, G – подготовительная и M – 

вспомогательная функции и др. Перемещения задаются числом импульсов 

в соответствии с ценой импульсов в миллиметрах. При введении 

программы каждая команда в ЭВМ кодируется в восьмеричном коде и 

поступает в регистр кодов клавиатуры. Процессор по программе 

обслуживания пульта оператора опрашивает регистр кода клавиатуры и 

преобразует записанную в нем информацию во внутреннее представление 

ЭВМ и переводит ее в ОЗУ. 

  

 

  

Рисунок 2.36 - Пульт оператора ЭВМ  

При подаче команды «ОТРАБОТКА ПРОГРАММЫ» процессор считывает 

из ОЗУ последовательно все кадры управляющей программы и с помощью 

программы «интерполятор» разбивает заданное перемещение X или Z с 

учетом скорости  перемещения  F на  дискреты  задания  N за время Δt = 

10мс равные  NЗ  = (X / F) Δt . 



Процессор опрашивает АЦП обратной связи, преобразуя сигналы датчика 

обратной связи ДОС также в числовые дискреты обратной связи  NОС . 

Далее процессор определяет числовой сигнал управления в виде дискрет, 

равных Nу  = NЗ – NОС , который в ЦАП преобразуется в напряжение uЗС, 

подаваемое в систему управления электропривода, обеспечивающую 

работу электропривода, отрабатывающего заданное перемещение ИОРМ. 

Адаптер магистрали и таймеров АМТ выполняет преобразование 

интерфейса общей шины управления, называемой магистралью МНЦ, в 

интерфейс контроллеров связи. Управление осуществляется по магистрали 

внешних устройств МВУ. 

Системы числового программного управления с ЭВМ используются не 

только для управления движением в металлорежущих станках, но и в 

любых рабочих машинах, исполнительный орган которых требует 

перемещения с позиционированием. В таких системах важна точность 

установки заданного конечного положения исполнительного органа, а не 

траектории его перемещения. 

2.13  Адаптивные системы управления электроприводами и 

принципы их построения 

  

В процессе эксплуатации электроприводов изменяются их динамические и 

статические характеристики из-за изменения параметров (сопротивлений 

резисторов, индуктивностей, коэффициентов усиления и передачи), а 

также задающих и возмущающих воздействий. Изменяются также 

характеристики передающих устройств и самих объектов управления. Эти 

изменения чаще всего заранее неизвестны, и информация о них в процессе 

эксплуатации не полная. 

Отметим, что рассмотренные ранее разомкнутые и замкнутые системы 

управления электроприводами относятся к таким системам, у которых 

изменение характеристик и неполнота информации незначительны и 

существенно не влияют на достижение цели управления, а поэтому могут 

не учитываться. 

Изменение характеристик нельзя учесть заранее, так как они изменяются 

непрерывно. Поэтому учитывать изменения должна сама система 

управления электроприводом в процессе работы, непрерывно пополняя 

информацию об электроприводе и объекте управления и используя ее для 

управления. Такие системы управления электропривода 

приспосабливаются в процессе работы к возникшим условиям, т. е. 

адаптируются, поэтому их называют адаптивными [3,4,5,15,18]. 

Адаптивные системы электропривода – это системы, которые требуют 

учета изменения характеристик и пополнения информации об объекте в 

процессе работы. Здесь имеется некоторая «дуальность» управления: 

система сама определяет текущую информацию об объекте и использует 

ее для оптимального управления объектом. 



В адаптивных системах управления электропривода управляющие 

воздействия или алгоритмы управления автоматически изменяются с 

целью осуществления лучшего в каком-либо смысле управления объектом. 

На рисунке 2.37 представлена простейшая функциональная схема 

адаптивной системы управления электроприводом с изменчивостью 

характеристик и неполной информацией, позволяющая описать принцип 

работы адаптивной системы управления. В схеме обозначено: УУ – 

управляющее устройство; ОУ – объект управления; УА – устройство 

адаптации;  f – помехи; u, n – сигналы управления; x, y – входной и 

выходной сигналы. 

Принцип действия простейшей адаптивной системы состоит в том, что она 

имеет заданный критерий качества и должна заставить объект управления 

работать так, чтобы выполнялся экстремум критерия качества. 

В адаптивной системе основная роль принадлежит устройству адаптации 

УА, которое получает сигналы входа x и выхода y, а также сигнал 

управления объектом u. 

  

 

  

Рисунок 2.37 - Функциональная схема системы адаптивного управления 

электроприводом: а – схема; б – характеристика объекта 

  

Эти сигналы могут иметь высокую размерность и служат для подсчета 

значений критерия качества. УА вырабатывает сигнал , который также 

может иметь высокую размерность и управляет УУ таким образом, чтобы 

при определенных значениях сигнала x, при наличии обратной связи по y 

и любой сложности возмущений f получать в каждый момент времени в 

объекте отработку с экстремальным значением показателя качества 

(производительности, себестоимости и др.). 

К классу адаптивных систем управления относятся самонастраивающиеся 

и самоорганизующиеся системы. В самонастраивающихся системах 

устройство адаптации на основе собранной информации о входных x, 

выходных y и управляющих u сигналах подает команды в УУ на 



изменение уставок или параметров регуляторов таким образом, чтобы 

добиться заданной цели управления. В самоорганизующихся системах 

наряду с этим производится изменение структуры системы так, чтобы 

лучше осуществить цель управления. 

В самонастраивающихся системах целью управления может быть, 

например, достижение экстремума некоторого статического показателя 

качества, причем положение экстремума, обусловленное 

контролируемыми координатами системы управления и 

неконтролируемыми возмущающими воздействиями, может в процессе 

эксплуатации изменяться неопределенным образом. В таких системах для 

достижения цели управления и работы в области экстремума управляющее 

устройство изменяет соответствующим образом задания регуляторов 

системы. 

Целью управления может быть и достижение требуемого динамического 

показателя качества, характеризующего динамические свойства системы 

управления электропривода. Обычно это функционал, зависящий от 

координат и параметров системы, например один из интегральных 

критериев погрешности. В этом случае достижение экстремума показателя 

качества обеспечивается автоматическим изменением параметров системы 

управления (коэффициентов усиления, постоянных времени регуляторов и 

обратных связей). Такие системы называют системами с 

самонастраивающимися корректирующими устройствами. 

В зависимости от информации об электроприводе и объекте управления 

различают два вида самонастраивающихся систем с динамическим 

показателем качества. В беспоисковых адаптивных системах на основе 

имеющейся информации создается эталонная модель объекта, 

обеспечивающая работу системы с требуемым показателем качества. В 

поисковых адаптивных системах информация об объекте не полная и 

заранее получена быть не может, а должна быть измерена в процессе 

работы. 

  

2.14  Беспоисковые адаптивные системы управления 

электроприводами 

  

В беспоисковых адаптивных системах управления требуемый показатель 

качества достигается с помощью эталонной модели объекта управления. 

Такая модель создается на основании заранее известной информации об 

объекте и включается в адаптивную систему управления, как показано на 

рисунке 2.38, а. Эталонная модель (ЭМ) входит в устройство управления 

УУ, но для наглядности на рисунке 2.38 вынесена из него [5]. 

Модель управляется сигналом nм  из устройства адаптации. Она также 

получает сигнал управляющих воздействий uм, идущий от сигнала u, но 

через УУ. Выходным сигналом модели является сигнал yм, поступающий 

на вход УУ. Модель выполняет функции корректирующего устройства, по 



сигналам которого УУ изменяет характеристики системы. Модель 

создается по известному показателю качества объекта, причем желательно, 

чтобы показатели модели и объекта были близки. Одна из схем включения 

модели приведена на рисунке 2.38, б. На модель ЭМ и на объект ОУ 

подается один задающий сигнал x, характеризующий требуемый 

показатель качества объекта. В процессе работы системы выходные 

сигналы модели yм  и объекта y, характеризующие соответственно 

показатели качества модели и объекта, сравниваются вычислителем 

критерия соответствия (ВКС) модели объекту. При отклонении сигнала 

объекта y от сигнала модели yм  ВКС вырабатывает воздействие n, 

пропорциональное отклонению y от yм, и подает его на управляющее 

устройство УУ, которое в свою очередь подает соответствующий сигнал 

uу  на регулятор Р, системы управления объектом. Регулятор изменяет 

(корректирует) управляющий сигнал объекта u, в результате чего объект 

изменяет свой выходной сигнал y, приближая его к эталонному сигналу 

модели yм. Такая самонастройка системы с изменением параметров 

регулятора называется параметрической. 

Корректирующие сигналы УУ в таких системах могут подаваться не на 

регулятор, а на вход системы управления объектом, как показано на 

рисунке 2.38, а; в этом случае параметры регулятора не меняются. Такая 

самонастройка называется сигнальной. 

В беспоисковых адаптивных системах осуществляется стабилизация 

динамических свойств электропривода. Поэтому эталонная модель может 

быть представлена в виде динамического звена с определенной 

передаточной функцией. ВКС при этом должен получать информацию или 

непосредственно о динамических характеристиках объекта управления 

или определять ее косвенно по возможным измеряемым координатам. При 

непосредственном измерении y и yм ВКС может выполнять роль 

сумматора, определяющего отклонение  D y = yм – y. 

  

 

Рисунок 2.38 - Функциональная схема системы адаптивного управления с 

моделью: а – общая; б – с моделью, включенной параллельно объекту 

  

Адаптивную систему с параметрической настройкой можно представить 

упрощенной структурной схемой на рисунке 2.39, а, а с сигнальной 

настройкой – структурной схемой на рисунке 2.39, б. Для выяснения 

действия модели рассмотрим схему с сигнальной настройкой (рисунок 



2.39, б). Сигнал задания x поступает параллельно на систему управления 

объектом и модель. Их выходные сигналы y и yм сравниваются 

сумматором AW2, выполняющим роль ВКС, а их разница D y = yм – 

y  подается в виде сигнала обратной связи uу на вход системы управления 

объектом с помощью сумматора AW3. 

  

 

Рисунок 2.39 - Структурная схема системы адаптивного управления с 

моделью: а – при параметрической самонастройке; б – при сигнальной 

самонастройке 

  

Передаточная функция такой системы имеет вид 

                    (2.15) 

  

где Wоу, Wм(р), Wос(р) – передаточные функции соответственно объекта 

управления, модели и цепи обратной связи. 

Если обеспечить большой коэффициент обратной связи, то единицей в 

слагаемых числителя и знаменателя по сравнению с Wм(р), Wос(р) можно 

пренебречь. Тогда                                                             

                         .        (2.16) 

Из (2.16) видно, что выходная координата объекта управления 

определяется лишь динамическими свойствами модели. 

Работу самонастраивающейся адаптивной системы управления с моделью 

рассмотрим на примере системы управления скоростью двигателя 

постоянного тока, структурная схема которой приведена на рисунке 2.40.  

  



 

Рисунок 2.40 - Структурная схема самонастраивающейся системы 

управления электроприводом постоянного тока 

  

Показателями качества динамического процесса двигателя являются 

скорость двигателя и ее первая и вторая производные. Поэтому выходы 

эталонной модели представляют сигналы, определяющие желаемое 

значение скорости uсм, ее первой u
·
см, второй u

··
см  производных. Выходные 

сигналы объекта – тиристорного электропривода постоянного тока – также 

характеризуют скорость двигателя w, ее первую и вторую производные. 

Сигнал uс,о, пропорциональный скорости двигателя, снимается с 

тахогенератора, а сигналы, пропорциональные первой  u
·
с,о, и второй u

··
с,о, 

производным, обеспечиваются устройством, называемым наблюдателем, 

на который подаются сигнал задания скорости Uзс и сигнал обратной связи 

по скорости, характеризующий скорость двигателя. Выходные сигналы 

модели uсм, u
·
см и u

··
см  сравниваются с эталонной моделью с выходными 

сигналами объекта uс,о, u
·
с,о, u

··
с,о сумматорами AW1 – AW3. 

Соответствующие разностные сигналы Duс = uсм – uс,о, Du
·
с = u

·
см – u

·
с,о, 

Du
··

с = u
··

см – u
··

с,о с учетом своих весовых коэффициентов , , 

 суммируются сумматором AW4 в единый сигнал самонастройки Duå . 

Этот сигнал через ограничивающее устройство Аогр подается на вход 

системы управления электропривода (сумматор AW), образуя контур 

сигнальной самонастройки, который компенсирует изменения параметров 

объекта, связанные с режимами работы тиристорного преобразователя. 

Рассмотренная адаптивная система электропривода постоянного тока с 

эталонной моделью и наблюдателем обеспечивает оптимальные 

переходные процессы с одним колебанием, минимальным 

перерегулированием и высокое быстродействие системы при задающих и 

возмущающих воздействиях. 



Примером самонастраивающейся системы с параметрической 

самонастройкой может служить система с самонастраивающимся 

адаптивным регулятором тока (АРТ), функциональная схема которой 

приведена на рисунке 2.41, а. Такая АРТ применяется в тиристорных 

электроприводах постоянного тока с подчиненным регулированием 

координат. В этих системах принимаемый ПИ-регулятор тока выбирается 

при работе электропривода в режиме непрерывных токов. 

  

 

  

Рисунок 2.41 - Упрощенная принципиальная схема 

самонастраивающейся    системы тиристорного электропривода с 

адаптивным регулятором тока 

В режиме прерывистых токов возрастает эквивалентное сопротивление 

преобразователя RЭП, которое в этом случае является функцией угла l 

проводимости тиристоров  

                                                                                          

             (2.17) 

где fc – частота тока питающей сети; m – пульсность силовой схемы 

тиристорного преобразователя; L  – полная индуктивность цепи якоря П – 

Д. 

При этом изменяется постоянная времени ТРТ регулятора тока РТ, а 

следовательно, при переходе в электроприводе от режима непрерывного 

тока к режиму прерывистого тока нужно изменить структуру РТ и перейти 

от ПИ-регулятора к И - регулятору и изменять Т
\
РТ  пропорционально l

2
. 

Показанная на рисунке 2.41, а схема АРТ [15] обеспечивает требуемые 

переключения. АРТ содержит ПИ-регулятор на усилителе A1, 

инерционное звено R4 – C2 и усилитель A2. Переключения осуществляет 

блок управления регулятором БУР. Ток якоря контролирует блок логики 

БЛ. В режиме непрерывного тока БУР не работает, ключ K1 замкнут, а K2 

разомкнут. При этом получается ПИ-регулятор тока, так как резистор R4 



зашунтирован, а коэффициент усиления A2 при R5=R6 равен единице. В 

режиме прерывистого тока БЛ фиксирует отсутствие тока и подключает 

БУР. Ключ K размыкается, резистор R4 и конденсатор C2 образуют 

инерционное звено с постоянной времени ПИ-РТ, равной TРТ=R4C2. Ключ 

K2 с помощью имеющегося в БУР широтно-импульсного модулятора 

ШИМ коммутирует резистор R5 со скважностью, пропорциональной . 

При этом АРТ становится И- регулятором с изменяющейся постоянной 

времени. 

Устройство, обеспечивающее коммутацию ключа K2, работает, как 

показано на рисунке 2.41, б. Постоянное напряжение U0 модулируется 

модулятором в напряжение uмд со скважностью, определяемой l, которое 

сглаживается и преобразуется в напряжение ul, пропорциональное l. При 

этом сопротивление резистора R5 изменяется пропорционально u
2

l. 

  

2.15 Поисковые адаптивные системы управления электроприводами 

  

Поисковыми называются системы, решающие задачу оптимального 

управления с автоматическим поиском при неполной информации об 

объекте и изменяющихся его характеристиках. 

Сущность автоматического поиска можно объяснить, обратившись к 

рисунку 2.42, а и приняв для упрощения, что поисковая адаптивная 

система является однокоординатной. Пусть устройство УУ дает на 

управляемый объект УО пробные воздействия в виде импульсных или 

гармонических сигналов. Устройство адаптации УА анализирует их 

результаты и через УУ управляет объектом, приводя его в «оптимальное 

состояние». 

  

 

Рисунок 2.42 - Функциональная схема поисковой однокоординатной 

системы адаптивного управления электроприводом: а – схема; б – 

характеристика объекта 

  



Часто требуется осуществлять автоматический поиск в поисковой 

адаптивной системе управления электропривода, имеющей статические 

характеристики y(u) и требующей автоматического управления с выходом 

на экстремум этой характеристики (рисунок 2,42 б). Если состояние 

поисковой адаптивной системы в данный момент времени характеризует 

точка A, то при увеличении сигнала управления на Du имеем приращение 

сигнала y на Dy. Здесь 

                                

Для точки Б, наоборот, 

                                              (2.19) 

Очевидно, что для выхода на максимум Ymax в первом случае  u должно 

возрастать, а во втором – уменьшаться. 

Здесь объект управления имеет экстремальную статическую 

характеристику, которая в процессе работы может изменяться в 

зависимости от  f  и t. 

Задачей поисковой адаптивной системы электропривода является 

максимальное приближение значений выходной координаты y в точке 

экстремума к Ymax, которая со временем сама может изменяться. 

Следует отметить, что переходные процессы здесь могут происходить в 

виде отработки подаваемых на объект сигналов uА + DuА или uБ + DuБ. 

Приближение к максимуму координаты y осуществляется при этом за 

несколько «шагов». 

Принцип поиска экстремума показан на рисунке 2.43.  

  



 

  

Рисунок 2.43 - Принцип поиска экстремума в адаптивной поисковой 

системе 

Для поиска сигнал управления u объекта УО сначала увеличивается, а 

затем уменьшается. Увеличение сигнала u происходит до момента, когда 

выходной сигнал достигает экстремума Ymax, и начнет снижаться согласно 

характеристике объекта управления. При фиксации устройством 

адаптации УА зоны поиска ЗП, равной Dy, оно подает команду на 

уменьшение сигнала управления, при этом выходная координата y сначала 

возрастает, а потом согласно характеристике ОУ снижается. При 

уменьшении y на Dy, определяемой зоной поиска, УА вновь реверсирует 

сигнал управления. 

При смещении характеристики объекта и повышении значения Ymax, 

сигнал u не реверсируется, пока y не достигнет нового экстремального 

значения. Теперь поиск будет осуществляться так же, но с другим 

значением Ymax. 

3 Современные методы исследования систем управления на ЭВМ           

3.1 Компьютерное моделирование систем управления 

Моделью называется отображение реального объекта (оригинала), 

обладающее теми его свойствами, которые необходимы для цели 

исследования. Модель не может содержать все параметры оригинала, так 

как тогда сама будет являться оригиналом (клоном). 

Моделирование – это замещение оригинала его условным образом или 

другим объектом (моделью) и изучение свойств оригинала путем 



исследования свойств модели. К любой модели, не прошедшей 

достаточной проверки, следует относиться критически, допуская воз-

можность неверного подхода или неправильной трактовки результатов. 

Адекватность модели реальности проверяется из здравого смысла, опыта, 

других источников. 

При моделировании предполагается, что модель: 

- обеспечивает правильное (адекватное) отображение существенных 

свойств оригинала; 

- позволяет устранить проблемы, мешающие исследовать реальный объект 

(размеры объекта, масштаб времени, невозможность повторения 

эксперимента, высокая стоимость образца только для опытов над ним и 

т.п.). 

Моделирование основано на том, что каждый объект в каких-то свойствах 

похож на другие. Это выражается в принципах: 

- ограниченности количества фундаментальных законов природы; 

- подобия (явления разной физической природы могут описываться 

одинаковыми математическими зависимостями). 

Соответственно модели можно разделить на физические (геометрически 

подобные, сходные по физическим законам) и абстрактные (словесные, 

математические). Математические модели подразделяются на графические 

(структурные схемы, графы), табличные (таблицы данных, истинности), 

алгоритмические (программы для ЭВМ), аналитические (формулы). 

Существует двоякое отношение к моделированию. Один подход 

предполагает, что из модели невозможно получить новые знания об 

объекте, поскольку при создании модели в нее закладываются только 

известные связи. Следовательно, модель – это всего лишь расчетный 

объект, замещающий оригинал. По другому подходу у системы, т.е. 

совокупности известных элементов и связей между ними, могут про-

явиться новые свойства, отсутствующие у элементов в отдельности, и 

возникать новые знания. Однако лишь сравнение с оригиналом под-

тверждает или отрицает их достоверность. 

Компьютерное моделирование – это математическое моделирование 

объекта с использованием средств вычислительной техники. Обычно оно 

складывается из таких этапов, как определение цели моделирования, 

разработка концептуальной модели, формализация модели, программная 

реализация модели, планирование модельных экспериментов, реализация 

экспериментов, анализ и интерпретация результатов экспериментов. 

Содержание этапов зависит от принятого метода моделирования, 

распределения их между исполнителями. Так, в лабораторном практикуме 

студенты выполняют обычно реализацию экспериментов и анализ их 

результатов. При аналитическом моделировании математическая модель 

задается в виде готовых алгебраических, дифференциальных или иных 



уравнений, связывающих входные переменные с выходными при 

установленных ограничениях. Здесь существует однозначная 

вычислительная процедура получения точного решения. При 

имитационном моделировании математическая модель воспроизводит 

алгоритм (логику) поведения исследуемой системы во времени для 

различных сочетаний значений параметров системы и внешней среды, 

выбираемых экспериментатором. 

В компьютерном моделировании существуют три представления времени 

– реальное, в котором движется система, модельное (системное) время, в 

масштабе которого организована работа модели, машинное время, 

характеризующее затраты ЭВМ на процесс имитации. Модельное время 

может иметь больший и меньший масштаб по сравнению с реальной 

длительностью протекания процесса, изменяться с постоянным шагом или 

по особым состояниям. 

Устойчивость модели характеризует ее способность соответствовать 

оригиналу во всем возможном диапазоне применения или при внесении 

изменений в структуру системы. 

Процедуру построения модели называют идентификацией объекта 

(распознаванием), в нее входят: 

- структурная идентификация, в процессе которой подбирают наиболее 

соответствующий объекту тип модели и состав образующих модель 

элементов (структуру); 

- параметрическая идентификация, при которой вычисляют значения 

параметров, существенных для выбранного типа модели, по 

экспериментальным данным. Она включает обработку данных, например, 

аппроксимацию, и т.п.; 

- проверка адекватности, т.е. проверка близости объекта и модели в 

известном смысле. 

Цель идентификации – путем наблюдения за входным и выходным 

сигналами объекта на некотором интервале времени определить вид 

оператора, связывающего эти сигналы, и его количественные оценки в 

условиях помех и шумов измерения, ведущих к ошибке. Наиболее просто 

задача идентификации решается для линейных непрерывных 

стационарных динамических объектов. 

Важную роль при этом играет выбор времени исследования и величины 

шага. Для выбора интервала исследования, например, при выполнении 

лабораторной работы, проводят несколько пробных экспериментов с 

разными исходными данными и анализируют результат. Выбор величины 

шага производят по средней интенсивности появления событий разного 

типа. Особые состояния выявляют сторонними способами, например, для 

автоматического выбора интервала построения переходного процесса 

исследуют корни характеристического полинома системы. 



Задачи идентификации систем управления с использованием ЭВМ 

подразделяются: по типу объекта (линейный, нелинейный, стационарный, 

нестационарный, непрерывный. дискретный), по виду модели 

(дифференциальное уравнение, передаточная функция, импульсная 

характеристика, переходная характеристика, частотные характеристики, 

разностные уравнения), по способу обработки информации 

(нестатистический или детерминированный подход, статистический или 

вероятностный подход). Идентификация производится на основе либо 

пассивного эксперимента – простого наблюдения за входом-выходом 

объекта и обработки данных, либо активного эксперимента, когда 

исследователь сам выбирает и формирует воздействия. 

Начальным средством моделирования систем управления служили 

аналоговые вычислительные машины (АВМ), представляющие собой по 

сути набор решающих блоков (операционных усилителей), поле для 

составления схемы с помощью проводников, элементы регулировки 

параметров и индикатор (показывающий прибор, осциллограф). С 

помощью АВМ строится модель, основанная на подобии физических 

законов работы объекта и модели.  

Современные методы исследования систем управления основаны на 

использовании цифровых ЭВМ. Различными организациями 

разрабатываются собственные программные средства. Так, например, в 

Павлодарском Государственном университете это комплекс программ 

LinCAD, приспособленных для конкретного круга задач [18].  

Библиотека LinCAD включает набор программ для исследования 

линейных систем под управлением DOS [18] и предназначена для об-

разовательных целей. В лабораторном практикуме [19] используется лишь 

часть программ библиотеки, относящаяся к одномерным системам 

управления: TIMECHAR "Временные характеристики", FREQCHAR 

"Частотные характеристики", MICHCHAR "Критерий Михайлова", 

DRAZBTWO "D-разбиение по двум параметрам", ROOTLOCS "Корневой 

годограф", EILERPIC "Переходная характеристика", BODECHAR 

"Логарифмические характеристики". 

Одновременно развиваются и широко используются универсальные 

программные средства широкого назначения, к которым относится, в 

частности, MATLAB фирмы The Math Works, Inc.  

MATLAB – система программирования высокого уровня, работающая как 

интерпретатор и включающая большой набор команд для выполнения 

самых разнообразных  вычислений, задания структур данных и 

графического представления информации. В частности, используются 

команды пакета прикладных программ Control System Toolbox, 

предназначенного для работы LTI – моделями (Linear Time Invariant 

Models) систем управления [20]. 

MATLAB Simulink – интерактивный инструмент для моделирования, 

анализа и синтеза динамических систем на основе библиотеки блоков 

[20,21]. Simulink является достаточно самостоятельным инструментом 



MATLAB, но доступ к функциям MATLAB и другим его инструментам 

остаётся открытым. 

Имеются также дополнительные библиотеки блоков для разных областей 

применения (моделирование электротехнических устройств, набор блоков 

для разработки цифровых устройств и.т.д). 

Специализированные продукты малы по объему, просты в установке и 

использовании. Универсальные могут применяться одновременно для 

решения разнообразных задач, но слишком объемны и дороги. 

  

3.2 Оценка результатов моделирования в MATLAB 

Поскольку использование любых моделей (в том числе и компьютерных) 

требует тщательной проверки их адекватности и анализа достоверности 

результатов, рассмотрим несоответствия, встречающиеся при оценке 

прямых показателей качества в MATLAB, общепринятым определениям 

учебной литературы СНГ. 

Типовой график переходного процесса в MATLAB (рисунок 3.1) поясняет 

принципы оценки ею прямых показателей регулирования. 

  

 

Рисунок 3.1 - Типовой график переходного процесса в MATLAB 

  

Из рисунка видно, что программа различает заброс от установившегося 

значения вверх (Overshoot) и провал от начального (Init) значения вниз 

(Undershoot). Последнее понятие отсутствует в учебной литературе СНГ и 

не вычисляется специально с выводом результата самой MATLAB. Кроме 

того, хотя в справке MATLAB говорится, что зона Δ (% Settling) для 

оценки времени регулирования равна 5 %, однако на самом деле по 

умолчанию выставлено 2 % и интервал оценки времени нарастания 

составляет от 10 до 90 %. Справка утверждает, что обе эти величины 



вычисляются от установившегося значения (Final Value), что, правда, не 

всегда подтверждается в экспериментах. MATLAB считает максимумом 

(Peak Response) наибольшее отклонение от установившегося значения (не 

сказано, что первое, и не обязательно с переходом через линию 

установившегося значения). 

Учтем, что при исследовании системы регулирования возможны три типа 

передаточных функций: с m = 0 (нули отсутствуют) – такова главная 

передаточная функция от входа задания r(t) к регулируемому выходу y(t); 

с m = n (порядок полинома числителя m равен порядку полинома 

знаменателя n) – это соответствует функции передачи ошибки 

регулирования от задания; с 0 < m < n (это функции влияния возмущения 

на регулируемую величину и ошибку регулирования). 

Анализ результатов моделирования в MATLAB показал, что для систем с 

m = n возможно неверное определение показателей качества, в частности, 

значения перерегулирования и времени достижения максимума. 

Так, для системы с передаточной функцией ошибки статической системы 

 

перерегулирование (Overshoot) на графике переходной функции оха-

рактеризовано значением 200 % (рисунок 3.2), тогда как при оценке 

корневым методом по полюсам передаточной функции для той же самой 

системы программа MATLAB дает значение перерегулирования только 

10,8 %. А если посчитать самостоятельно по кривой, применяя 

стандартные правила из учебника, то перерегулирование равно (0.333-

0.261)/(1.000-0.333) = 0.072/0.667=0.108, т.е. те же 10,8 %. 

Это же значение 10,8 % выводит программа по переходной характеристике 

при полном удалении из системы нулей (m = 0), например, для главной 

передаточной функции . Как же следует оценить 

нашу систему по величине перерегулирования – она плохая (200 %) или 

хорошая (10,8 %)? 



 

  

Рисунок 3.2 - График переходной функции системы при Overshoot – 200% 

Между тем, величину Δ для оценки времени регулирования программа 

берет, в соответствии с рекомендуемым подходом, как 5 % от разницы 

начального и установившегося значений 0.05*(1.000-0.333) = 

0.05*0.667=0.033. Этот же подход применен для расчета времени на-

растания. И можно предположить, что программа пренебрегает корневыми 

оценками и стандартными методами расчета перерегулирования по той 

причине, что при броске регулируемой величины для нее важнее 

определять не собственные свойства системы, а пагубность этого броска 

для потребителей. Правда, случай с m = n характерен не для выхода 

регулирования, а для выхода ошибки, где потребителей не бывает, но вот 

различить, на каком выходе анализируется качество процесса, программа 

не может, это уже задача того, кто сидит перед компьютером. 

Пример говорит о том, что, каким бы мощным ни был программный 

продукт, к результатам моделирования следует всегда подходить 

осторожно, проверяя их по возможности иными способами, представляя 

примерно ожидаемый результат. 

Понятно, что в соответствии с теоремой о начальном значении переходной 

функции пик характеристики в момент t = 0 определялся не 

характеристическим полиномом системы, т.е. ее собственными 

свойствами, а отношением коэффициентов при старших степенях s в 

числителе и знаменателе передаточной функции. А оно не связано не-

посредственно с собственными свойствами системы и, естественно, не 

может вытекать из расположения нулей и полюсов на комплексной 

плоскости. Таким образом, временные и корневые модели в MATLAB 

могут при оценке качества регулирования давать противоречащие друг 

другу результаты. 

Передаточная функция  

W(s)=(s^3+2s^2+3s)/(s^4+2s^3+3s^2+4s+1.2) 



характерна тем, что переходная характеристика начинается и заканчи-

вается в нуле (рисунок 3.3). Значение перерегулирования равно беско-

нечности (Inf)! Карта корней дает, естественно, иное значение 83,5 %. 

Если же последовать рекомендациям учебника, то перерегулирование 

следует в этом случае считать как отношение максимума к единичному 

скачку, т.е. 105 %, либо как отношение второго максимума к первому, или 

0,237/1,05 = 0,226 (22,6 %). Система вообще получается вполне 

приличной. 

 

  

Рисунок 3.3 - Переходная характеристика системы при Overshoot – Inf 

Согласно общепринятому подходу, перерегулирование должно 

определяться по первому максимуму, и время tmax – это время достижения 

первого максимума. Однако MATLAB берет на кривой (рисунок 3.4) не 

первый, а третий максимум, т.е. не локальный максимум и не первый по 

порядку, а просто наибольший (абсолютный). К корневым методам этот 

принцип уж точно не имеет отношения, но зато сообразуется с желанием 

защитить потребителя, о котором мы уже упоминали, так как выбирается 

самое большое отклонение из всех. 

 



  

Рисунок 3.4 – К определению величины перерегулирования в среде 

MATLAB 

Вопреки стандартному определению перерегулирования программа может 

выбрать в качестве максимума экстремум обратной полуволны (рисунок 

3.5). Установившееся значение здесь отрицательно, график начинается с 

нуля, поэтому и перерегулированием должен был быть переброс через 

линию установившегося значения вниз. 

  

 

Рисунок 3.5 - Определение экстремума обратной полуволны в среде 

MATLAB  

Итак, MATLAB выбирает не первый, а абсолютный максимум независимо 

от его знака и порядкового номера (наибольшее отклонение от нуля в ту 

или иную сторону), и вычисляет перерегулирование для установившегося 

значения, безразлично, положительно оно или отрицательно. При этом 

может получиться и минус перерегулирование (-691%), хотя в учебной 

литературе СНГ подобное не предусмотрено. 

 

 



 Наконец, совсем уж характерный пример представляют собой переходные 

характеристики, приведенные на рисунке 3.6 для систем с передаточными 

функциями W(s)=(-2s+0.93)/(s^2+2s+2)  и  W(s)=(-2s+0.935)/(s^2+2s+2). 

  

Рисунок 3.6 - Переходные характеристики двух систем 

Первая система имеет полюса -1±1j и ноль 0.465. Время регулирования 

составляет 2,67 с; время нарастания 0.952 с; провал -0.509, максимум 

0.507, перерегулирование -210 %. Вторая система имеет полюса -1±1j и 

ноль 0.468, время регулирования 2,67 с; время нарастания 0.953 с; провал -

0.509, максимум 0.51, перерегулирование 9.02 %. 

Разница в параметрах звеньев и характеристик находится в пределах 

погрешности измерений (ноль в первом случае равен 0.465, во втором 

0.468; максимум в первом случае 0.507, во втором 0.51). Практически 

системы и их характеристики неразличимы. Однако вычисленные для них 

значения Overshoot в среде MATLAB различаются на порядок, да еще и 

отличаются знаком! 

          Таким образом, результаты, полученные при моделировании в 

MATLAB, зачастую противоречат как друг другу, так и определениям, 

традиционным для литературы СНГ. Их следует использовать достаточно 

осторожно, особенно для случаев, когда переходная характеристика 

начинается не с нуля (т. е. при m=n); заканчивается в нуле (астатические 

звенья, bm=0); начинается и заканчивается на одном и том же уровне; 

имеет разнополярные значения. 

  

3.3 Simulink – интерактивный инструмент для моделирования 

В среде Simulink структурная схема системы составляется с помощью 

готовых условных графических обозначений (УГО) из библиотеки 

программы [20,21]. Для этого нужно открыть рабочее поле опцией File-

New-Model и каталог библиотеки кнопкой Simulink или Library Browser. В 

пространстве состояний не могут быть заданы отдельно 

дифференцирующие звенья, у которых m > n. 

Достаточно перетащить мышью нужное количество блоков Передаточная 

функция (Transfer Fcn – раздел Continues), Усилитель Gain и Сумматор 

Sum (раздел Commonly Used Blocks) из окна элементов в окно 

конструирования и составить структурную схему системы, соединяя их 

входы и выходы. При соединении узла и входа блока начинать 

соединительную линию лучше с входа. Командами Flip и Rotate в 

контекстном меню Format можно изменить ориентацию блока. 

Стандартные названия блоков следует поменять на желаемые. 

Открывая двойным щелчком левой кнопки или правой кнопкой мыши 

свойства элемента (Block parameters), задают численные величины. 

Коэффициенты полиномов записывают в виде векторов в квадратных 



скобках, последовательно, начиная с коэффициента при старшей степени 

s, разделяя пробелами (саму переменную s не пишут). Если в изображении 

блока видны не все коэффициенты или они заменены надписью, например, 

den(s), нужно увеличить видимый размер блока (растянуть 

прямоугольник). 

Аналогично открыв свойства сумматора, у инвертирующего входа 

заменяют плюс на минус (рисунок 3.7). Входы сумматора размещаются 

симметрично относительно левой середины, вертикальная черта 

соответствует неиспользуемому входу. Например, ++| означает 

расположение входов посередине и сверху, |+- означает неинвертирующий 

вход посередине, инвертирующий снизу, +|+ означает по одному входу 

сверху и снизу. 

 

Рисунок 3.7 – Схема элемента модели   

Готовую схему можно испытать, подключив на ее входы источники 

сигналов (Sources), а на выходы – отображающие средства (Sincs) и 

сохранить в виде файла с расширением .mdl. Если система связана с 

блоками вход (Input) и выход (Output), то, вызвав через меню Tools-Control 

Design-Linear Analysis (Инструменты-Проектирование систем управления-

Линейный анализ) окно Control and Estimation Tools Manager, командой 

Linearize Model (Заимствовать модель) можно передать численные 

параметры математической модели системы графическому анализатору. В 

его окне LTI Viewer: Linearization Quick Plot по умолчанию будут 

построены переходные характеристики. Чтобы передать параметры 

модели в базу данных WorkSpace программы MATLAB следует, вызвав 

посредством меню File-Export диалоговое окно LTI Viewer Export, после 

двойного щелчка мышью задать имя своей модели в графе Export As, а 

затем командой Export to WorkSpace передать данные и закрыть три 

последних окна, не сохраняя проект. 

Если система связана с блоками вход (Input) и выход (Output), ее 

параметры в виде матриц A, B, C, D можно определить с помощью 

обращения [a, b, c, d] = linmod(‘имя_модели’), после чего получить 

описание в пространстве состояний функцией ss(a, b, c, d). Внимание! От 

того, в каком порядке подключаются входы и выходы системы (от их 

номеров), зависит назначение индексов переменных состояния. 

Обращение [num, den] = linmod(‘имя_модели’) позволяет получить 

векторы коэффициентов числителей и знаменателей передаточных 

функций линеаризированной модели системы. 

Звено чистого запаздывания (Transport Delay) моделируется в Simulink 

приближенно разложением в ряд Паде. При составлении схемы 



необходимо указать время задержки τ (секунд) и порядок разложения n в 

свойствах типового блока. 

Используя созданную модель, можно получить ее основные ха-

рактеристики во временной области. Так, например, в соответствии с 

параметрами объекта задаем значения коэффициентов наблюдателя: b = 

0.25, a10 = 0.5, a20 = 0.25. 

Выбираем в качестве желаемого характеристического полинома замкнутой 

системы нормированный полином Баттерворта второго порядка с 

коэффициентами a0 = 1, a1 = 1.41, a2 = 1, что позволяет получить 

показатели качества системы с регулятором состояния tр = 2.9 с, σ = 4.5 %. 

Из условия нулевой ошибки регулирования значение коэффициента K = 

a2/b = 1/0.25 = 4, тогда значения коэффициентов обратной связи по 

переменным состояния равны 

 

 

Составляем в Simulink структурную схему системы с объектом 

регулирования, наблюдателем и модальным регулятором (рисунок 3.8), 

передаем параметры в рабочее пространство, строим реакции по двум 

выходам на единичный скачок. 

  

 

  

Рисунок 3.8 - Структурная схема системы в среде Simulink 

  

Переходные характеристики подтверждают (рисунок 3.9) получение 

желаемых показателей качества (перерегулирование 4.4 %, время 



регулирования 2.92 с, установившееся значение 1.0) и идентичность 

реакций на выходе объекта регулирования y(t) и наблюдателя x1(t) при 

одинаковых начальных условиях. 

 

Рисунок 3.9 - Переходные характеристики системы в среде Simulink 
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