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Введение 

 

Развитие техники, интенсификация производства, необходимость уве-

личения производительности труда привели к созданию  систем автоматиче-

ского управления (САУ), которые способны решать самые сложные задачи 

управления во многих сферах деятельности человека.  

Поэтому возникла необходимость изучать основные положения теории 

автоматического регулирования и управления. При этом многие системы ав-

томатического управления являются нелинейными, процессы, в которых 

принципиально не могут быть описаны линейными дифференциальными 

уравнениями. В связи с чем, в настоящем конспекте лекций, кроме линейных 

систем управления, рассматриваются и современные методы исследования 

нелинейных САУ, к которым относятся импульсные и цифровые системы. 

Цифровые системы управления находят всё большее применение при 

автоматизации самых разнообразных технологических процессов. Это связано 

с повышением точности работы систем в статических и динамических режи-

мах, их быстродействия и производительности промышленного оборудования.     

Развитие микроэлектроники привело к тому, что цифровые системы 

управления в настоящее время строятся не аппаратными средствами, а с      

использованием микропроцессоров, в которых требуемые алгоритмы управ-

ления закладываются программно. Программное управление используется во 

всех отраслях промышленности, где оно позволяет изготовлять изделия слож-

ной формы с высокой точностью и производительностью. Разработка само-

приспосабливающихся адаптивных систем расширила классификацию число-

вого программного управления, при котором происходит автоматическое при-

способление процесса управления к изменяющимся условиям за счет допол-

нительных потоков информации, кроме основных потоков, определяемых 

только управляющей программой и главной обратной связью. 

Глубокое понимание методов автоматического управления и физиче-

ских процессов в них, знание современных технических 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 широко используются САУ. 

Именно поэтому системы автоматического управления как техническая 

дисциплина входит в программу такой специальности, как электроэнергетика, 

а в предлагаемом конспекте лекций, кроме основных положений теории  ав-

томатического управления, рассмотрены принципы построения современных 

САУ. 

Математический аппарат, используемый в данном конспекте лекций, 

обычен для таких курсов, как частотные методы, базирующиеся на преобразо-

вании Фурье и преобразованиях Лапласа - обычном и дискретном. В неболь-

шом объеме используются другие математические понятия из теории вероят-

ности, интегральных и дифференциальных уравнений. 



Лекция №1. Основные положения, определения и понятия.     

Функциональные схемы систем автоматического управления 

 

Содержание лекции: 

-  основные принципы построения систем автоматического управления, 

понятия и определения;   

-  классификация систем автоматического управления и область их при-

менения. 

Цели лекции: 

-  освоить основной принцип построения систем автоматического управ-

ления и назначение элементов;  

-  изучить основные функции систем автоматического управления в со-

ответствии с их классификацией и область их применения. 

 

Управление - наука о процессах управления и их общих закономерно-

стях. В организации процесса управления большую роль играет информация 

как о задачах управления, так и о его фактических результатах [1,2,3,4,5,6,7]. 

Системы автоматического управления самостоятельно, без вмешатель-

ства извне, либо поддерживают постоянными, либо изменяют по заданным за-

конам одну или несколько физических величин, характеризующих процессы, 

происходящие в обслуживаемых объектах, или же сами определяют в зависи-

мости от ряда условий нужный или оптимальный закон управления объектом. 

Следовательно, управление можно определить  как совокупность действий, 

обеспечивающих проведение необходимого технологического процесса в объ-

екте в целях достижения определенных результатов без участия человека. 

Объект, в котором протекает управляемый процесс, называется объек-

том   управления или объектом регулирования. При этом показатели любой 

физической величины процесса называются параметрами. Любой технологи-

ческий процесс, протекающий в какой-либо установке, машине, двигателе, т.е. 

в самых разнообразных объектах, можно характеризовать одним или несколь-

кими показателями процесса. Такими показателями могут быть самые различ-

ные физические, химические и другие величины. Например, это могут быть 

величина напряжения на зажимах электрического генератора, температура в 

печи, уровень жидкости в сосуде, скорость вращения вала машины, координа-

ты самолета, давление газа в газовой магистрали и т.п. Эти показатели про-

цесса в соответствующих конкретных условиях должны либо изменяться по 

какому-либо закону, либо, наоборот, всегда оставаться постоянными незави-

симо от изменения внешних условий и режимов работы. Параметры объекта, 

которые подлежат изменению или стабилизации, принято называть регулиру-

емыми параметрами. 

Сочетание объекта регулирования с автоматическим регулятором при-

нято называть системой автоматического управления (САУ). Автоматически-

ми регуляторами называют устройства, предназначенные для автоматического 

поддержания постоянного значения регулируемых параметров в разнообраз-



ных объектах или изменяющие регулируемые  параметры  по  какому-либо  

требуемому  закону. На рисунке 1.1 приведена функциональная схема систе-

мы автоматического управления, где 1 – объект регулирования;     2 – чув-

ствительный или измерительный элемент (ЧЭ); 3 – усилительный или преоб-

разующий элемент (УЭ); 4 – регулирующий элемент (РЭ); АР – автоматиче-

ский регулятор. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Функциональная схема системы автоматического управления 

  

Чувствительный (измерительный) элемент системы реагирует на откло-

нение регулируемого параметра от заданного значения. В регуляторе имеется 

обычно устройство для настройки – задатчик, который представлен либо как 

самостоятельный элемент, либо входящий в структуру ЧЭ. Регулирующий 

элемент непосредственно воздействует на регулируемую среду. При этом сиг-

нал от чувствительного элемента может поступать к регулирующему элементу 

либо (в простейших случаях) без изменений и усилений, либо видоизменен-

ным и значительно усиленным, что наблюдается в подавляющем большинстве 

случаев. Усилительный (либо преобразующий) элемент соединяет между со-

бой чувствительный и регулирующий элементы и тем самым осуществляет 

воздействие первого на второй, которое зависит от изменения регулируемого 

параметра. Так как обычно сигнал, получаемый на выходе чувствительного 

элемента, бывает недостаточен для приведения в действие регулирующего 

элемента, то необходимо применять те или иные усилительные и силовые 

элементы, использующие внешние источники энергии различного вида, а 

также различные преобразующие элементы. 

Частным, но очень важным случаем управления является регулирова-

ние, при котором требуемое течение процесса создается путем стабилизации 

одного или нескольких параметров на заданных значениях. В этом случае си-

стема автоматического управления (САУ) будет называться системой автома-

тического регулирования (САР). 

Статические характеристики элемента или системы устанавливают 

связь между входным и выходным параметрами (величинами) в установив-

шемся режиме. Статика системы регулирования определяет характеристику 

установившихся состояний. 



Динамические характеристики связывают аналитически входной и вы-

ходной параметры в переходном режиме. 

Ниже рассмотрим основные функции, выполняемые САУ, в соответ-

ствии с которыми они классифицируются на пять основных типов.  

Первая функция – автоматический разгон, торможение и реверсирова-

ние, а также поддержание постоянства скорости вращения электродвигателей 

со значительными отклонениями от заданного теми или иными условиями за-

кона движения. На рисунке 1.2 приведена схема САУ, выполняющая эту 

функцию, где СУ – система управления; ДР – сглаживающий дроссель; АД – 

асинхронный двигатель. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Функциональная схема САУ, выполняющая первую функцию 

 

Вторая функция – автоматическое задание и поддержание заданной 

скорости вращения или другой переменной с высокой точностью в статике и 

динамике, за счет введения контура обратной связи по регулируемому пара-

метру (например, моментов, напряжений, токов, мощностей, давлений, уско-

рений, реактивности атомных реакторов и др.). На рисунке 1.3 приведена схе-

ма САУ, выполняющая эту функцию, где П – преобразователь напряжения; 

ОВГ – обмотка возбуждения генератора; Г – генератор; ос – обратная связь; 

Uзад – сигнал задания; Uупр – сигнал управления; Uов – напряжение на обмотке 

возбуждения генератора; Uвых – напряжение на выходе генератора. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Функциональная схема САУ, выполняющая вторую функцию 
 

Третья функция – слежение за вводимыми в систему сигналами и пара-

метрами. Существуют механизмы, которые требуют, чтобы осуществлялось 

слежение за произвольно меняющимися параметрами с заданной точностью.  

Например, при любом заранее не заданном движении входной оси во времени 

выходная ось (ось двигателя или нагрузки) повторяет это движение или «сле-

дит» за входной. На рисунке 1.4 приведена схема САУ, выполняющая эту 

функцию, где θзад – сигнал угла задания; UΔθ – сигнал разности; θВЫХ  – угол по-



ворота выходной оси; П – преобразователь напряжения; UД – напряжение на 

выходе преобразователя; Д – двигатель; ОВД – обмотка возбуждения двигате-

ля; 

Возможно слежение за линейными перемещениями, температурой, дав-

лением, количеством воды, воздуха, нефти, газа и другими переменными ве-

личинами.  

 

 
 

Рисунок 1.4 – Функциональная схема САУ, выполняющая третью функцию 
 

Четвертая функция – программное автоматическое управление маши-

нами и механизмами по заранее заданной программе. По программе могут, 

например, подаваться заготовки на линии станков, вестись их обработка, а 

также сборка отдельных узлов и целых объектов. При этом электродвигатели 

автоматически пускаются, работают с заданными скоростями, тормозятся, ре-

версируются и останавливаются. Здесь возможна работа как замкнутых, так и 

разомкнутых систем. На рисунке 1.5 приведена схема САУ, выполняющая эту 

функцию, где ПУ – программное устройство;  UУ1 и UУ2 – сигналы управления 

соответственно разомкнутой и замкнутой системами. Остальные  условные 

обозначения на схеме соответствуют обозначениям, приведенным на             

рисунках  1.2 и 1.3. 

 

 
  

Рисунок 1.5 – Функциональная схема САУ, выполняющая четвертую функцию 
 

Пятая функция – автоматическое управление промышленными меха-

низмами и комплексами машин, обеспечивающее автоматический выбор це-

лесообразных режимов работы. На рисунке 1.6 приведена схема САУ, выпол-

няющая эту функцию, где ОУ – объект управления; УУ – устройство управле-

ния; ВУ – вычислительное устройство; х, z,u – сигналы задания и управления 

с соответствующих им устройств. 



 

Рисунок 1.6 – Функциональная схема САУ, выполняющая пятую функцию 

 

Лекция №2. Статическое и астатическое регулирование 
 

Содержание лекции: 

-  принципы построения статических и астатических регуляторов; 

-  основные характеристики систем при статическом и астатическом ре-

гулировании, а также их отличие.    

Цели лекции: 

-  освоить принципы построения систем автоматического управления со 

статическим и астатическим регулированием;  

-  изучить основные характеристики систем при статическом и астатиче-

ском регулировании. 

 

Регулированием со статической характеристикой называется такое, при 

котором в установившемся состоянии имеется определенная зависимость 

между величиной отклонения регулируемого параметра от заданного значе-

ния и величиной внешнего возмущения, например, нагрузкой объекта регули-

рования. 

При статическом регулировании всегда имеется остаточное отклонение 

регулируемого параметра от номинального значения. Равновесие системы при 

статическом регулировании для разных нагрузок имеет место при различных 

значениях регулируемого параметра, лежащих в заданных заранее пределах. 

На рисунке 2.1 а приведен пример статического регулятора, где 1 – ге-

нератор постоянного тока, который является объектом регулирования;              

2 – управляемый источник напряжения, питающий обмотку возбуждения ге-

нератора ОВГ. Регулируемым параметром в данном случае является напряже-

ние на выходе генератора, величина которого должна оставаться на заданном 

уровне при изменении нагрузки. При этом сигнал разности Δu между задан-

ным значением напряжения генератора uзад и значением uГ на его выходе по-

средством управляемого источника напряжения увеличивает или уменьшает 

ток в обмотке возбуждения ОВГ в зависимости от знака рассогласования та-

ким образом, чтобы свести Δu к минимуму.  Регулирование осуществляется в 

соответствии рабочей характеристикой (рисунок 2.1 б), которая представляет 

собой зависимость напряжения от нагрузки статического регулятора, называ-



емого иногда пропорциональным регулятором [1,2,3,4,5,6,7].  

 
 

Рисунок 2.1- Пример статического регулятора и его характеристики 

 

На рисунке 2.1 в показан переходный процесс в системе при уменьше-

нии нагрузки генератора. Выходное напряжение uГ при этом увеличивается с 

uГ1 до uГ2, т. е. имеется некоторая погрешность регулирования которая         

определяется статизмом регулирования. Следовательно, статизм регулирова-

ния – это точность в установившемся режиме. Если при изменении нагрузки 

от нуля до номинального значения в статической системе значение регулиру-

емого параметра изменилось от  хМИН  до  хНОМ, то статизмом системы s    

называют следующее соотношение: 
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                                           (2.1) 

Предварительно отметим, что при установившемся состоянии в стати-

ческой замкнутой системе имеет место, следующее соотношение: 
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                                                 (2.2) 

где k – коэффициент усиления разомкнутой системы. 

Как видно из (2.2), статизм системы регулирования обратно пропор-

ционален коэффициенту усиления разомкнутой системы, сложенному с еди-

ницей. При достаточно больших коэффициентах усиления эти величины мож-

но считать обратно пропорциональными, т.е. 
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На рисунке 2.2 а приведен пример астатического регулятора напряже-



ния, где 1 – генератор постоянного тока, который является объектом регулиро-

вания; 2 – управляемый источник напряжения, питающий приводной электро-

двигатель 3 реостата 4 включенного последовательно с обмоткой возбуждения 

генератора ОВГ. В случае рассогласования заданного значения напряжения 

генератора uзад с действительным значением uГ на его выходе сигналом разно-

сти Δu включается электродвигатель 3, поворачивая подвижный контакт рео-

стата в ту или иную сторону в зависимости от знака рассогласования, тем са-

мым увеличивая или уменьшая ток в ОВГ до тех пор, пока сигнал разности не 

станет равным нулю. После чего электродвигатель отключается [1,2,3,4,5,6,7]. 

 

 
 

Рисунок 2.2- Пример астатического регулятора и его характеристики 

 

Следовательно, регулированием с астатической характеристикой на-

зывается такое регулирование, при котором в установившемся состоянии си-

стемы отклонение регулируемого параметра от заданного значения равно ну-

лю при любой величине внешнего возмущения.  

Равновесие системы имеет место всегда при заданном значении регули-

руемого параметра. В установившемся состоянии при неизменном возмуще-

нии неизменным должно быть также и регулирующее воздействие, т. е. ско-

рость его изменения должна быть равна нулю, а это возможно, если откло-

нение параметра регулирования от номинального значения равно нулю. 

Характеристика астатического регулятора приведена на рисунке 2.2 б, а 

кривая переходного процесса - на рисунке 2.2 в. 

Астатические регуляторы более точно поддерживают заданное значение 

регулируемого параметра, но имеют, как правило, по сравнению со стати-

ческими регуляторами более сложное конструктивное исполнение. 

К числу регуляторов, имеющих астатическую характеристику, следует отне-

сти так называемые изодромные регуляторы, действие которых слагается из 



элементов статического и астатического регулирования. 

Лекция №3. Преобразование Лапласа в применении к теории        

автоматического управления 

 

Содержание лекции: 

-  прямое и обратное преобразование Лапласа и его изображение для ли-

нейного дифференциального уравнения с целью определения передаточной 

функцией элемента или системы; 

-  преобразования Лапласа, наиболее часто используемые при расчетах 

систем автоматики. 

Цели лекции: 

-  освоить принцип прямого и обратного преобразования Лапласа и ме-

тодику определения передаточной функции элемента или системы;  

-  изучить преобразование Лапласа для типовых математических опера-

ций наиболее часто используемых при расчетах систем автоматики. 

 

Преобразование Лапласа существенно облегчает исследование сложных 

систем, заменяя дифференциальные уравнения, описывающие их свойства  

алгебраическими, и превращает дифференциальные уравнения в алгебраи-

ческие, что дает определенные преимущества при решении ряда задач. 

Распространенное в теории автоматического регулирования понятие так 

называемой передаточной функции также использует понятие лапласова 

изображения [1,2,3,4,5,6,7].  

Дадим общее представление о прямом и обратном преобразованиях 

Лапласа. 

Если имеется некоторая функция ƒ(t) независимой вещественной пере-

менной t (обычно времени), то преобразование Лапласа, производимое над 

функцией ƒ(t) и обращающее ее в функцию F(р), определяется соотношением 
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                                            (3.1) 

здесь р – произвольная комплексная величина, обозначаемая  jp  , где  

σ и ω – вещественные переменные. 

Функциональное преобразование вида (3.1), осуществляемое над функ-

цией ƒ(t), часто сокращенно обозначается так 

 

 )]([)( tfLpF   или )()( tfpF  .                       (3.2) 

Функция ƒ(t) называется оригиналом, а функция F(р) - изображением функции ƒ(t). 

При применении преобразования Лапласа к функции ƒ(t) рассматрива-

ются значения этой функции лишь при t>0, т. е. в технических задачах после 

приложения к системе внешних возмущающих воздействий, а именно это и 

представляет практический интерес при решении задач автоматического регу-



лирования. 

Для того чтобы преобразованная функция была определена, достаточно 

потребовать, чтобы интеграл (3.1) существовал для некоторой области р, за 

пределами которой этот интеграл может и не иметь смысла. 

Так, например, изображение оригинала, равного единице ƒ(t)=[1], будет 

равно 
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Здесь при вычислении интеграла предполагается, что вещественная 

часть р положительна (σ > 0). При σ ≤ 0 интеграл не существует, но преобра-

зованная функция от единицы всегда равняется 1/р. 

Наряду с прямым преобразованием (3.1), функции времени ƒ(t) в F(р) 

пользуются обратным преобразованием, т. е. преобразованием изображения в 

оригинал. При этом производится обратная операция определения оригинала 

ƒ(t) по заданному изображению F(р). Эта операция обозначается символом L
-1

 

или 1/L. Таким образом, в этом случае имеем 
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В этом преобразовании теорема о начальном значении функции ƒ(t) за-

писывается так 
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а теорема о конечном значении 
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Преобразования Лапласа, часто используемые при расчетах систем ав-

томатики, приведены в таблице 3.1. 

 

Т а б л и ц а  3.1 – Преобразование Лапласа для типовых математических    

операций 
      )(tf  (оригинал) )(pF  (изображение) 

 )(taf                           )(paF  

)()(
21

tftf   )()(
21

pFpF   

                       
dt

tfd )(  
                         )0()( fppF   

                      
 

n

n

dt

tfd )(
 

 )0()0(')0()( 121   nnnn ffpfppFp   

                       dttf )(                             
p

pF )(
 



Найдем изображение Лапласа для линейного  дифференциального урав-

нения. При этом положим, что линейная система автоматического ре-

гулирования описывается дифференциальным уравнением n-го порядка с 

постоянными коэффициентами следующего вида: 
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Умножая левую и правую части уравнения (3.4) на е
-pt

 и интегрируя в 

пределах от 0 до ∞, получим 
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Воспользовавшись вышеприведенными обозначениями, правилами о 

преобразованиях Лапласа и таблицей 3.1, можно написать 
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Полагая, что система находится при нулевых начальных условиях и, 

зная лапласово изображение для производных, для данного случая получим 
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или 
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              (3.6) 

 

Выражение (3.6) является лапласовым изображением дифференциаль-

ного уравнения (3.4) при нулевых начальных условиях. 

Рассмотрим, как используется понятие «лапласово изображение» для 

определения передаточной функции элемента или системы. При этом считает-

ся, что элемент или система находились при нулевых начальных условиях. 

Следовательно, передаточная функция элемента или системы получается из 

лапласова преобразования левой и правой частей соответствующего диффе-

                      )( atf                         )(pFe ap
 



ренциального уравнения при нулевых начальных условиях, т. е. при условии, 

что элемент или система находились при t<0 в состоянии покоя. 

Таким образом, передаточная функция определяется в виде отношения 

лапласова изображения соответствующей выходной величины к лапласову 

изображению входной величины 
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          где   )]([)( txLpx ВЫХВЫХ     и   )]([)( txLpx ВХВХ  . 

Из сказанного выше вытекает, что если имеется линейное 

дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами с левой 

частью вида 
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где хВЫХ=хВЫХ(t) и xВХ=хВХ(t), то, если в этом уравнении сделать простую 

подстановку оператора р = d/dt, получим выражение: 
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Сравнивая выражения (3.5) и (3.9), приходим к выводу, что при нулевых 

начальных условиях передаточная функция элемента или системы, 

описываемых уравнением (3.8), может быть записана так: 
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Как видно из уравнения (3.10), передаточная функция является дробно-

рациональной функцией от независимого переменного р. Знаменатель переда-

точной функции является левой частью характеристического уравнения эле-

мента или системы, а числитель – правой частью. При р=0 передаточная 

функция вырождается в обычный коэффициент усиления элемента или систе-

мы. В системах автоматики степень полинома знаменателя в выражении (3.10) 

всегда выше или равна степени полинома числителя, т. е. m≤n.  

Из приведенных соотношений также видно, что передаточную функцию 

легко получить из дифференциального уравнения простой формальной за-

меной производных символом р в соответствующей степени. 

Из выражения (3.7) видно, что изображение выходной величины опре-

деляется передаточной функцией и изображением входной величины: 

 

                                                 )()()( pxpKpх ВХВЫХ  .                                       (3.11) 

Это соотношение имеет большое практическое значение при 

исследовании систем автоматики. 



Корни полинома числителя передаточной функции называются нулями, 

а корни знаменателя передаточной функцией называются полюсами. 

В общем случае оригинал функции х(t), т. е. переходный процесс, опре-

деляется из его изображения путем обратного преобразования Лапласа: 
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Лекция №4. Уравнения и частотные характеристики систем         

автоматического управления 

 

Содержание лекции: 

-  понятие и назначение частотных характеристик систем автоматиче-

ского управления и их элементов; 

-  амплитудно-фазовая частотная, логарифмическая амплитудная и лога-

рифмическая фазовая частотные характеристики, связь между натуральным 

числом и пропорциональной ему величиной в децибелах, методика 

построения характеристик. 

Цели лекции: 

-  изучить принцип представления комплексной частотной функции  

элемента или системы в декартовых координатах на комплексной плоскости;  

-  освоить методику построения логарифмической амплитудной и лога-

рифмической фазовой частотных характеристик. 

 

Рассмотрим понятие о частотных характеристиках, широко 

используемое при анализе систем автоматики. Это понятие применимо как к 

отдельному звену системы, так и к системе в целом [1,2,3,4,5,6,7]. 

Если на вход линейной разомкнутой системы, изображенной на             

рисунке 4.1 (или звена), подать гармоническое возмущение, то по истечении 

некоторого времени на выходе системы (или звена) установится также гармо-

ническое изменение выходной величины с той же частотой, которую имеет 

входная величина, но с иными амплитудой и фазой. Амплитуда и фаза на вы-

ходе при прочих равных условиях будут зависеть от частоты возмущающего 

воздействия. По ним можно судить о динамических свойствах не только эле-

ментарных звеньев, но и сложных замкнутых систем автоматического регули-

рования. 

 

 



Рисунок 4.1 - Линейная система под воздействием гармонического    

возмущения 

Периодическое гармоническое возмущение на входе системы (или зве-

на), в символической форме может быть записано так: 

 

                                             tj
ВХВХ еХх  .                                           (4.1) 

 

Графически такая возмущающая функция представлена на рисунке 4.2. 

Выражение .sincos tjtе tj    представляет единичный вектор, у 

которого cosωt составляет вещественную часть, а sin ωt - мнимую часть. 

 

 
Рисунок 4.2 - Гармоническая  возмущающая функция на входе системы 

 

По истечении устойчивого (затухающего) переходного процесса на вы-

ходе разомкнутой системы установятся вынужденные периодические колеба-

ния, определяемые следующим выражением: 
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Изображение этого процесса приведено на рисунке 4.3 (пунктиром по-

казано входное воздействие). 

 

 
Рисунок 4.3 - Гармонический выходной сигнал 

 

Пусть в общем случае разомкнутая система регулирования (звено) 

характеризуется следующим дифференциальным уравнением: 
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где, как уже указывалось выше, обычно n≥m. 

Осуществляя замену хВХ в соответствии с выражением (4.1) и  подста-

новку jр  , получим выражение, позволяющее определить при заданном 

периодическом возмущении на входе изменение амплитуды и фазы на выходе 

системы (звена) в зависимости от частоты ω: 
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         (4.4) 

 

Легко видеть, что отношение (4.4) представляет собой передаточную 

функцию звена или разомкнутой системы, поэтому, учитывая обозначения 

операторных полиномов в соответствии с (3.10), имеем 
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jD

jE
jK                                                 (4.5) 

Выражение  jK  называется комплексной частотной функцией звена 

или разомкнутой системы. Эту функцию можно представить в декартовых ко-

ординатах на комплексной плоскости как геометрическую сумму веществен-

ной  R  и мнимой  jI частей 

 

                                                            jIRjK                                  (4.6) 

или в полярных   координатах   в   показательной   форме с модулем  A  и 

фазой    

                                                      , jeAjK                                    (4.7) 

откуда имеем 

                                  

       

 
 
 

.

22








R

I
arctg

IRAjK













.                 (4.8) 

 

Величина  A  определяет изменение амплитуды,   -изменение фа-

зы колебаний на выходе по отношению к колебаниям на входе, происходящим 

с частотой  . 

Как видно из соотношений (4.8), значения R(ω) и I(ω) могут быть опре-

делены по значениям А (ω) и θ(ω) и наоборот. 

Представляя К(jω) как вектор, который характеризует установившееся 



движение системы при периодическом возмущении с частотой ω, и изменяя ω 

от 0 до +∞, можно видеть, что конец вектора прочертит в комплексной плос-

кости кривую, называемую годографом вектора комплексной частотной 

функции. Эта же кривая называется также амплитудно-фазовой частотной ха-

рактеристикой (АФХЧ). Примеры АФХЧ приведены на рисунке 4.4.  

 

 
Рисунок 4.4 - Амплитудно-фазовые характеристики  разомкнутой       

системы 

 

В последнее время находят широкое практическое применение частот-

ные характеристики, построенные в логарифмическом масштабе, называемые 

логарифмическими частотными характеристиками. Если частотную характе-

ристику )()()(  jeAjК   прологарифмировать, то можно записать  

 

                                        jnAenAjnK j  111 .                    (4.9) 

Характеристика lnA(ω), построенная в логарифмическом масштабе  

частот  по оси абсцисс и в обычном натуральном масштабе по оси ординат, 

называется   логарифмической   амплитудной   частотной   характеристикой   

(ЛАЧХ). Характеристика, построенная в логарифмическом масштабе частот   

(ось  абсцисс) и в обычном масштабе для фазы  (ось ординат), называется   

логарифмической    фазовой    частотной  характеристикой (ЛФЧХ). 

При построении логарифмических характеристик частоты по оси абс-

цисс откладываются в логарифмическом масштабе в октавах и декадах. Коор-

динатные системы для этих характеристик приведены на рисунке 4.5. 

  



 
Рисунок 4.5 - Логарифмическая   координатная  система 

Октавой называется частотный интервал, соответствующий удвоению 

частот, т. е. изменению частоты в 2 раза. 

Декадой называется частотный интервал, соответствующий изменению 

частоты в  10 раз. 

В одной декаде содержится 3,32 октавы. Декадный интервал применяет-

ся чаще. Обычно по оси ординат фаза откладывается в угловых градусах или в 

радианах, а ординатой амплитудной частотной характеристики принимается 

не величина lnA(ω), а пропорциональная ей величина L(ω) в децибелах, где 

         

                                                           AL lg20 ,  дб.                              (4.10) 

 

Связь между натуральным числом А(ω) и значением L(ω) в децибелах, 

определяемая выражением (4.10), дает для некоторых часто встречающихся 

значений А (ω) (таблица 4.1). 

 

Т а б л и ц а  4.1 – Связь между натуральным числом А(ω) и L(ω) 

А(ω) 1 2 10 100 0,2 0,1 0,01 

L(ω) 0 6 20 40 -14 -20 -40 

 

Лекция №5. Основные типовые динамические звенья систем         

автоматического  управления 
 

Содержание лекции: 

-  понятие элементарного линейного динамического звена системы  ре-

гулирования, разновидности звеньев и примеры их реализации; 

-  дифференциальные уравнения, передаточные функции, комплексный 

коэффициент передачи, переходные характеристики, логарифмические 

амплитудные и логарифмические фазовые частотные характеристики элемен-

тарных динамических звеньев. 

Цели лекции: 



-  освоить понятие элементарного линейного динамического звена си-

стемы  регулирования, иметь представление о разновидностях их технической 

реализации;  

-  изучить дифференциальные уравнения, передаточные функции, ком-

плексный коэффициент передачи, переходные характеристики, лога-

рифмические амплитудные и логарифмические фазовые частотные ха-

рактеристики элементарных динамических звеньев. 

 

Все функциональные элементы различают по виду уравнений, опреде-

ляющих характер переходных процессов, возникающих в них при одинаковых 

исходных условиях и одинаковом виде возмущения. В связи с этим вводится 

понятие элементарного динамического звена системы регулирования. Такое 

рассмотрение упрощает определение динамических свойств систем регулиро-

вания. Поэтому элемент системы или группу элементов системы (соединение 

деталей, устройств, узлов), обладающих одинаковыми свойствами, определяют 

как типовое элементарное динамическое  звено или просто звено системы. 

Элементарные типовые звенья описываются дифференциальными урав-

нениями нулевого, первого и максимум второго порядка. Таким образом, раз-

новидностей элементарных линейных звеньев, с которыми практически при-

ходится иметь дело, весьма немного, и все многообразие конструктивных эле-

ментов схем с точки зрения общности их динамических свойств можно свести 

к ограниченному числу эквивалентных им звеньев [1,2,3,4,5,6,7]. 

При таком рассмотрении все разнообразие существующих линейных 

элементов удается характеризовать небольшим числом типовых звеньев или 

их комбинаций. При этом между амплитудной и фазовой характеристиками 

таких звеньев имеется однозначное соответствие, поэтому достаточно иметь 

АЧХ, а ФЧХ строится по шаблону. 

Различают следующие типы звеньев: усилительное, инерционное, коле-

бательное, интегрирующее, дифференцирующее, запаздывающее. 

Усилительное звено (безынерционное) – это звено, выходная величина 

которого в любой момент времени пропорциональна входной величине. Воз-

можно как усиление (k > 1), так и ослабление (k < 1) сигнала.  

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексный  

коэффициент передачи и характеристики усилительного звена приведены в 

таблице 5.1. 

   

Т а б л и ц а  5.1 - Основные зависимости и характеристики усилительного 

звена 
Дифференциальное 

уравнение 
Передаточная функция 

Комплексный 

коэффициент передачи 

y=kx W(s)=k W(jω)=k 

Переходная 

характеристика 
АФЧХ ЛЧХ 

t 

k 

x(t) 

k Re 

jIm 



L 

lgω 

20lgk 

0 



   

 

Примеры реализации – делитель на резисторах, рычажная передача, со-

пряженная пара шестерен, инвертирующий усилитель. 

Интегрирующее звено – это звено, скорость изменения выходной вели-

чины которого пропорциональна входной величине. Можно сказать иначе – 

выходная величина пропорциональна интегралу входной величины. 

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексный  

коэффициент передачи и характеристики интегрирующего звена приведены в 

таблице 5.2. 

Т а б л и ц а  5.2 – Основные зависимости и характеристики интегрирую-

щего звена 

 

На всех частотах интегратор создает отставание выходного сигнала от 

входного на 90
о
, являясь фильтром низких частот (ФНЧ). Примеры реализа-

ции – емкость, наполняемая насосом с постоянной производительностью, ин-

тегратор на операционных усилителях.  

Инерционное звено (апериодическое звено первого порядка) – это звено, 

выходная величина которого при ступенчатом входном воздействии стремит-

ся к установившемуся значению по экспоненте. 

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексный  

коэффициент передачи и характеристики инерционного звена приведены в 

таблице 5.3. 

 

Т а б л и ц а  5.3 – Основные зависимости и характеристики инерционного  

звена 

Дифференциальное 

уравнение 
Передаточная функция 
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Постоянная времени T численно равна длине отрезка, отсекаемого на 

линии установившегося значения касательной, восстановленной к характери-

стике из начала координат. Иной способ определения – это время достижения 

0,63 от установившегося значения. Время установления (завершения переход-

ного процесса) равно примерно 3Т. 

Это звено является типичным фильтром низких частот (ФНЧ). При уве-

личении времени исследования t>>T инерционное звено приобретает свой-

ства усилительного звена, а при уменьшении t<<T – интегрирующего. При-

меры реализации – нагревательная печь, лампа накаливания, термопара, элек-

тродвигатель, RC-делитель. 

Колебательное звено – это звено, выходная величина которого при сту-

пенчатом входном воздействии стремится к новому установившемуся значе-

нию, совершая относительно него экспоненциально затухающие колебания. 

Звено имеет место при условии 0<a1
2
<4a0, соответствующем комплексным 

сопряженным корням характеристического уравнения. 

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексный  

коэффициент передачи и характеристики колебательного звена приведены в 

таблице 5.4. 

 

Т а б л и ц а  5.4 – Основные зависимости и характеристики колебательного 

звена 
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Здесь  – показатель затухания, для колебательного звена лежит в пре-

делах 0 << 1, для апериодического звена второго порядка   1.  - это дей-

ствительная часть корня характеристического уравнения (коэффициент демп-

фирования), 0 – собственная частота колебаний. Выброс (пик) ЛАЧХ h 

наблюдается на частоте сопряжения с =
2

0

2   при ξ < 0,707. Уклон в конце 

ЛАЧХ равен –40 дБ/дек. Без резонанса разница между реальной и асимптоти-

ческой ЛАЧХ равна минус 6 дБ, большее значение уже говорит о наличии ре-

зонанса. Чем меньше , тем больше АФЧХ, тем выше пик ЛАЧХ, тем круче 

ЛФЧХ в точке резонанса. Коэффициент демпфирования равен 

 

 = /T = 0 = 1/(2T0)·ln(a2/a1). 

 

Примеры реализации – физический маятник, защемленная балка, вибри-

рующий контакт, качания синхронного электродвигателя в процессе синхро-

низации с источником питания и т.п. 

Идеальное колебательное звено (консервативное) – это звено, выходная 

величина которого при ступенчатом входном воздействии совершает колеба-

ния с постоянной амплитудой. Оно имеет место при условии a1 = 0 ( = 0), т.е. 

при чисто мнимых корнях характеристического уравнения. 

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексный  

коэффициент передачи и характеристики идеального колебательного звена 

приведены в таблице 5.5. 
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Примеры реализации – генератор синусоидальных колебаний, осуще-

ствим только при наличии подпитки от постороннего источника. 

Дифференцирующее звено – это звено, выходная величина которого 

пропорциональна скорости изменения входной величины. Рассмотрим иде-

альное и реальное дифференцирующее звено. 

Идеальное дифференцирующее звено создает опережение выходного 

сигнала относительно входного на 90
о
 для всех частот и является фильтром 

высокой частоты (ФВЧ). Физически такое звено неосуществимо (m > n), по-

этому на практике используется реальное дифференцирующее звено. 

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексный  

коэффициент передачи и характеристики идеального дифференцирующего 

звена приведены в таблице 5.6. 

 

Т а б л и ц а  5.6 – Основные зависимости и характеристики идеального        

дифференцирующего звена 
Дифференциальное 

уравнение 
Передаточная функция 

Комплексный 

коэффициент передачи 
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Реальное дифференцирующее звено – это совокупность инерционного и 

идеального дифференцирующего звеньев, соединенных последовательно. 

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексный  

коэффициент передачи и характеристики реального дифференцирующего зве-

на приведены в таблице 5.7. 
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Т а б л и ц а  5.7 – Основные зависимости и характеристики реального       

дифференцирующего звена 
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Запаздывающее звено (звено чистого запаздывания) повторяет входное 

воздействие на выходе без изменения масштаба или формы, но с задержкой на 

время  чистого запаздывания. 

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексный  

коэффициент передачи и характеристики реального дифференцирующего зве-

на приведены в таблице 5.8. 

 

Т а б л и ц а  5.8 – Основные зависимости и характеристики запаздывающего        

звена 
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Комплексный 

коэффициент передачи 
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Наиболее характерный пример реализации – транспортер. 

Для приведения передаточной функции звена к обычному виду рацио-

нальной дроби используют разложение в ряд Паде, например, разложение 

первого порядка 
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Лекция №6. Структурные схемы систем автоматического       

управления и методы их преобразования 

 

Содержание лекции: 

- основные виды включения отдельных динамических звеньев системы; 

- передаточная функция системы, состоящей из последовательно или  

параллельно согласованно включенных детектирующих звеньев. 

- передаточная функция системы, состоящей из параллельно, но встреч-

но включенных звеньев.   

Цели лекции: 

- изучить основные виды включения отдельных динамических звеньев 

системы;  

- изучить методику определения передаточной функции системы, со-

стоящей из последовательно или  параллельно согласованно включенных де-

тектирующих звеньев и системы состоящей из параллельно, но встречно 

включенных звеньев. 

 

Включение отдельных звеньев системы может выполняться в трех ос-

новных формах: последовательно, параллельно (согласованно и встречно, т.е. 

обратная связь) [1,2,3,4,5,6,7]. 

 

 
 

Рисунок 6.1 - Последовательное  включение  звеньев 

 

Допустим, что система состоит из n последовательно включенных де-

тектирующих звеньев (см. рисунок 6.1) и передаточные функции звеньев со-

ответственно равны 
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Пусть на вход первого звена подается величина ,вхх и с выхода этого 

звена снимается величина 1х .  Эта величина является соответственно входной 

величиной второго звена. Выход второго звена обозначим через 2х ; эта же 

величина является входом третьего звена и т. д., до выходной величины по-

следнего звена, которую обозначим выхх . 

Для   такой   цепочки   последовательно    включенных звеньев можно 

написать 
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Передаточная функция всей системы, очевидно, может быть определена 
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откуда 

 

или 

                                                                                                                     (6.2) 

 

Таким образом, передаточная функция системы, состоящей из последо-

вательно  включенных детектирующих звеньев, равна произведению переда-

точных функций этих звеньев. 

Теперь допустим, что система со-

стоит из n параллельно и согласованно 

включенных звеньев (см. рисунок 6.2) и 

их передаточные функции соответ-

ственно равны 

  

).(),...,(),( 21 рКрКрК n  

 

Пусть на вход данной цепочки 

звеньев подается величина хвх так, что 

на вход каждого звена соответственно 

подаются величины 
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Согласно включению по рисунку  

 

                                  ....21 nввхвхвх хххх                                     (6.3) 

 

По аналогичным соображениям для выхода, если суммарную выходную 

величину обозначить через ,выхх  а выходные величины каждого звена - через 

пвыхвыхвых ххх ,...,, 21 , можно написать 

 

....21 пвыхвыхвыхвых хххх                            (6.4) 

 
Рисунок 6.2 – Параллельное 

согласное включение звеньев 
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Тогда, учитывая (6.3) и (6.4), получаем 

 

 

или                                                                                                               (6.5)                                         

                                           

 

 

 

Таким образом, передаточная функция  системы, состоящей из n парал-

лельно и согласованно включенных звеньев, будет равна сумме передаточных 

функций отдельных звеньев. 

Наконец, положим, что  система регулирования состоит из двух парал-

лельно,  но  встречно включенных звеньев, как это показано на рисунке 6.3 

(обратная связь). 

 
 

Рисунок 6.3 - Параллельное встречное  включение звеньев                        

(включение с обратной связью) 

 

Передаточные функции звеньев соответственно равны  
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Для параллельного встречного включения имеем 
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на выходе  
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Знак «+» соответствует положительной обратной связи, а знак «–»          

отрицательной. 

Уравнения звеньев в этом случае будут иметь вид: 
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Учитывая написанные выше соотношения, найдем 
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или, зная, что   ,/ вхвых ххрК   получим окончательно: 
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                                    (6.8) 

 

Следовательно, передаточная функция звеньев, включенных параллель-

но и встречно, находится согласно формуле (6.8). 

 

 

Лекция №7. Устойчивость систем автоматического управления.  

Алгебраические критерии устойчивости  

 

Содержание лекции: 

-  понятие устойчивости и основное условие устойчивости систем; 

-  алгебраические критерии устойчивости Рауса и Гурвица.   

Цели лекции: 

-  освоить понятие и основное условие устойчивости;  

-  изучить алгебраические критерии устойчивости Рауса и Гурвица. 

   

Динамическая система характеризуется переходным процессом, возни-

кающим в ней при нарушении ее равновесия каким-либо воздействием; это 

могут быть сигналы управления, настройки, помехи и т. п.  

Переходный процесс х(t) зависит как от свойств системы, так и от вида 

возмущения. В переходном процессе всегда следует различать две составля-

ющие. Первая составляющая – это свободные движения системы хС(t), опре-

деляемые начальными условиями и свойствами самой системы; вторая со-

ставляющая – вынужденные движения хВ(t), определяемые возмущающим 

воздействием и свойствами системы. Таким образом, можно написать 

 

                                           )()()( txtxtx
ВC

 .                                          (7.1) 

Одной из основных динамических характеристик системы регулирова-

ния является ее устойчивость (или неустойчивость). Для выполнения практи-

ческих задач регулирования система, прежде всего, должна быть устойчива. 

Под устойчивостью понимается свойство системы возвращаться к состоянию 

установившегося равновесия после устранения возмущения, нарушившего 

указанное равновесие. Неустойчивая система не возвращается к состоянию 

равновесия, из которого она по тем или иным причинам вышла, а непрерывно 



удаляется от него или совершает около него недопустимо большие колебания. 

Очевидно, что неустойчивые системы регулирования применяться для работы 

не могут. Поэтому для того чтобы система могла правильно реагировать на 

сигнал управления, настройки или изменения нагрузки, в переходном процес-

се свободная составляющая с течением времени должна стремиться к нулю, т. е. 

 

                                                  .0)(lim 


t
c

x
t

                                        (7.2) 

Следовательно, характер свободного движения системы определяет ее 

устойчивость или неустойчивость. При невыполнении условия (7.2) система 

считается неустойчивой [1,2,3,4,5,6,7]. 

При аналитическом исследовании динамических свойств системы регу-

лирования необходимо найти ее дифференциальное уравнение и затем его 

решить. Однако  решение дифференциальных уравнений высоких порядков, 

даже для линейных систем, сопряжено со значительными трудностями. 

Поэтому приобретают существенное значение признаки, по которым 

оказывается возможным судить об устойчивости систем регулирования без 

непосредственного интегрирования дифференциального уравнения, опреде-

ляющего анализируемую систему. 

Эти признаки получили название критериев устойчивости. Критерии 

устойчивости позволяют, не прибегая к решению дифференциального уравне-

ния системы, установить, является ли система устойчивой. Кроме того, такие 

критерии позволяют выяснить характер влияния того или иного параметра и 

структуры системы на ее устойчивость. 

Возможные виды кривых переходного процесса свободной составляю-

щей  для устойчивой линейной системы приведены на рисунке 7.1, а, а для 

неустойчивой системы на рисунке 7.1, б.  

 

 
Рисунок 7.1 - Виды переходных процессов для устойчивой и для         

неустойчивой систем 

 

Для суждения об устойчивости системы регулирования достаточно 

лишь иметь представление о знаках всех корней характеристического уравне-
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будет с течением времени уменьшаться и при t, стремящемся к бесконечности, 

будет стремиться к нулю. Но если каждое слагаемое правой части этого вы-

ражения стремится к нулю при t, стремящемся к бесконечности, то и сумма их 

будет также стремиться к нулю, т.е. условие (7.2) будет выполняться. 

Применение того или иного критерия устойчивости дает возможность 

судить об устойчивости более просто и эффективно, чем это имеет место при 

обычном решении уравнения, особенно когда порядок таких уравнений вы-

сок. Кроме того, критерии устойчивости позволяют установить причину не-

устойчивости и наметить пути и средства достижения устойчивости системы.  

В 1877 г. Раусом были найдены условия устойчивости для систем регу-

лирования, характеризуемых линейными дифференциальными уравнениями 

любого порядка с постоянными коэффициентами. 

Сущность критерия Рауса, который приводится без доказательства, сво-

дится к следующему. Пусть дано уравнение n-й степени с положительным ко-

эффициентом С0 при старшем члене 

 

                                        С0 p 
n
+ С1 p 

n-1
+…+ Сn-1 p+Cn=0.                          (7.3) 

Для выполнения поставленной задачи составляется таблица Рауса из 

n+1 строки 
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                                      (7.4)                                                                                                                                       

Первая нижняя строка таблицы составляется из коэффициентов уравне-

ния с четными индексами, вторая строка – из коэффициентов уравнения с не-

четными индексами. 

Коэффициенты в вышестоящих строках выражаются через коэффициен-

ты нижних двух строк согласно следующему правилу. Начиная с первых двух 

нижних строк,  поднимаясь по одной строке вверх,  составляют матрицы  



 

Миноры каждой предыдущей матрицы, включающие первый столбец, 

образуют последовательность искомых коэффициентов верхней строки сле-

дующей матрицы. 

Условием устойчивости является положительность членов первых 

столбцов всех матриц, т. е. 

                    

                          С0>0;      С1>0;     b0>0;      b1>0;     а0>0.                     (7.6) 

Число нарушений этого правила равно числу корней характеристиче-

ского уравнения, расположенных в правой комплексной полуплоскости. 

Рассмотрим  два примера по определению устойчивости системы: 

а) Дано уравнение Р
4
 + 2Р

3
 +8Р

2
 + 4p + 3 = 0.  

Напишем таблицу Рауса из n + 1 строки и определим коэффициенты 

                                      С0=1>0; С1=2>0; b0=С1С2—С0С3=28- 14=12>0; 

                                 b2=С1C4-С0С5 =23-10=6; b1=b0C3-C1b2=124-26>0; 

    a0=b1b2-b0b3=366-120>0. 

 

  

 . 

Положительность   коэффициентов   первых   столбцов всех матриц (что 

здесь имеет место) означает, что система устойчива. 

б) Дано уравнение p
4
 + 2p

3
 + p

2
 + 4р + 2 = 0.  

В данном случае С0= 1>0; С1 =2>0; b0=С1С2-С0С3 = 21-14<0. 

Так как один из коэффициентов первого столбца отрицателен, то систе-

ма неустойчива. 

Наиболее распространенная в технической практике форма алгебраиче-

ского критерия устойчивости известна под названием критерия Гурвица. Этот 

критерий формулирует условия устойчивости в форме определителей. 

Если характеристическое уравнение n-й степени системы регулирования 

имеет вид 

                                  C0p
n
+C1p

n-1
+C2p

n-2
+ ... +Сп-1р + Сп = 0,                    (7.7) 
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то условия устойчивости по Гурвицу сводятся к тому, чтобы при С0>0 все п 

определителей, составленных по определенной схеме, приводимой ниже, и 

все коэффициенты Сi были положительны. 

Определители Δ1, Δ2, Δ3, ..., Δ4 образуются из следующей таблицы ко-

эффициентов характеристического уравнения системы: 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

                              (7.8) 

 

 

 

  

 . 

 

Из этой таблицы для определителя 1, 2, ..., n-го порядка берутся 1, 2, ..., 

п столбцов и строк. 

Таблица составляется по следующему правилу. По главной диагонали 

выписываются последовательно коэффициенты характеристического уравне-

ния, начиная с С1. Столбцы таблицы, начиная с главной диагонали, заполня-

ются вверх по возрастающим индексам, вниз – по убывающим; все коэффици-

енты с индексами ниже нуля и выше степени уравнения п заменяются нулями. 

Рассмотрим примеры применения критерия Гурвица к определению 

устойчивости систем.  

а) Характеристическое уравнение системы имеет вид: 

                                                   р
3
+1,48р

2
+4,6р+4=0. 

Для уравнения третьей степени условием устойчивости по Гурвицу, по-

мимо положительности коэффициентов уравнения, является выполнение не-

равенства 

                                                     ,0аааа 30212   

где 2 - определитель второго порядка. 

В данном случае а0=1; а1=1,48; а2=4,6; а3=4. Следовательно, система устойчива. 

б) Характеристическое уравнение системы имеет вид: 

      р
6
+0,212р

5
+2,42р

4
+36,2р

3
+228р

2
+1408=0. 

Система неустойчива, так как не выполняется необходимое условие по-

ложительности всех коэффициентов уравнения (отсутствует член с первой 

производной). 

 

Лекция №8. Частотные и логарифмический критерии устойчивости  
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Содержание лекции: 

-  частотные критерии устойчивости Найквиста и Михайлова; 

-  критерий устойчивости Найквиста в логарифмической форме.   

Цели лекции: 

-  изучить частотные критерии устойчивости Найквиста и Михайлова;  

-  изучить критерий устойчивости Найквиста в логарифмической форме. 

 

Частотные критерии устойчивости получили широкое признание. Од-

ним из таких критериев является критерий Найквиста, его также называют, 

частотный амплитудно-фазовый критерий [1,2,3,4,5,6,7].  

Руководствуясь формой и расположением на комплексной плоскости 

амплитудно-фазовой характеристики разомкнутой системы, можно судить о 

динамических свойствах замкнутой системы. 

Частотные критерии обладают большой наглядностью в силу их про-

стой геометрической интерпретации. 

Положим, что уравнение разомкнутой системы регулирования имеет 

следующий вид 

 D(р)хвых=Е(р)хвх,                                        (8.1) 

где D(р) и Е(р) – полиномы от р, причем предполагается, что степень 

полинома D(р) выше или в крайнем случае равна степени Е(р), что в техниче-

ских задачах всегда имеет место. 

Характеристическое уравнение разомкнутой системы будет иметь вид: 

D(р)=0.                                                 (8.2) 

Считая, что в замкнутой системе при свободном движении хвых= - хвх=х, 

можем написать уравнение замкнутой системы в следующем виде: 

 

[D(р)+Е(р)]х=0.                                      (8.3) 

Его характеристическое уравнение будет 

                                                    D(р)+Е(р) =0.                                         (8.4) 

Как известно, для того чтобы замкнутая система была устойчива, нуж-

но, чтобы все корни ее характеристического уравнения имели отрицательные 

вещественные части или, иначе говоря, лежали в левой комплексной полу-

плоскости. 

Разделив левую часть характеристического уравнения (8.4) замкнутой 

системы на левую часть характеристического уравнения   (8.2) той же разо-

мкнутой системы, получим дробно-рациональную функцию от р 
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                             (8.5) 



Корни знаменателя функции (8.5) называют полюсами дробно-

рациональной функции. Корни числителя функции (8.5) называют нулями 

дробно-рациональной функции; их расположение на комплексной плоскости 

нас и интересует. 

Обозначим корни числителя через р1, р2, р3,..,рn, а корни знаменателя     

– через ;,...,,,
321 n

pppp  тогда выражение (8.5) можно записать:  
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     (8.6) 

В силу сказанного выше о степенях полиномов D(р) и Е(р) число 

корней полиномов числителя и знаменателя в выражении (8.6) равно друг другу. 

В плоскости корней, являющейся плоскостью комплексного пере-

менного, каждый корень рi уравнения может быть представлен вектором, про-

веденным из начала координат в точку (рi), определяемую значением корня. 

Полагая р = jω, выражение (8.6) можно представить в виде: 
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     (8.7) 

Следовательно, W(jω) является суммарным вектором, который можно 

представить как частное от деления двух векторов, модуль которого равен 

частному от деления модулей суммарных векторов числителя и знаменателя, а 

фаза – разности суммарных фаз числителя и знаменателя. 

Таким образом, полный угол поворота суммарного вектора W(jω) при 

изменении частоты от –∞ до +∞ равен разности углов поворота суммарных 

векторов числителя и знаменателя. 

Как известно, выражение K(jω)=Е(jω)/D(jω) называется частотной 

функцией разомкнутой системы. При этом, если задана частотная функция 

разомкнутой системы K(jω) и в соответствии с ней вычерчена амплитудно-

фазовая характеристика (годограф), то очевидно, что вектор, начало которого 

находится в точке (-1, j0), а конец лежит на характеристике K(jω), равен 

)(1)(  jKjW  , т.е. точка (-1, j0) является началом векторов )(1)(  jKjW           

(см. рисунок 8.1). 

 
Рисунок 8.1 – Взаимоположение векторов K(jω) и W(jω) 



 

Вектор W(jω) в устойчивой замкнутой системе должен при изменении ω 

от –∞ до +∞ описать угол, равный или нулю, если должно выполняться усло-

вие 

                                            nπ – nπ = 0,                                                       (8.8) 

 или k , если выполняется условие  

     nπ  – (п – k )π + kπ = 2kπ.                               (8.9) 

Учитывая условия устойчивости системы в разомкнутом состоянии (8.8) 

и (8.9), можно сформулировать условия устойчивости той же системы в за-

мкнутом состоянии. 

Для того чтобы замкнутая система регулирования была устойчива, нуж-

но, чтобы соблюдались условия: 

 - если система устойчива в разомкнутом состоянии,  то амплитудно-

фазовая характеристика системы, полученная при изменении ω от –∞ до +∞, 

не должна охватывать точку (-1, j0); 

 - если система неустойчива в разомкнутом состоянии и имеет k корней в 

правой полуплоскости, то амплитудно-фазовая характеристика K(jω) при из-

менении ω от  –∞ до +∞  должна охватывать k раз точку с координатами        

(–1, j0), т.е. угол поворота вектора W(jω) должен быть равен 2πk. 

При отрицательном знаке у K(jω) указанные выше положения опреде-

ляются точкой ( + 1, j0). 

Следующим частотным критерием устойчивости является критерий 

Михайлова, который основан на рассмотрении кривой, определяемой харак-

теристическим уравнением замкнутой системы. Критерий весьма нагляден. 

Рассмотрим алгебраический многочлен степени п, соответствующий ха-

рактеристическому уравнению замкнутой системы регулирования, равный 

  

F(p)=C0p
n
+C1p

n-1
+C2p

n-2
…+Cn-1p+Cn=0.                 (8.10) 

Этот многочлен можно представить в следующем виде (если уравнение 

(8.10) приведено к виду, где С0=1) 

 

F(p)=(p-p1)(p-p2)…(p-pn),                                (8.11) 

где р1р2, ..., рп — корни уравнения (8.10). 

Известно, что на комплексной плоскости корней каждому корню урав-

нения (8.10) соответствует своя определенная точка. Каждый корень уравне-

ния (8.10) может быть геометрически изображен вектором. 

Подставив в (8.11)  вместо р величину jω, получим 

                                                F(jω)=( jω -p1)( jω -p2)…( jω -pn).                     (8.12) 

Модуль суммарного вектора F(p) будет равен произведению модулей 

отдельных векторов, а фаза его будет равна сумме фаз этих векторов. 



Если характеристическое уравнение n-го порядка имеет т корней в правой 

полуплоскости, то в левой полуплоскости число этих корней будет равно п-m.  

При изменении ω от минус бесконечности до плюс бесконечности сум-

марный вектор F(jω) повернется на угол  

 

- m π +( п - m)π = (п-2 m) π.                                 (8.13)  

Для устойчивости замкнутой системы регулирования необходимо и дос-

таточно, чтобы все корни характеристического уравнения (8.10) лежали в ле-

вой полуплоскости, т. е. чтобы т = 0.  

Таким образом, если вектор F(jω), характеризующий замкнутую систе-

му регулирования, при изменении ω от минус до плюс бесконечности описы-

вает в положительном направлении (не изменяя направления) угол, равный пπ 

(где п –  степень характеристического уравнения), то такая система регулиро-

вания будет устойчива. В противном случае она будет неустойчива. 

На рисунке 8.2 приведены виды годографов F(jω) замкнутой системы 

для  устойчивой – а, неустойчивой – б  и нейтральной систем – г. 

 Амплитудно-фазовый частотный критерий устойчивости Найквиста 

удобнее использовать в логарифмическом виде, обычная формулировка кото-

рого звучит следующим образом: замкнутая система устойчива, если в момент 

пересечения ЛФЧХ разомкнутой системы линии -180 ее ЛАЧХ отрицательна. 

  
Рисунок 8.2 – Вид годографов F(jω) замкнутой системы для устойчивой,      

неустойчивой и нейтральной систем  

 

Значение ЛАЧХ L()=20lgA()=0 соответствует коэффициенту усиле-

ния, равному единице, и частоте сигнала, называемой частотой среза ср     

(рисунок 8.3, а). При этой частоте ЛАЧХ пересекает ось абсцисс (частот). Все 

значения ЛАЧХ, лежащие выше оси абсцисс, соответствуют усилению сигна-

ла (k>1), лежащие ниже оси абсцисс, – ослаблению сигнала (k<1).  

 



 
Рисунок 8.3 – ЛАЧХ и ЛФЧХ устойчивой и неустойчивой системы  

 

В момент, когда фазовый угол равен -180, мы находимся на от-

рицательной действительной полуоси. Если при этом происходит усиление 

сигнала, то АФЧХ охватывает критическую точку (-1, j0), и система неустой-

чива. Если наблюдается ослабление сигнала, то АФЧХ не охватывает крити-

ческую точку (-1, j0) и система устойчива. Наконец, если частота -180  совпа-

дает с частотой среза ср, то система находится на границе устойчивости. 

Общая формулировка пригодна также для АФЧХ II рода и систем, не-

устойчивых в разомкнутом состоянии (рисунок 8.3, б). К АФЧХ II рода отно-

сят такие характеристики (рисунок 8.4), которые имеют несколько пе-

ресечений с отрезком (-, -1) по сравнению с простой АФЧХ I-го рода. При 

этом, если АФЧХ начинается или заканчивается на отрезке (-, -1), то счита-

ют, что АФЧХ совершает ½ перехода. 

 

Рисунок 8.4 – Пример АФЧХ II рода 

 

В этом случае замкнутая система устойчива, если на интервале положи-

тельности ЛАЧХ разомкнутой системы разность числа разноименных перехо-

дов ее ЛФЧХ линии -180 равна p/2, где p – число правых коней характери-

стического уравнения разомкнутой системы. 

  

Лекция №9. Качество процессов регулирования и его показатели 

 

Содержание лекции: 

-  представление о качестве процессов регулирования и его показателях; 

-  основные виды переходных процессов и количественная оценка пока-

зателей качества и требования предъявляемые к ним.   



Цели лекции: 

-  дать представление о качестве регулирования и его показателях;  

-  изучить количественную оценку показателей качества и требования 

предъявляемые к ним. 

 

Любая система автоматического регулирования, для того чтобы удовле-

творять своему назначению, прежде всего, должна быть устойчивой. Однако 

устойчивость является необходимым, но не достаточным условием техниче-

ской пригодности системы регулирования. 

Помимо устойчивости, к переходному процессу предъявляются требова-

ния, обусловливающие его так называемые качественные показатели [1,2,3,4,5,6,7]. 

Качество – свойство системы удовлетворять поставленным техническим 

требованиям с заданной эффективностью. Количественные оценки эффектив-

ности системы называются показателями качества.  

Под показателями качества переходного процесса обычно понимают, 

во-первых, время, в течение которого продолжается переходный процесс, т. е. 

время, при котором регулируемый параметр, будучи выведен из установивше-

гося состояния, достигает нового установившегося состояния с заданной точ-

ностью (быстродействие системы). Во-вторых, значение наибольшей величи-

ны отклонения регулируемого параметра в переходном режиме от нового 

установившегося состояния. Кроме того, часто требуется знать и такие пока-

затели, характеризующие качество регулирования, как точность воспроиз-

ведения входных сигналов, величину ошибок, возникающих от воздействия 

возмущения и помех; величину установившегося отклонения регулируемой 

величины от заданного значения и т. п. Все эти величины не должны выхо-

дить за допустимые пределы. 

Необходимо заметить, что вообще требования к качеству регулирования 

зависят от конкретных условий работы той или иной системы. Поэтому, кроме 

основных требований, предъявляемых к переходному процессу, могут воз-

никнуть и другие. Например, условие монотонности или определенного числа 

колебаний выходной величины за время протекания переходного процесса и т. д.  

Переходный процесс зависит и от вида возмущающих воздействий, по-

этому для определения качественных характеристик требуется задаваться 

определенным видом и параметрами возмущающих воздействий. В этом слу-

чае, так же, как и при исследовании устойчивости, обычно полагают, что воз-

мущающая функция является ступенчатой (толчкообразной) функцией. Опре-

деленным основанием для этого является тот факт, что этот вид воздействия 

представляет собой один из наиболее неблагоприятных видов возмущения. 

Однако в ряде случаев возмущение может иметь и какой-либо другой вид: 

например, в следящих системах нередко задается возмущение, изменяющееся 

во времени с постоянной скоростью или постоянным ускорением. 

Все переходные процессы можно отнести к одной из групп: 1 - моно-

тонные; 2 - апериодические, имеющие один или два экстремума; 3 - колеба-

тельные (рисунок 9.1). 



 
Рисунок 9.1 – Основные виды переходных процессов 

 

В целом же величина и длительность отклонений определяются видом 

входного воздействия, местом его приложения и собственными свойствами 

системы. Оптимальным является апериодический процесс, обеспечивающий 

быстрый выход на заданный уровень при незначительных колебаниях. 

Требования, предъявляемые к качественным показателям переходного 

процесса системы регулирования, можно представить графически в виде не-

которой области, за пределы которой не должна выходить регулируемая вели-

чина, удовлетворяющая этим требованиям. Такая область, определяющая ка-

чественные показатели процесса (от х11 или  х12 к х2), приведена на рисунке 9.2. 

Наибольшее отклонение регулируемого параметра здесь отсчитывается 

от того его значения, которое должно установиться после окончания переход-

ного процесса. В статических системах наибольшее отклонение регули-

руемого параметра, совпадающее по знаку со статическим отклонением (ста-

тической погрешностью), иногда называют перерегулированием. Однако, как 

правило, существенно не только перерегулирование, а вообще наибольшее от-

клонение регулируемого параметра от установившегося значения независимо 

от его знака (точность регулирования). 

 

Рисунок 9.2- Диаграмма качественных показателей переходного процесса 

 

Точность системы в динамическом режиме определяется величиной и 

длительностью отклонения управляемой переменной y(t) или х(t) от заданного 

значения r(t), в установившемся режиме – только величиной отклонения δ(t) 

(или ошибки регулирования ε(t)). 

Основные показатели качества (время регулирования, перерегу-

лирование) характеризуют величину и длительность отклонения в ди-



намическом режиме. Их определяют как прямым, так и косвенными метода-

ми, в частности, корневым и частотным. 

Прямые оценки качества определяются по переходной характеристике 

выхода y(t) или ошибки ε(t) относительно входа задания r(t) или возмущения 

f(t). Напомним, что переходная характеристика – это реакция системы на еди-

ничный скачок при нулевых начальных условиях. 

Время регулирования tрег или время переходного процесса tпп – время 

перехода системы в новое устойчивое состояние после приложения воздей-

ствия (рисунок 9.3, а). Оно равно времени от начала переходного процесса до 

момента, после которого характеристика не отклоняется от установившегося 

значения более, чем на величину допустимой ошибки ∆ (рисунок 9.3, б). 

 

 
Рисунок 9.3 – Переходные характеристики системы регулирования  

 

Зону допустимой ошибки ∆=0,05·h(∞) или ∆=0,05·ε(0) откладывают с 

обеих сторон от линии установившегося значения. При ненулевых начальном 

или установившемся значениях в качестве допустимой зоны принимают 5% от 

разницы |h(∞)–h(0)| или |ε(∞)–ε(0)|. Для систем повышенной точности прини-

мают ∆ = 2 %. Поэтому, указывая время регулирования, обязательно следует 

добавлять, при какой зоне ошибки ∆ оно получено. Время регулирования за-

дается индивидуально для конкретных систем, типовые нормы отсутствуют, 

однако в общем случае, чем оно меньше, тем качество регулирования выше. 

Перерегулирование σ – величина максимального относительного забро-

са переходной характеристики от начальной величины за линию установив-

шегося значения (в относительных единицах или %): 
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Перерегулирование характеризует склонность системы к колебаниям, 

рекомендуются значения не более 15…30 %.  



При нулевых начальном и конечном значениях переходной характери-

стики (рисунок 9.4) перерегулирование равно σ = |εmax2 / εmax1|, а для оценки 

времени регулирования принимают зону ∆=0,05·εmax1 или ∆=0,02·εmax1. 

 
Рисунок 9.4 - Переходная характеристика при нулевых начальном и    

конечном значениях 

 

К дополнительным показателям качества регулирования относятся:   

1) Время нарастания tн, характеризует скорость реакции, определяется 

как: 

а) время от начала процесса до момента пересечения кривой с линией 

установившегося значения – этот метод не подходит для оценки монотонных 

процессов, когда характеристика приближается к установившемуся значению 

асимптотически в течение бесконечного интервала времени; 

б) промежуток времени между моментами достижения заданных уров-

ней (например, 10 и 90 %) установившегося значения – более универсальный 

метод. 

2) Время достижения первого максимума tmax (подразумевается, что си-

стема по характеристикам близка к системе второго порядка, а первый макси-

мум кривой является и наибольшим из всех). 

3) Колебательность N – число забросов переходной характеристики за 

линию установившегося значения за время регулирования. 

4) Частота колебаний ω, определяется как ω=2π/Тк, где Тк – период ко-

лебаний кривой переходного процесса. 

В некоторых случаях дополнительно к перерегулированию задается 

максимальное динамическое отклонение переходной характеристики от линии 

установившегося значения, обычно выражаемое в единицах измерения вы-

ходной величины. При колебательном процессе оно может наблюдаться как 

выше, так и ниже линии установившегося значения. 

Если входное воздействие изменяется во времени, то и установившееся 

значение непрерывно меняется, а время регулирования фактически является 

временем затухания свободной составляющей. 

После окончания переходного процесса характеристика может точно 

совпадать с k·x(t), либо отличаться от этого значения. В первом случае устано-

вившаяся ошибка ε(∞) = 0, и система называется астатической, во втором слу-

чае ε(∞) ≠ 0, такая система называется статической. Установившаяся ошибка 

характеризует точность системы в статическом режиме. 

Как было отмечено выше, все современные методы анализа качества пе-

реходного процесса регулирования можно разделить на две основные группы. 



К первой группе можно отнести методы непосредственного решения 

(интегрирования) тем или иным способом дифференциальных уравнений си-

стемы и выполнения согласно этому решению графического построения пере-

ходного процесса. Это так называемые прямые методы анализа. 

Очевидно, что такие методы являются наиболее точными при исследо-

вании качественных показателей системы. Однако эти методы становятся 

весьма трудоемкими, когда приходится иметь дело с дифференциальными 

уравнениями высоких порядков, особенно, если при этом требуется выяснить 

влияние тех или иных параметров системы на переходный процесс. Такие за-

дачи более эффективно решаются с применением вычислительных машин или 

путем моделирования систем регулирования. 

Ко второй группе методов исследования качества регулирования можно 

отнести методы, позволяющие (в той или иной мере) обойти громоздкие вы-

числительные операции: это так называемые косвенные методы анализа. В 

настоящее время применяются следующие косвенные методы исследования 

качества регулирования: метод нахождения распределения корней характери-

стического уравнения системы, интегральный метод и частотный метод. 

Наибольшее распространение имеет частотный метод. 

 

Лекция № 10. Синтез линейных систем автоматического управления 

и улучшение качества процесса регулирования 

 

Содержание лекции: 

-  задачи синтеза систем автоматики, изменение их структуры и пара-

метров путем ввода корректирующих устройств; 

-  схемы включения корректирующих устройств, виды применяемых при 

этом обратных связей и синтез систем регулирования по ЛАЧХ.   

Цели лекции: 

-  освоить основные задачи синтеза систем автоматики;  

-  изучить синтез корректирующих устройств, входящих в состав систем, 

и метод синтеза по логарифмическим частотным характеристикам. 

В практической работе при исследовании устройств автоматики прихо-

диться решать две задачи.  

В одних случаях при заданной системе автоматического регулирования 

требуется найти переходные процессы, в ней возникающие. Это задача анали-

за САР. 

В других случаях может потребоваться, чтобы по заданным переходным 

процессам или их основным показателям была найдена система регулирова-

ния, в которой эти процессы могут быть реализованы. Это задача синтеза  

САР [1,2,3,5,6,7]. 

Обе задачи имеют много общего и в значительной мере связаны друг с 

другом. Однако вторая задача значительно сложнее первой. Трудности реше-

ния задач синтеза происходят от ряда причин. Прежде всего, решение задачи 

синтеза не является однозначным, так как одни и те же требования, предъяв-



ляемые к САР, можно удовлетворить различными путями.  

Поэтому задача синтеза систем автоматики часто ставится ограниченно, 

что облегчает её решение и чаще всего рассматривается не синтез систем в 

целом, а лишь синтез корректирующих устройств, входящих в их состав. 

Существует несколько инженерных расчетных методов синтеза систем 

автоматики, если понимать эту задачу ограниченно, как указано выше. Наибо-

лее удобен и часто употребляется при инженерных расчетах метод логариф-

мических частотных характеристик. 

 К основным способам исправления (коррекции) характеристик систем 

относятся изменение параметров системы путем настройки и изменение 

структуры системы путем ввода дополнительных звеньев (корректирующих 

устройств). Корректирующие звенья представляют собой типовые ре-

гуляторы.  

Корректирующие устройства (КУ) делят на четыре класса: 

- последовательные корректирующие устройства (фильтры); 

- параллельные корректирующие устройства, выполняемые в виде до-

полнительных местных ОС; 

- корректирующие устройства по внешнему воздействию (инвариант-

ные); 

- корректирующие устройства в цепи главной ОС. 

Последовательные КУ включаются согласно в цепь главной прямой свя-

зи разомкнутой системы последовательно с объектом (рисунок 10. 1, а) либо 

последовательно с одной частью системы и параллельно с другой                 

(рисунок 10.1, б). 

 
Рисунок 10.1 – Схема включения последовательных корректирующих          

устройств 

Параллельные КУ выполняются в виде местных обратных связей (ОС), 

охватывающих часть существующих блоков системы (рисунок 10.2). 

 

Рисунок 10.2 – Схема включения параллельного корректирующего              

устройства 

 

Корректирующая обратная связь может быть как отрицательной, так и 

положительной. Жесткая ОС устраняет интегрирующие свойства звена (его 

астатизм), гибкая ОС сохраняет их. 



Инвариантные КУ предназначены для снижения влияния внешних воз-

действий на поведение системы. Инвариантностью называется нечувстви-

тельность системы к изменению ее параметров, режимов работы, внешних 

воздействий и т.п. При введении коррекции по внешнему воздействию теоре-

тически возможно свести величину установившейся ошибки к нулю. 

На рисунке 10.3 приведена структурная схема инвариантного КУ по за-

дающему воздействию.  

 

Рисунок 10.3 – Схема включения инвариантного КУ по задающему               

воздействию 

 

Для полной компенсации ошибки от задания необходимо обеспечить 

равенство нулю соответствующей передаточной функции 
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откуда следует 1- Wk(s)Wo(s)=0 и, окончательно, Wk(s)=1/Wo(s). 

На рисунке 10.4 приведена схема включения инвариантного КУ по воз-

мущающему воздействию.  

 
Рисунок 10.4 – Схема включения инвариантного КУ по возмущающему               

воздействию 

Для полной компенсации ошибки от возмущения нужно обеспечить ра-

венство нулю соответствующей передаточной функции 
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откуда следует Wk(s) = W3(s)/W1(s). 

Важное преимущество метода: в обоих случаях улучшение точности до-

стигается без изменения знаменателя передаточной функции, т.е. устойчи-

вость системы и качество переходного процесса не ухудшаются. К недостат-

кам метода обычно относят то, что не все возмущения можно измерить 

(наблюдать), не всегда известна передаточная функция W3(s) на входе для 

возмущений. 



Главная неединичная обратная связь, как правило, изменяет вид харак-

теристического уравнения, а, следовательно, влияет одновременно на устой-

чивость и качество регулирования. Этим обусловлены и достоинства, и недо-

статки метода. Схема включения КУ в цепь главной ОС приведена на             

рисунке 10.5. 

 

Рисунок 10.5 – Схема включения КУ в цепь главной ОС 

 

Передаточная функция системы имеет следующий вид: 
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Синтез систем регулирования по ЛАЧХ. Последовательные КУ часто 

выбирают, используя ЛЧХ, в следующем порядке: 

- строят реальную ЛАЧХ разомкнутой системы; 

- строят желаемую ЛАЧХ по заданным показателям качества; 

- находят разностную ЛАЧХ; 

- подбирают к ней структуру фильтра (корректирующего устройства); 

- проверяют полученный результат построением временных и частот-

ных характеристик новой системы управления. 

У желаемой ЛАЧХ выделяют три части – низкочастотную, среднеча-

стотную и высокочастотную. Добротность К и астатизм НЧ-асимптоты опре-

деляются по требуемой точности в установившемся режиме. 

Центром среднечастотной части является пересечение ЛАЧХ с осью ча-

стот на частоте среза ωср=kπ/t, где коэффициент k принимают равным 1,3 … 

…2,5 для перерегулирования σ = 15 … 30 %. Наклон этой части обычно равен 

-20 дБ/дек, что обеспечивает запас устойчивости по фазе приблизительно 45°. 

Слева и справа среднечастотная часть ограничена частотами ωmin и ωmax,      

выбираемыми по одному из условий: 

а) ;)42(max ср   max

2

min / ср ; 

б) расстояние 0,5-0,9 декады между частотами ωmin и ωmax. 

Общее замечание: чем больше интервалы ωmin- ωср и ωср -ωmax, тем    

быстрее затухает переходный процесс. 

Точки, соответствующие ωmin и ωmax, соединяют с реальной ЛАЧХ ли-

ниями с наклоном (-40 … -60) дБ/дек. Высокочастотная часть ЛАЧХ обычно 

совмещается с реальной, что позволяет сохранить порядок системы. 

В качестве примера рассмотрим систему, которая имеет реальную ЛАЧХ   

(рисунок 10.6). 



 
Рисунок 10.6 – Реальная ЛАЧХ системы автоматического регулирования 

 

По показателям качества выбрана частота среза ωср, через которую с на-

клоном -20 дБ/дек проведен отрезок: влево – до частоты ωmin, выбранной на 

расстоянии 0,5 декады от частоты среза, вправо – до пересечения с высокоча-

стотной асимптотой реальной ЛАЧХ, что будет соответствовать ωmax. Точка 

ωmin соединена с реальной ЛАЧХ отрезком с наклоном -40 дБ/дек. По часто-

там сопряжения этих двух характеристик получены значения постоянных 

времени Т1 – Т4 и построена разностная ЛАЧХ, что позволяет определить углы 

наклона на каждой частоте. Отсюда получаем параметры последовательного 

корректирующего звена и его передаточную функцию по выражению  
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Лекция №11. Импульсные (прерывистые) системы регулирования 

 

Содержание лекции: 

-  принципы построения систем импульсного регулирования, особенно-

сти и область их применения; 

-  дискретизация и квантование аналогового сигнала во времени, пара-

метры импульсов, модуляция сигнала и типы импульсных элементов.   

Цели лекции: 

-  изучить принципы построения систем импульсного регулирования, 

особенности и область применения;  

-  изучить принципы преобразование непрерывного сигнала управления 

в дискретный сигнал в импульсной системе регулирования. 

 

Импульсные, или прерывистые, системы автоматического регулирова-

ния представляют собой системы периодического дискретного действия. В 

прерывистых системах непрерывный сигнал управления через определенные 

равные промежутки времени принудительно прерывается особым устрой-

ством, которое принято называть импульсным элементом. Аналоговые же си-

стемы воздействуют на объект в течение всего времени работы, используют 

монотонно изменяющиеся или непрерывные периодические сигналы [1,4,8]. 

Система импульсного регулирования может быть представлена состоя-



щей из линейной непрерывной части и импульсного элемента. Импульсный 

элемент преобразует непрерывный входной сигнал в ряд равноотстоящих во 

времени друг от друга импульсов (дискретных сигналов), параметры которых 

– амплитуда, длительность, знак – зависят от характера отклонения регулиру-

емой величины от заданного значения в дискретные моменты времени фор-

мирования импульсов. 

Системы импульсного регулирования по сравнению с непрерывными 

имеют ряд особенностей, которые в определенных случаях могут обеспечить 

те или иные преимущества СИР перед другими системами. 

Такие системы могут успешно применяться при регулировании медлен-

но протекающих процессов таких, как регулирование температуры в про-

мышленных установках (котлах, печах, нагревателях), регулирование расхо-

дов и давлений (газов, паров, жидкостей) и т. п. В этих условиях можно осу-

ществить регулирование нескольких объектов одним регулятором (многото-

чечное регулирование), упрощаются регулирующие устройства и создаются 

предпосылки для получения нормального качества переходных процессов, 

особенно, если в системе имеются устройства, обладающие запаздыванием. 

Эти же системы применяются достаточно широко и в быстродействую-

щих системах телеуправления и телерегулирования, использующих весьма 

распространенные импульсные методы измерения и управления. Прерыви-

стые системы применяются также в радиолокационных системах управления 

и регулирования. В системах радиотелеуправления этот метод наиболее целе-

сообразен. 

Преобразование непрерывного сигнала управления в импульсной си-

стеме регулирования в прерывистый, дискретный называют также иногда 

квантованием. Можно различать квантование по уровню и квантование по 

времени. Квантование по времени дает через определенные промежутки вре-

мени прямоугольные импульсные изменения сигнала, квантование по уровню 

обычно дает не два значения сигнала (релейные системы), а больше и приме-

няется в цифровых системах. 

Преобразование входной непрерывной функции х1 в ряд последователь-

ных импульсов х2, изменяющихся в зависимости от значения этой функции, 

называют также модуляцией импульсов.  

В зависимости от того, какие изменения импульса создаются на выходе 

импульсного элемента, принято импульсные системы разделять следующим 

образом: системы с изменением амплитуды (высоты) импульсов (амплитудно-

импульсная модуляция, рисунок 11.1, а); системы с изменением ширины 

(длительности) импульса (широтно-импульсная модуляция, рисунок 11.1, б).  

 



 
Рисунок 11.1 - Характер изменения  импульсов в различных типах                

импульсных элементов 

 

Параметры выходных импульсов определяются входом и типом им-

пульсного элемента в дискретные моменты времени t=nТp, называемые мо-

ментами съема импульсов, где n=0, 1, 2... – целое число, Тp – интервал регули-

рования или период чередования импульсов (рисунок 11.2). Длительность им-

пульса или время прохождения импульса обозначается Тi и называется рабо-

чим интервалом. Отношение времени прохождения импульса к интервалу ре-

гулирования называется скважностью импульса и обозначается , следова-

тельно, =Тi/Тp.      

 

 
 

Рисунок 11.2 - Параметры  импульсов 

 

Таким образом, в импульсных системах осуществляется квантование по 

времени (управляющее воздействие формируется в течение коротких интер-

валов времени, разделенных паузами), в релейных – квантование по уровню 

(позиции), в цифровых используются оба способа. 

В линейных системах значения импульсов, взятых в дискретные момен-

ты времени, имеют линейное соотношение со значением модулируемой не-

прерывной функции. В нелинейных системах эти соотношения нелинейны. 

Поэтому в составе импульсных линейных систем имеется элемент пре-

образования непрерывных величин в дискретные при существенном преобла-

дании линейной части ЛЧ системы (рисунок 11.3, а). Например, работа им-

пульсного регулятора с амплитудной модуляцией (дискретный линейный) ха-

рактеризуется тем (рисунок 11.3, б), что амплитуда а импульсов, следующих 

через равные промежутки времени Т0, линейно зависит от входной величины u. 



 
Рисунок 11.3 – Структурная схема импульсной системы и временные          

диаграммы преобразования непрерывных величин в дискретные 

 

Релейный двухпозиционный регулятор без зоны нечувствительности 

осуществляет двухпозиционное регулирование (рисунок 11.3, в) в пределах 

umax и umin. Его работа сопровождается автоколебаниями регулируемого пара-

метра вблизи заданного значения yзад после выхода системы на это значение. 

Амплитуда и частота автоколебаний зависят от инерционности объекта регу-

лирования и уровня управляющего воздействия. 

Техническая реализация импульсных элементов (элементы преобразо-

вания) может быть разным. Это могут быть электромеханические, пневмоме-

ханические, электромагнитные, релейные, электронные и другие устройства. 

 

Лекция № 12. Нелинейные системы автоматического управления 

 

Содержание лекции: 

-  принципы построения нелинейных систем управления, их особенности 

и область применения; 

-  характеристики нелинейных элементов, классификация нелинейных 

систем и методы их исследования.   

Цели лекции: 

-  изучить принципы построения нелинейных систем управления, их 

особенности и область применения;  

-  изучить характеристики нелинейных элементов, классификацию нели-

нейных систем и методы их исследования. 

 

Имеется обширных класс нелинейных систем, которые с помощью ли-

нейной теории исследовать невозможно [1,4, 8]. 

Нелинейными называются системы автоматического управления, со-

держащие хотя бы один нелинейный элемент или элемент с ограниченным по 

величине воздействием (ограниченной мощностью, перемещением и т. п.).  

К нелинейным относятся элементы, имеющие переменный коэффициент 

усиления. Если с увеличением отклонения коэффициент усиления уменьшает-

ся, то это аналогично насыщению или ограниченной мощности. Однако в не-

которых случаях специально конструируется нелинейные элементы, у кото-

рых с увеличением отклонения коэффициент усиления увеличивается. К не-



линейным элементам относятся также логические устройства, с помощью ко-

торых могут быть сформированы нелинейности весьма разнообразных форм. 

Принцип суперпозиции (наложения), широко применяемый для иссле-

дования линейных систем, в случае исследования нелинейных систем непри-

меним, так как эффект входного сигнала на выходе зависит от других сигна-

лов и от уровня сигнала. 

В нелинейных системах возможны автоколебания, которые являются 

периодическим движением, вызываемые внутренними  свойствами системы, а 

не под влиянием внешних периодических воздействий.  

По характеру переходных процессов и условиям устойчивости нелиней-

ных системы в ряде случаев существенно отличаются  от линейных. Устойчи-

вая линейная система остается устойчивой при любых  начальных отклонени-

ях от установившегося состояния. Нелинейные системы могут быть устойчи-

выми при малых отклонениях и потерять устойчивость при больших отклоне-

ниях. Все это затрудняет исследование нелинейных систем, и к тому же со-

временная теория не дает общих аналитических методов их исследования, с 

помощью которых можно было бы получить ответы, интересующие инженер-

ную практику с такой же полнотой, с какой их дает линейная теория. 

Характеристики нелинейных элементов приведены на рисунке 12.1. 

 
Рисунок 12.1 - Характеристики нелинейных элементов 

Характеристики нелинейных элементов могут быть различимыми. Так, 

на рисунке 12.1 приведены нелинейные характеристики, наиболее часто 

встречающиеся на практике, где а - элемент с насыщением; б - элемент с не-

чувствительностью и ограниченной мощностью или ограниченным переме-

щением; в – элемент с сухим трением или мертвым ходом; г – гистерезис в 



стали; д – идеальная релейная характеристика; е – релейная характеристика с 

зоной нечувствительности; ж – релейная характеристика с коэффициентом 

возврата kв<1; з - релейная характеристика с зоной нечувствительности с ко-

эффициентом возврата kв<1. 

Нелинейные системы могут содержать один или несколько нелинейных 

элементов, образующих различные сочетания с линейными элементами. Пе-

речислим виды нелинейных звеньев: звено релейного типа; звено с кусочно-

линейной характеристикой; звено с криволинейной характеристикой любого 

очертания; звено, уравнение которого содержит произведение переменных 

или их производных и другие их комбинации; нелинейное звено с запаздыва-

нием, причем запаздывание понимается в смысле, а нелинейность может 

иметь любой вид; нелинейное импульсное звено; логическое звено. 

Различают статические и динамические нелинейности. Первые пред-

ставляются в виде нелинейных статических характеристик, а вторые – в виде 

нелинейных дифференциальных уравнений. 

Общий метод составления уравнений для нелинейных систем состоит в 

следующем. Сначала производится линеаризация уравнений всех звеньев си-

стемы, для которых это допустимо, кроме существенно линейных звеньев 

(чаще всего одного-двух). Затем составляются уравнения этих последних зве-

ньев со всеми допустимыми упрощениями их характеристик. 

В результате получается система обыкновенных линейных уравнений, к 

которым добавляется одно-два (иногда более) нелинейных. В соответствии с 

этим обобщенную структурную схему любой нелинейной системы в случае 

одного нелинейного звена можно представить в виде, приведенным на          

рисунке 12.2, а, где линейная часть может иметь структуру любой сложности 

(с обратными связями и т. п., как, например, на рисунке 12.2, б или в).  

 
Рисунок 12.2 – Структурная схема нелинейной системы автоматического 

управления в случае одного нелинейного звена 

В случае двух нелинейных звеньев могут быть разные комбинации, в за-

висимости от того, в какие цепи системы они входят (рисунок 12.3). 



 
Рисунок 12.3 – Структурная схема нелинейной системы автоматического 

управления в случае двух нелинейных звеньев 

 

Часто при исследовании нелинейных систем автоматического регулиро-

вания удается выделить нелинейность так, чтобы она описывалась непосред-

ственно зависимостью между выходной и входной величинами 

 

                                                           12 xFx  ,                                             (12.1) 

которая может иметь любую форму (релейного, кусочно-линейного или кри-

волинейного типа). Но иногда, как будет показано далее, не удается этого сде-

лать, и приходится исследовать нелинейные дифференциальные зависимости 

вида 

                                              22112112 ,, pxFxFxpxxFx  ,                  (12.2) 

                                             11222

2

11122 ,, xcxFxpFxcxpxF    и т.п.    (12.3) 

Встречаются и более сложные случаи, когда обе величины (входная и 

выходная) оказываются под знаком нелинейной функции раздельно 

 

                                              11222311222 ),(, xFxFpxFxFxpxF                 (12.4) 

или же вместе 

                                              0,,0,, 12122122  xxFxFxxpxF .              (12.5) 

Разделим все нелинейные системы регулирования на три больших класса. 

К первому классу нелинейных систем отнесем такие, в которых уравне-

ние нелинейного звена приводится к любому из видов (12.1) – (12.3),  т. е. ко-

гда под знаком нелинейной функции стоит только входная величина (и ее 

производные) либо только выходная величина (и ее производные). При этом 

имеется в виду, что схема системы в целом может быть приведена к виду    

(рисунок 12.2) с одним нелинейным звеном. К этому классу сводится, например, 

также случай с двумя нелинейными звеньями, (рисунок 12.3, в), так как там 

они могут быть объединены в одно нелинейное звено. Сюда же относится и 



случай, показанный на рисунке 12.3, г, где имеются два нелинейных звена (ес-

ли их уравнения содержат под знаком нелинейности только входную ве-

личину х, например, вида (12.1) или (12.2)). 

Второй класс нелинейных систем включает системы с любым числом 

нелинейных звеньев, когда под знаки нелинейных функций входят различные 

переменные, связанные между собой линейной передаточной функцией. Так 

будет в случае системы с одним нелинейным звеном вида (12.4) или (12.5), а 

также в системе с двумя нелинейными звеньями (рисунок 12.3, а или г), если в 

первом из них под знак нелинейности входит входная величина, а во втором – 

выходная. Система же (рисунок 12.3, б) относится ко второму классу, если 

под знаки нелинейностей входят в обоих звеньях либо только входные, либо 

только выходные величины нелинейных звеньев. 

К третьему классу нелинейных систем относятся такие системы с двумя 

и более нелинейностями, в уравнениях которых под знаки нелинейных функ-

ций входят разные переменные, связанные между собой нелинейными диффе-

ренциальными уравнениями (т. е. связанные через линейные части и нелиней-

ные звенья). Например, система (рисунок 12.3, а), если в ее уравнениях под 

знаками нелинейных функций находятся входные (или выходные) величины 

обоих нелинейных звеньев, и многие другие системы.  

Системы с логическими устройствами относятся обычно к нелинейным 

системам второго и третьего классов. 

Заметим, что во всех случаях, когда под знак нелинейной функции вхо-

дит какая-либо линейная комбинация разных переменных, их следует обозна-

чать одной буквой, а данную линейную комбинацию учесть при составлении 

общего уравнения линейной части системы. Это бывает, например, в тех слу-

чаях, когда на вход нелинейного звена подаются производные или включается 

обратная связь. Так, если для рисунка 12.2, б 

 

                                                 221112 zkpzkzFx  ,   

то, обозначая                         122111 xzkpzkz  ,                                          (12.6) 

можно привести уравнение нелинейного звена к виду (12.1). 

Из всех уравнений линейных звеньев, а также добавочных линейных 

выражений типа (12.6), получаемых при выделении нелинейности, составля-

ется общее уравнение линейной части системы 

                                       

                                             21 )( xpRxpQ  ,                                          (12.7) 

где Q(р) и R(р) – операторные многочлены или передаточная функция 

линейной части системы                                             

                                                     
 
 pQ

pR
pWЛ  .                                                  (12.8) 

Лекция №13. Цифровые системы управления и принципы их         

построения 



 

Содержание лекции: 

-  принципы построения цифроаналоговых и цифровых систем управле-

ния, их особенности и область применения; 

-  преобразование аналогового сигнала управления в цифровой и обрат-

но, квантование аналогового сигнала по уровню.  

Цели лекции: 

-  изучить назначение элементов и принципы построения цифроаналого-

вых и цифровых систем управления, их особенности и область применения;  

-  изучить принципы преобразования непрерывного сигнала управления 

в дискретный сигнал в цифроаналоговых и цифровых системах управления.  

 

Цифровые системы управления и регулирования – это такие системы, в 

которых информация о переменных преобразуется в цифровой код [8,9,10]. 

В настоящее время цифровые системы создают на базе микропроцессо-

ров, реализующих в цифровой форме функции регулятора и информационно-

преобразовательного устройства.  

Обычно в системах управления электроприводами обеспечивается кон-

троль координат электропривода (ЭП), например, скорости, и контроль состо-

яния объекта управления - ОУ, например, его положения, осуществляемое с 

помощью датчиков ДСЭП и ДСОУ (рисунок 13.1).  

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

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

жения и скорости. 

Рисунок 13.1 -  Цифроаналоговые и цифровые системы управления  

 

Применение цифровых задающих устройств (ЗУ) с цифроаналоговыми 

преобразователями цифрового сигнала в аналоговый (ЦАП) повышает точ-

ность задающих воздействий и позволяет осуществить их точную индикацию 

(рисунок 13.1, а). Использование цифровых устройств задания ЗУ, обратной 

связи ДСОУ и сравнения УС с ЦАП (рисунок 13.1, б) повышает точность ре-

гулирования в целом. При этом в цифровых системах появилась возможность 

использования точных цифровых регуляторов ЦР с аналоговой системой 



управления электропривода (рисунок 13.1, в) с аналоговым регулятором АР 

или с полностью цифровой (рисунок 13.1,  г).  

При цифровом представлении сигнала фиксируется уровень аналогово-

го сигнала на определенном дискретном промежутке времени или уровне сиг-

нала. Тогда непрерывная функция аналогового сигнала аппроксимируется 

ступенчатой функцией, представляющей собой последовательность значений 

непрерывной функции в дискретном ряде точек. Эта операция называется 

квантованием сигнала. Если дискретность осуществляется по времени через 

равные промежутки времени Т0, то такое квантование называется квантовани-

ем по времени, а если по уровню выходного сигнала, через равные значения q, 

то – квантованием по уровню. Интервалы Т0 и q называют шагом квантования. 

При квантовании по времени сигнал заменяется решетчатой функцией 
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где Т0 – период дискретности.  

В результате дискретизации с частотой квантования Ωо=2π/То=2πfо дис-

кретная функция  
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записанная при х(0)=0, содержит полезный сигнал при частоте Ωо, получен-

ный из (13.2) 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. 

В ЦР, кроме квантования во времени, необходимо выполнить и кванто-

вание по уровню, при котором непрерывная функция заменяется дискретной, 

определяемой по времени на интервалах кванта (рисунок 13.2, а). В этом слу-

чае непрерывный сигнал представляется в виде его цифрового значения 
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где k – крутизна характеристики квантователя равна k =1 (рисунок 13.2);  

ent –  целая часть;  

n = 0, ±1, ±2,… – номер интервала шкалы квантователя.  

Квантование по уровню осуществляется с погрешностью, равной разно-

сти между выходным хq и входным х сигналами 

 

                                               ххqq  ,                                              (13.4) 

показанной на рисунке 13.2, а. 



 
а –  замена непрерывной функции дискретной при квантовании по уровню; б, 

в – статические характеристики квантователей и соответствующие им по-

грешности квантования; г – условное   обозначение квантователя. 

Рисунок 13.2 - Квантование величин по уровню 

 

Модуль погрешности зависит от вида характеристики квантователя и 

равен  q и  q/2 соответственно для характеристик, приведенных на ри-

сунках 13.2, б и 13.2, в. Условное изображение квантователя как аналого-

цифрового преобразователя (АЦП) показано на рисунке 13.2, г.  

Преобразование дискретизированных сигналов в аналоговые при кван-

товании 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 

13.3, а. Дискретизация осуществляется с частотой дискретизации Ω0 согласно 

теореме Котельникова, 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 ча-

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

  

                                                                Ñ 20 ,                                           (13.5)                                                                                                   

где – Ωс=2π/ Тс =2πf0  наибольшая частота спектра функции  х(t). 

В системах управления наибольшее распространение получили про-

стейшие интерполяторы нулевого порядка, которые фиксируют значение дис-

кретного сигнала в момент дискретизации на весь период дискретности и пре-

образуют решетчатую функцию в кусочно-постоянную (рисунок 13.3, 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 13.3, б. ЦАП осуществ-

ляет линейное цифроаналоговое преобразование цифрового сигнала хq в циф-

роаналоговую величину xц,а. Фактически величина xц,а не является аналоговой, 

а в статическом режиме имеет вид исходной кусочно-постоянной квантован-

ной функции хq, показанной ранее на рисунке 13.2, а. 

 
а – условное обозначение фильтра нижних частот – интерполятора; б – услов-

ное обозначение цифроаналогового преобразователя; в – восстановление оги-

бающей решетчатой функции и ее погрешность; г – квантованная по уровню 

решетчатая функция и погрешность восстановления ее интерполятором.  

Рисунок 13.3 - Интерполяция величин 

 

В цифроаналоговых устройствах и системах управления дискретные ве-

личины могут представляться как в аналоговой форме х*(t), так и в цифровой 

х*q(t), в виде решетчатой функции, квантованной по уровню с погрешностью  

 =хq - х, (рисунок 13.3, г). В первом случае устройства называют импульсны-

ми, а во втором – импульсно-кодовыми. 

Необходимо отметить, что в настоящее время на базе цифровых 

устройств создаются и успешно эксплуатируются цифровые системы  управ-

ления следящего электропривода, системы числового программного управле-

ния и системы адаптивного управления которые будут рассмотрены ниже.   

 

Лекция № 14. Системы с числовым программным управлением  

 

Содержание лекции: 

-  принципы построения систем с числовым программным управлением, 

классификация, особенности и область их применения; 

- системы с числовым программным управлением с использованием ша-

гового электропривода и программируемых контроллеров.   

Цели лекции: 

-  изучить принципы построения систем с числовым программным 

управлением, классификацию, особенности и назначение;  



-  изучить принципы построения и назначение элементов в системах с 

использованием шагового электропривода и программируемых контроллеров.  

 

К системам программного управления (СПУ) относят системы, осу-

ществляющие автоматическое управление объектом управления (ОУ) в соот-

ветствии с заданной программой [8,9,10,11,12]. 

Обобщенная структурная схема СПУ приведена на рисунке 14.1. Она 

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

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

жит программоноситель (ПН), вводное (ВУ) и считывающее (СУ) устройства. 

ПН, в качестве которого используются перфоленты, магнитные ленты, диске-

ты и диски, штекерные и другие матрицы или ЭВМ, хранит информацию за-

дания или чертежа, введенную в него программистом или ЭВМ в виде управ-

ляющей программы. ВУ вводит информацию управляющей программы в 

управляющее устройство с помощью СУ, если она записана на ПН или непо-

средственно от ЭВМ. УУ корректирует потоки информации управляющей 

программы в соответствии с информацией обратной связи или других источ-

ников информации, например, интерполяторов, производит требуемые мате-

матические операции и вырабатывает управляющие воздействия на исполни-

тельные элементы. 

 

 
а – разомкнутая;  б – замкнутая. 

Рисунок 14.1 - Структурная схема системы программного управления 

 

Программное управление используется во всех отраслях промышленно-

сти, поскольку оно позволяет изготовлять изделия сложной формы с высокой 

точностью и производительностью без непосредственного участия человека. 

СПУ классифицируется следующим образом: по принципу задания про-

граммы; 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 посто-

янного тока или фазы напряжения переменного тока. 

В настоящее время числовое программное управление (ЧПУ) наиболь-

шее распространение получило в станкостроении с записью программы чис-

ловым кодом. Существует множество различных числовых кодов, с помощью 

которых кодируется числовая информация управляющей программы. 

Наибольшее распространение в СПУ получили единичный, двоичный и дво-

ично-десятичные коды. 



Управляющее устройство в ЧПУ называется устройством ЧПУ (УЧПУ), 

а система, определяемая как совокупность функционально взаимосвязанных и 

взаимодействующих технологических и программных средств, обеспечиваю-

щих ЧПУ, называется системой ЧПУ (СЧПУ).  

В соответствии с международной классификацией СЧПУ по уровню 

технических возможностей делятся на следующие классы: 

1) NC (Numerical Control) – СЧПУ с покадровым считыванием програм-

мы при обработке каждой заготовки; 

2) SNC (Stored Numerical Control) – СЧПУ с однократным считыванием 

программы перед обработкой партии одинаковых заготовок; 

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

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

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

набором программ на пульте управления.  

По принципу управления СПУ выполняются разомкнутыми и замкну-

тыми. Разомкнутые СПУ (рисунок 14.1, а) имеют один поток априорной ин-

формации от управляющей программы (УП). Они обеспечивают невысокую, 

но достаточную по технологии работы машины, точность отработки програм-

мы. Замкнутые СПУ (рисунок 14.1, б) имеют два потока информации от про-

граммы УП и обратной связи ОС. Они обеспечивают высокую точность отра-

ботки за счет непрерывного контроля и наличия информации с ОУ.  

По принципу действия СПУ подразделяются на аналоговые, импульс-

ные, комбинированные (аналого-импульсные и импульсно-аналоговые) и ко-

довые. Однако в связи с развитием ЧПУ с ЭВМ такие СПУ, выполненные на 

аппаратных средствах, уже устарели. В настоящее время выпускаются в ос-

новном цифровые СЧПУ с импульсным шаговым электроприводом и с элек-

троприводом постоянного и переменного тока непрерывного действия. 

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 технологи-

ческий цикл, т. е. определенную обычно повторяющуюся последовательность 

отдельных ИОРМ или группы машин. Последовательность действия опреде-

ляется управляющей программой, задаваемой обычно в виде простых дис-

кретных 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 ко-

манды на включение и отключение электроприводов, рассматриваются как 

квазиобратные связи. 

Наиболее характерно деление СПУ на позиционные и контурные.          

В ЧПУ металлорежущими станками, где позиционное ЧПУ определяется как 

числовое программное управление станком, при котором перемещение его 

рабочих органов происходит в заданные точки, причем траектории перемеще-



ния не задаются. Позиционное ЧПУ используется не только для управления 

движением в металлорежущих станках, но и в любых рабочих машинах, ис-

полнительный 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 пере-

мещения для повышения производительности.  

Под контурным ЧПУ понимается числовое программное управление 

станком (любой рабочей машины), при котором перемещение его исполни-

тельных органов происходит по заданной траектории для получения необхо-

димого контура обработки (движения по контуру). Такие СПУ реализуют 

криволинейное движение объекта по заданному контуру как на плоскости, так 

и в пространстве с непрерывной координацией движений ИО в каждый мо-

мент времени в функции скорости, пути или любого другого параметра в со-

ответствии с непрерывно изменяющейся информацией управления. 

Контурные системы более сложны, чем позиционные, как по алгорит-

мам управления, так и по требованиям к электроприводу. Обязательными 

блоками управляющих устройств контурных СПУ являются линейные и кру-

говые интерполяторы, которые осуществляют программирование траекторий 

движения ИОРМ по опорным точкам в управляющей программе и преобра-

зуют информацию цифрового кода программы в информацию в унитарном 

коде, обеспечивающую сигналы управления электроприводом. 

Система числового программного управления (СЧПУ) состоит из 

устройства ЧПУ (УЧПУ) и исполнительного устройства в виде следящего 

электропривода. Структура канала управления СЧПУ приведена на рисунке 

14.2. Она включает в себя устройство ввода информации программы УВП, 

пульт ручного управления ПРУ, блок запоминания информации программы 

БЗП, интерполятор И, блок преобразования сигналов управления электропри-

водом БПСУ, электропривод ЭП, объект управления ИОРМ и датчик обрат-

ной связи по положению ДОСП. 

 

 
Рисунок 14.2 - Структура канала управления СЧПУ 

 

УВП содержит программоноситель ПН, вводное ВУ и считывающее СУ 

устройства (рисунок 14.1). 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. 

Информация из программоносителя ПН поступает в БЗП                     

(рисунок 14.2), который запоминает информацию, считанную с ПН, осу-

ществляет 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 БЗП используются два блока памяти, из которых в один запи-

сывается информация, а из другого считывается и наоборот после переключе-

ния этих блоков. Блок, в который записывается информация, называют бу-

ферным (БП), а из которого считывается – рабочим (РП).  

Информация из РП поступает в интерполятор, который преобразует ин-

формацию, записанную в двоичном коде в число импульсов, следующих в 

единичном унитарном коде, и обеспечивает линейную или круговую интерпо-

ляцию траектории движения ИОРМ между двумя или более заданными точ-

ками в двухкоординатной СЧПУ. 

При использовании шагового электропривода используются простые 

разомкнутые импульсно-шаговые ЧПУ с шаговыми двигателями ШД, функци-

ональная схема одной координаты, которой приведена на рисунке 14.3. Им-

пульсы программы из интерполятора УЧПУ в унитарном коде поступают по 

двум информационным каналам, определяющим направление движения 

ИОРМ «вперед» (+) и «назад» (–), в усилитель-формирователь УФ, где усили-

ваются и формируются в импульсы требуемой длительности и формы. Далее 

импульсы управления поступают в распределитель импульсов РИ, усилива-

ются 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. В прин-

ципе можно взять любой силовой ШД, например, четырехфазный индуктор-

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

 
Рисунок 14.3 - 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 сдвиговых регистров и счетчи-

ков с дешифраторами.  



С развитием микроэлектроники и появлением микропроцессоров в 

СЧПУ широко используются программируемые контроллеры – ПК, представ-

ляющие собой специализированную управляющую мини-ЭВМ с устройства-

ми входа и выхода, которые осуществляют логические функции любой схемы 

управления, записанные в виде введенной в память ЭВМ программы. ПК под-

ключается к объекту управления каналами связи и работает с ним в непосред-

ственном взаимодействии в реальном масштабе времени. Такая СЧПУ          

(рисунок 14.4) 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, обес-

печивающее 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 – ис-

полнительные элементы управления ИЭУ и сигнализации ИЭС и электриче-

ские двигатели ЭД. 

 
Рисунок 14.4 - Функциональная схема СЧПУ 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 ис-

точника питания в ПК (ИП и АИП) обеспечивают энергозависимую и энерго-

независимую памяти. При этом первая не сохраняет (обнуляет) свои данные 

при отключении внешних источников энергии, являясь как бы нулевой защи-

той ПК, а вторая сохраняет свои данные при отключении энергии, сохраняя 

тем самым алгоритм работы процессора, содержание команд, необходимых 

для реализации рабочей программы. 

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.  



Лекция № 15. Оптимальные и самонастраивающиеся системы 

 

Содержание лекции: 

-  принципы построения беспоисковых и поисковых  адаптивных систем 

управления, особенности и область их применения; 

-  адаптивные системы управления с параметрической и с сигнальной 

настройкой, структурные схемы и принцип действия.   

Цели лекции: 

-  изучить принципы построения адаптивных систем управления и 

назначение основных элементов;  

-  изучить принципы построения и назначение элементов в адаптивных 

системах с параметрической и с сигнальной настройкой.  

 

Адаптивные системы – это системы, которые требуют учета изменения 

характеристик и пополнения информации об объекте в процессе работы. Здесь 

имеется некоторая «дуальность» управления: система сама определяет теку-

щую информацию об объекте и использует ее для оптимального управления 

объектом [1,2,8,9]. 

В адаптивных системах управления управляющие воздействия или ал-

горитмы управления автоматически изменяются с целью осуществления оп-

тимального (лучшего) в каком-либо смысле управления объектом. 

На рисунке 15.1 представлена функциональная простейшая схема адап-

тивной системы управления с изменчивостью характеристик и неполной ин-

формацией, позволяющая описать принцип её действия. В схеме обозначено: 

УУ – управляющее устройство; ОУ – объект управления; УА – устройство адапта-

ции; f – помехи; u,  – сигналы управления; x, y – входной и выходной сигналы. 

 
а – схема; б – характеристика объекта. 

Рисунок 15.1 - Функциональная схема системы адаптивного управления  

 

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 адапта-

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

ления объектом u. 

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 опре-

деленных значениях сигнала x, при наличии обратной связи по y и любой 

сложности возмущений f получать в каждый момент времени в объекте отра-

ботку с экстремальным значением показателя качества L (производительно-

сти, себестоимости и др.). 

К классу адаптивных систем управления относятся самонастраивающи-

еся и самоорганизующиеся системы. В самонастраивающихся системах 

устройство адаптации на основе собранной информации о входных x, выход-

ных y и управляющих u сигналах подает команды в УУ на изменение уставок 

или параметров регуляторов (коэффициентов усиления, постоянных времени 

регуляторов и обратных связей)  таким образом, чтобы добиться заданной це-

ли управления. В самоорганизующихся системах наряду с этим производится 

изменение структуры системы так, чтобы лучше осуществить цель управления. 

В зависимости от информации об объекте управления различают два 

вида самонастраивающихся систем с динамическим показателем качества. В 

беспоисковых адаптивных системах на основе имеющейся информации созда-

ется эталонная модель объекта, обеспечивающая работу системы с требуемым 

показателем качества. В поисковых адаптивных системах информация об объ-

екте неполная и заранее получена быть не может, а должна быть измерена в 

процессе работы. 

В беспоисковых адаптивных системах управления эталонная модель 

(ЭМ) входит в устройство управления УУ, но для наглядности на рисунке 15.2 

вынесена из него. 

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

Рисунок 15.2 - Функциональная схема системы адаптивного управления с   

моделью 

 

Модель управляется сигналом м  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 извест-

ному показателю качества объекта, причем желательно, чтобы показатели мо-

дели и объекта были близки. Одна из схем включения модели приведена на 

рисунке 15.2, б. На модель ЭМ и на объект ОУ подается один задающий сиг-

нал 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 вычис-

лителем критерия соответствия (ВКС) модели объекту. При отклонении сиг-

нала объекта y от сигнала модели yм  ВКС вырабатывает воздействие , про-

порциональное 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) управ-

ляющий сигнал объекта u, в результате чего объект изменяет свой выходной 

сигнал y, приближая его к эталонному сигналу модели yм. Такая самонастрой-

ка 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 15.2, а; в этом случае параметры регулятора не меняются. Такая 

самонастройка называется сигнальной. 

В беспоисковых адаптивных системах осуществляется стабилизация ди-

намических свойств. Поэтому эталонная модель может быть представлена в 

виде динамического звена с определенной передаточной функцией. ВКС при 

этом должен получать информацию или непосредственно о динамических ха-

рактеристиках объекта управления или определять ее косвенно по возможным 

измеряемым координатам. При непосредственном измерении y и yм ВКС мо-

жет выполнять роль сумматора, определяющего отклонение   y = yм – y. 

Адаптивную систему с параметрической настройкой можно представить 

упрощенной структурной схемой на рисунке 15.3, а, а с сигнальной настрой-

кой – структурной схемой на рисунке 15.3, б.  

 
           а – при параметрической самонастройке; б – при сигнальной самонастройке. 

Рисунок 15.3 - Структурная схема системы адаптивного управления с 

моделью 

 

Рассмотрим схему с сигнальной настройкой (рисунок 15.3, б). Сигнал за-

дания x поступает параллельно на систему управления объектом и модель. Их 

выходные сигналы y и yм сравниваются сумматором AW2, выполняющим роль 

ВКС, а их разница,  y = yм – y, подается в виде сигнала обратной связи uу на 

вход системы управления объектом с помощью сумматора AW3. 

Передаточная функция такой системы имеет вид: 
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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 пре-

небречь.  

Тогда 
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Y
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Из (15.2) видно, что выходная координата объекта управления опреде-

ляется лишь динамическими свойствами модели. 

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 15.1, а и приняв для упрощения, что поисковая адаптивная система 

является однокоординатной. Пусть устройство УУ дает на управляемый объ-

ект 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». 

Часто требуется осуществлять автоматический поиск в поисковой адап-

тивной системе управления электропривода, имеющей статические характе-

ристики y(u) и требующей автоматического управления с выходом на экстре-

мум этой характеристики (рисунок 15.1, б). Если состояние поисковой адап-

тивной системы в данный момент времени характеризует точка A, то при уве-

личении сигнала управления на u имеем приращение сигнала y на y. Здесь 
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 Для точки Б, наоборот, 

                                                   0у .                                                   (15.4) 

                      

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

возрастать, а во втором – уменьшаться. При этом объект управления имеет 

экстремальную статическую характеристику, которая в процессе работы мо-

жет изменяться в зависимости от  f  и t. 

Задачей поисковой адаптивной системы электропривода является мак-

симальное приближение значений выходной координаты y в точке экстремума 

к Ymax, которая со временем сама может изменяться. Принцип поиска экстре-

мума показан на рисунке 15.4. 

Следует отметить, что переходные процессы здесь могут происходить в 

виде отработки подаваемых на объект сигналов uА + uА или uБ + uБ. При-

ближение к максимуму координаты y осуществляется при этом за несколько 

«шагов».  



 
Рисунок 15.4 - 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 вы-

ходной сигнал достигает экстремума Ymax и начнет снижаться согласно харак-

теристике объекта управления. При фиксации устройством адаптации УА зо-

ны поиска ЗП, равной y, оно подает команду на уменьшение сигнала управ-

ления, при этом выходная координата y сначала возрастает, а потом согласно 

характеристике ОУ снижается. При уменьшении y на y, определяемой зоной 

поиска, УА вновь реверсирует сигнал управления. 

При смещении характеристики объекта и повышении значения Ymax сиг-

нал u не реверсируется, пока y не достигнет нового экстремального значения. 

Теперь поиск будет осуществляться так же, но с другим значением Ymax. 
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