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1 Лекция № 1. Введение. Организация и производство работ по 

наладке систем автоматизации 
 

Содержание лекции: предмет и задачи курса НСА, его связь с другими 

дисциплинами. Содержание и стадии наладочных работ. Первая стадия нала-

дочных работ. 

 

Цель лекции: изучить основные определения и понятия наладки систем 

автоматизации, организацию и производство пусконаладочных работ. 

 

Автоматизация технологических процессов является решающим факто-

ром в повышении производительности труда и улучшении качества выпуска-

емой продукции. Поэтому вопросам автоматизации уделяется огромное вни-

мание. Под определением система автоматизации следует понимать сово-

купность приборов и средств автоматизации (измерительной, преобразующей, 

передающей, исполнительной и другой аппаратуры, а также управляющей вы-

числительной техники), связанных между собой каналами связи в единое це-

лое. Например, измерительные системы, системы автоматического управле-

ния (САУ) и регулирования (САР), системы сигнализации, защиты, блокиро-

вок и управления технологическим процессом и производством, системы ав-

томатического контроля технологических параметров.  

Наладка – комплекс работ по пуску, испытанию и доведения оборудова-

ния, машин, систем и средств автоматизации, аппаратов и других устройств 

до режима нормальной работы. Термин «наладка» не совсем точно определя-

ет объем и характер перечисленных работ. Поэтому применяют также опреде-

ление пусконаладочные работы (ПНР).  

Пусконаладочные работы по системам автоматизации технологичес-

ких процессов – это комплекс работ, связывающий в единое целое стадии соз-

дания систем автоматизации и осуществляющий доведение этих систем до со-

стояния, при котором они могут быть использованы для эксплуатации. Таким 

образом, пусконаладочные работы по системам автоматизации технологичес-

ких процессов должны обеспечить надежное и бесперебойное действие этих 

систем при выполнении ими функций контроля и управления технологичес-

ким процессом в режимах, заданных проектом. 

Качество работы любой системы автоматизации зависит от того, нас-

колько хорошо она спроектирована, смонтирована, налажена и эксплуатиру-

ется. При этом процесс наладки состоит из нескольких этапов: проверки пра-

вильности монтажа, фазировки цепей, проверки аппаратуры, идентификации 

объектов и возмущений, определения оптимальных параметров настройки 

регуляторов, испытаний, составления документации и др.  

Современные объем и уровень автоматизации производства, сложность 

и многообразие САУ требуют подхода к их наладке на современной теорети-

ческой основе. Прежде чем приступить к наладке САУ, ее нужно теоретичес-

ки рассчитать. С применением вычислительной техники эти расчеты не очень 
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трудоемки, но для их выполнения необходимо владеть основами теории авто-

матического управления (ТАУ) и соответствующим математическим аппара-

том. Интуитивный подход к проведению наладочных работ, основанный на 

методе проб и ошибок, в настоящее время недопустим и ушел в прошлое. 

 

1.1 Задачи, этапы и стадии работ по наладке систем управления и 

технологического контроля  
 

В проектной практике системы технологического контроля и системы 

автоматизации технологических процессов разрабатываются как единый ком-

плекс средств измерения и автоматизации в составе проектной документации 

по автоматизации. По этой документации наладочные работы в системах тех-

нологического контроля и системах автоматизации выполняются комплексно. 

Наладка систем измерений, технологических защит, автоматического 

регулирования, функционально-группового управления и электропривода, а 

также специальных систем производится специализированным персоналом, 

входящим в виде самостоятельных участков или отделов в структуру пуско-

наладочных организаций. Основными задачами при выполнении наладки сис-

тем контроля и управления являются: 

- анализ проектной документации до начала монтажа; 

- проверка правильности и качества монтажа электрических цепей; 

- снятие характеристик отдельных аппаратов, устройств оборудования; 

- наладка узлов  в целом, их комплексные испытания и ввод в работу; 

- составление отчетной документации; 

- сдача устройств эксплуатационному персоналу. 

По содержанию работ по наладке систем контроля и управления разли-

чают следующие основные этапы: 

- анализ проектной и заводской документации; 

- предмонтажная проверка и настройка аппаратуры авторегуляторов, 

технологических защит, сигнализации; лабораторная поверка средств измере-

ния и подготовка их к метрологической поверке; 

- проверка качества монтажа механической и электрической частей 

средств контроля, регулирования, защит и сигнализации; 

- автономная наладка и опробование дистанционного управления запор-

ной и регулирующей арматуры, средств контроля, регулирования, защит и 

сигнализации; 

- включение и наладка на действующем оборудовании; 

- написание отчетной документации и сдача устройств в эксплуатацию. 

Указанный комплекс наладочных работ для строящихся объектов вы-

полняется в три стадии. На первой стадии производятся подготовительные ра-

боты. На второй стадии выполняют работы по автономной наладке систем 

технологического контроля и автоматизации после завершения их монтажа. 

На третьей стадии выполняют работы по наладке систем контроля и автома-
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тизации на действующем технологическом оборудовании в период его комп-

лексного опробования. 

Следует отметить, что наладка средств измерений и систем автоматиза-

ции находится в тесной связи с наладкой самого технологического процесса, 

электроприводов, санитарно-технических систем и т. п. Эффективная работа 

любого производства обеспечивается только комплексной наладкой с участи-

ем специалистов различных специализированных организаций и производст-

венных подразделений. Рассмотрим подробно содержание наладочных работ. 

 

1.2 Первая стадия наладочных работ 

 

На первой стадии выполняются подготовительные работы, изучаются 

проектные технологические решения, основные характеристики приборов и 

средств автоматизации (СА), каналы связи с объектом управления (ОУ). Осу-

ществляется предмонтажная проверка приборов и СА с необходимой регули-

ровкой отдельных элементов аппаратуры. На этой стадии заказчик представ-

ляет производственное помещение для организации приобъектной лаборато-

рии и проектную документацию по автоматизации с соответствующими инс-

трукциями и технологическими картами.  

При изучении проектной документации основное внимание уделяется 

специфике технологического процесса с точки зрения требований к системам 

автоматизации. Выделяются наиболее важные параметры, намечается порядок 

включения приборов в работу, предварительно проверяется соответствие 

принципиальных и монтажных схем, технологических требований возможнос-

тям запроектированной аппаратуры в реальных условиях эксплуатации. 

При этом особое внимание следует обратить на следующее: 

- местонахождение отборных устройств, датчиков, преобразователей 

вне помещений; наличие их обогрева в зимнее время и мероприятия по сох-

ранности при аварийном отключении обогрева; особенности их включения; 

- качество осушки и очистки воздуха для систем пневмоавтоматики и 

возможности его контроля; 

- степень проработки в проекте вопросов монтажа отборных устройств и 

импульсных линий, сочленения исполнительных механизмов (ИМ) с регули-

рующими органами (РО); 

- расположение по проекту блоков питания, наличие выключателей для 

отключения в щитах и пультах  отдельных приборов, удобство подходов для 

подключения и настройки устройств; 

- соответствие конструкции аппаратов и технологии производства выб-

ранным схемам получения информации о технологических параметрах, нали-

чие дублирующей информации для важнейших параметров; 

- порядок включения в работу и особенности настройки многоконтур-

ных САУ, в частности, вопросы бестолчкового включения и ввода задания со-

отношения параметров от корректирующих контуров в САУ; 
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- характер возмущений с учетом особенностей настройки и требований 

технологии к САУ; 

- использование для целей управления в автоматизированной системе 

управления технологическими процессами (АСУТП) сигналов от управляю-

щих вычислительных комплексов (УВК). При этом большое значение имеет 

порядок перехода от локального управления к управлению от УВК. Наряду с  

упрощением операций такого перехода со стороны оператора, должна быть 

предусмотрена четкая регистрация таких переходов при нарушениях регла-

мента. Недопустима ситуация, когда возможно управление от УВК с парал-

лельным вмешательством оператора-технолога без регистрации его действий. 

Анализ и оценивание таких вопросов позволит своевременно учесть 

особенности монтажа, наладки и пуска систем автоматизации. 

Предмонтажная проверка приборов и СА является входным контролем и 

выполняется для проверки соответствия основных технических характеристик 

аппаратуры данным, приведенным в паспортах и инструкциях заводов-изгото-

вителей. Результаты проверки фиксируются в акте предмонтажной проверки 

или в паспортах приборов и аппаратуры, в частности, при сдаче их в поверку. 

На этой стадии допустима регулировка отдельных элементов аппарату-

ры, предусмотренная заводами-изготовителями, без вскрытия корпусов и на-

рушения заводских пломб. К таким регулировкам относятся: настройка чувст-

вительности, нуля, размаха шкалы некоторых приборов; балансировка нуля и 

корректировка контрольной точки, оцифровка или проверка градуировки 

шкал; настройка регуляторов и уставок срабатывания элементов сигнализа-

ции, блокировки и т. п. 

Должны быть в наличии расчеты диафрагм, сами диафрагмы, собранные 

и опресованные дифманометры с вентильными блоками. Неисправная аппара-

тура и аппаратура с не соответствующими проекту техническими характерис-

тиками передается заказчику для замены, ремонта или переградуировки. Раз-

укомплектованные, без технической документации (паспортов, свидетельств и 

протоколов поверки), приборы и СА для проверки не принимаются.  

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1, 2]. 

 

2 Лекция № 2. Автономная наладка систем управления и 

технологического контроля   
 

Содержание лекции: вторая стадия наладочных работ. 

 

Цель лекции: изучить организацию и производство работ при автоном-

ной наладке систем автоматизации и систем технологического контроля. 

 

2.1 Вторая стадия наладочных работ 

 

На второй стадии пусконаладочных работ выполняется автономная на-

ладка систем технологического контроля и систем автоматизации, монтаж ко-
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торых завершен на объекте, их подготовка к работе при индивидуальных ис-

пытаниях технологического оборудования. При этом осуществляются: 

- проверка правильности выполненного монтажа; 

- согласование адресов и фазировка каналов связи, проверка правильно-

сти прохождения сигналов; 

- проверка, настройка параметров и включение цепей блоков питания; 

- проверка и настройка логических и временных взаимосвязей систем 

защиты, сигнализации, блокировки и управления; 

- фазировка и контроль характеристик ИМ; предварительное определе-

ние характеристик объекта, расчет и настройка параметров аппаратуры; 

- подготовка к включению и включение в работу систем контроля и  ав-

томатизации для обеспечения индивидуальных испытаний технологического 

оборудования, корректировка параметров настройки систем  автоматизации в 

процессе их работы; 

- автономная наладка каналов АСУТП; 

- оформление протоколов проверки систем блокировки и другой доку-

ментации для обеспечения испытаний технологического оборудования. 

Для ускорения ввода объекта в эксплуатацию автономная наладка от-

дельных приборов, устройств или систем контроля и автоматизации может 

выполняться одновременно с монтажными работами по совмещенному гра-

фику. В этом случае особое внимание должно быть уделено технике безопас-

ности, чтобы исключить, в частности, возможность поражения электрическим 

током. Ответственность за общие мероприятия по технике безопасности несет 

руководитель монтажных работ, а за безопасное проведение наладочных ра-

бот – руководитель пусконаладочной бригады. 

При проверке монтажа основное внимание уделяется монтажу отборных 

устройств, измерительных преобразователей, импульсных линий и ИМ, так 

как от качества выполнения этих узлов в первую очередь зависит работоспо-

собность систем контроля и автоматизации. При этом исходят из требований 

директивных материалов и заводских монтажно-эксплуатационных инструк-

ций на аппаратуру. 

Необходимо обратить внимание на следующее: 

- наличие подходов или площадок для обслуживания устройств, соеди-

нительных и продувочных вентилей; 

- наличие прямых участков трубопроводов до и после преобразователей 

расхода; правильность установки преобразователей температуры (глубина по-

гружения и отсутствие застойных зон в месте измерения); 

- наличие выносных камер или защитных устройств при измерении уро-

вня буйковыми уровнемерами непосредственно в аппаратах; 

- правильность установки пьезометрических трубок при измерении уро-

вня агрессивных, вязких, быстровысыхающих жидкостей (обеспечение возмо-

жности промывки и прочистки трубок); 

- отсутствие недопустимой вибрации электроконтактных манометров и 

других устройств; 
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- правильность монтажа импульсных линий (уклоны, наличие раздели-

тельных и уравнительных сосудов, дренажных и продувочных вентилей); 

- проверку герметичности импульсных линий, которая должна прово-

диться на полностью смонтированной системе при максимальном рабочем да-

влении путем контроля снижении давления (не более 5 % за 15 минут); 

- правильность полярности подключения термоэлектродных проводов к 

термопреобразователям; 

- отсутствие люфтов в сочленениях ИМ с регулирующими органами; 

- надежность уплотнений во взрывозащищенных и защищенных от пыли 

и воды приборах; 

- отсутствие значительных запаздываний в каналах связи; 

- качество монтажа и термоизоляции систем обогрева импульсных ли-

ний, местных приборов и шкафов.  

Особое внимание нужно уделить качеству монтажа элементов систем 

контроля и автоматизации, выполняемому монтажниками основного техноло-

гического оборудования, и скрытым работам, например: 

- правильности установки диафрагм (острой кромкой к потоку) и соот-

ветствию их геометрических размеров расчетным (недопустимо изменение 

диаметра технологического трубопровода без перерасчета диафрагмы); 

- установке буйковых уровнемеров непосредственно в аппараты или в 

выносных камерах, установке ротаметров (по уровню); 

- наличию байпасов для промывки и испытаний трубопроводов к регу-

лирующим клапанам, ротаметрам, диафрагмам, датчикам давления и расхода, 

которые во время продувок, промывок и испытаний могут быть повреждены. 

В противном случае должна предусматриваться установка на трубопроводах 

«катушек», заменяемых указанными устройствами перед пуском. 

Правильность монтажа линий связи, вторичных приборов, мнемосхем и 

систем сигнализации, как правило, обеспечить более просто. Здесь следует 

обратить внимание на следующие вопросы: 

- допустимость совместной прокладки контрольных кабелей с другими 

линиями, наличие маркировки проводов и кабелей, наличие не предусмотрен-

ных проектом соединений; состояние изоляции соединительных линий; 

- наличие заземления приборов, аппаратов, линий связи, контура зазем-

ления в помещениях для вычислительной техники.  

Автономная наладка средств контроля, регулирования, защиты и дис-

танционного управления запорной и регулирующей арматуры производится 

как завершающая часть наладочных работ на неработающем оборудовании. 

Данная наладка, особенно при совмещении монтажно-наладочных работ, на-

чинается в центральном пункте управления (ЦПУ) и помещениях автоматики, 

где сосредоточено основное оборудование систем контроля и автоматизации.  

После монтажа щитов, пультов, установки в них приборов, аппаратуры 

и монтажа кабельных связей внутри щитовых помещений начинают проверку 

коммутации щитов, пультов и смонтированных линий. Закончив внешний ос-

мотр и убедившись в отсутствии несоответствия маркировки проводов на сбо-
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рках зажимов и других ошибок монтажа, приступают к подготовке к включе-

нию цепей электропитания. С помощью телефонов, тестера или пробника про-

веряют правильность подключения цепей и отсутствие коротких замыканий.  

Недопустимы ошибки в подключении блоков питания, выпрямителей, 

понижающих трансформаторов, так как даже кратковременная подача питаю-

щего напряжения на сторону низкого напряжения выводит прибор из строя. 

Если ведется наладка пневматических систем контроля и автоматиза-

ции, необходимо обратить внимание на отсутствие утечек в соединениях 

трубных проводок внутри щитов или пультов. 

Пробная подача напряжения на щит осуществляется только после вы-

полнения всех мер техники безопасности и отключения электроприемников, 

имеющих выключатели. Если подача напряжения на главный щит прошла ус-

пешно, то постепенно по позициям проекта или отдельным схемам произво-

дят включение оборудования ЦПУ и с помощью искусственных сигналов про-

веряют работоспособность каждой позиции. Например, имитируя изменение 

«переменной», проверяют работу вторичных приборов и САР, передачу сиг-

нала на УВК, срабатывание сигнализации. 

Контролируя выход на исполнительный механизм, опробывают дистан-

ционное управление, бестолчковый переход режима «ручное – автоматичес-

кое», проверяют фазировку выхода регулятора. 

При наладке схем сигнализации, блокировки и управления проверяются 

все логические и временные зависимости, производится настройка реле вре-

мени, командных аппаратов, позиционных (путевых) контактов и т. п. 

После того как предварительная наладка аппаратуры в ЦПУ выполнена, 

по мере готовности монтажа и в соответствии с графиком пусковых операций 

ведут подготовку к пуску отдельных позиций проекта. Для систем измерения 

производится проверка правильности выполнения адресов и фазировки на ли-

ниях связи от датчиков к соответствующим вторичным приборам, преобразо-

вателям и т. д., уже проверенным в ЦПУ. Для этого, например, к линии выхо-

да с дифманометра подключается имитатор токового или пневматического си-

гнала, задаются его фиксированные значения и проверяется наличие такого же 

сигнала на регистрирующих приборах в ЦПУ. 

Для систем измерения температуры в случае необходимости произво-

дится подгонка сопротивления линии. 

 

2.2 Индивидуальные испытания технологического оборудования 

 

Вся указанная выше работа должна быть выполнена к моменту начала 

индивидуальных испытаний технологического оборудования. В зимний пери-

од к этому времени все будки датчиков и шкафы с приборами должны быть 

обогреты, разделительные жидкости залиты, а схемы блокировки и сигнализа-

ции по ответственным агрегатам (насосам, компрессорам, генераторам, газо-

вым и паровым турбинам, прокатным, судовым и авиадвигателям) опробова-

ны и предъявлены заказчику с оформлением протоколов их проверки. 
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Одновременно с проведением индивидуальных испытаний и комплекс-

ного опробования технологического оборудования осуществляют включение 

в работу приборов и систем автоматизации. Производят открытие соответст-

вующих вентилей на импульсных линиях, их продувку, промывку, проверку 

появления перепадов давлений, температур, уровня в аппаратах и соответст-

вующих показаний приборов. Надо иметь в виду, что в этот период произво-

дится лишь проверка работоспособности систем контроля и автоматизации. В 

связи с тем, что параметры сред отличаются от расчетных, могут допускаться 

увеличенные погрешности  в показаниях приборов. В некоторых случаях для 

того, чтобы технологи в этот период могли работать, даются временные пере-

счетные таблицы и графики.  

Вся работа на этом этапе ведется под руководством наладчиков-техно-

логов по их указаниям и в соответствии с графиком пуска агрегатов. По мере 

вывода объекта на режим включаются также системы контроля качества, дис-

танционного управления, некоторые САР.  

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1, 2]. 

 

3 Лекция № 3. Комплексная наладка систем управления и 

технологического контроля   
 

Содержание лекции: третья стадия наладочных работ, инженерная 

подготовка пусконаладочных работ. 

 

Цель лекции: изучить организацию и производство работ при комплек-

сной наладке систем автоматизации и систем технологического контроля, изу-

чить содержание и организацию инженерной подготовки наладочных работ. 

 

3.1 Третья стадия наладочных работ 

 

На третьей стадии выполняются работы по комплексной наладке систем 

контроля и автоматизации, доведению параметров настройки приборов, 

средств измерения и автоматизации и каналов связи до значений, при которых 

системы могут быть использованы в эксплуатации. При этом осуществляются: 

- определение правильности отработки заданных алгоритмов устройст-

вами и системами контроля, сигнализации, защиты и управления; 

- определение пропускной способности запорно-регулирующей армату-

ры, правильности работы концевых и путевых выключателей; 

- определение и настройка расходных характеристик РО; 

- подготовка к включению и включение в работу систем контроля и  ав-

томатизации для обеспечения комплексного опробывания технологического 

оборудования; 

- уточнение статических и динамических характеристик объекта управ-

ления, корректировка значений параметров настройки систем с учетом их вза-

имного влияния при работе; 
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- испытание и определение пригодности систем к эксплуатации; 

- оформление документации и сдача систем в эксплуатацию. 

Данные работы выполняются после полного окончания строительно-

монтажных работ, приѐмки их рабочей комиссией согласно требованиям 

СНиП по приѐмке в эксплуатацию законченных строительных объектов. Рабо-

ты выполняются на действующем технологическом оборудовании при нали-

чии необходимых значений параметров технологического процесса. 

При комплексной наладке схем блокировки, сигнализации и защиты 

проверяются четкость и надежность их работы, отсутствие ложных срабаты-

ваний, работа систем связи с УВК. 

Приборы технологического контроля в этот период проверяются не 

только на работоспособность, но и на метрологические характеристики, так 

как значения параметров сред и узлов становятся близкими к расчетным. 

В тех случаях, когда по технологическим и техническим причинам рас-

четные и рабочие условия различаются, производятся соответствующие пере-

расчеты систем измерения температуры, давления, натяжения, скорости, виб-

рации и т. п. В некоторых случаях для точного ведения технологического про-

цесса (режима) производится переградуировка приборов. Эту работу по реко-

мендации пусконаладочной организации обычно выполняет заказчик. 

В этот период производится комплексная наладка всех систем измере-

ния, параметров аварийного ввода резерва (АВР) электропитания в ЦПУ, сжа-

того воздуха, средств промывки, продувки, обогрева и т. п. Все операции по 

включению или отключению приборов и систем автоматизации производятся 

по согласованию с технологическим персоналом. 

 

3.2 Испытания и сдача систем в эксплуатацию 

 

Обслуживание включенных в работу систем осуществляется заказчиком 

с участием пусконаладочной организации. На практике обычно уже после нес-

кольких часов или смен устойчивой работы в сменном журнале делается за-

пись о том, что определенные системы включены в работу. После 72 часов бе-

сперебойной работы они могут сдаваться в эксплуатацию по промежуточным 

актам. Для контроля за работой ответственных систем автоматизации пуско-

наладочная организация может организовывать круглосуточное дежурство.  

К актам сдачи прикладываются: протоколы испытаний приборов и сис-

тем; перечень включенных систем с указанием уставок параметров настройки; 

перечень невключенных систем с указанием причин невключения; принципи-

альные схемы с внесенными в процессе пусконаладочных работ изменениями. 

Для таких схем по просьбе заказчика могут готовиться инструкции по эксплу-

атации для операторов-технологов и прибористов. 

После подписания всех промежуточных актов сдачи и окончания пуско-

наладочных работ оформляется акт о выполнении работ по договору. 
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3.3 Инженерная подготовка пусконаладочных работ 

 

Инженерная подготовка пусконаладочных работ предусматривает: 

- изучение проектной документации, проверку и уточнение смет на пус-

коналадочные работы, составление и выпуск справочного материала по про-

екту автоматизации; 

- составление заявок и комплектование приобъектной лаборатории 

стандартными образцовыми и контрольными приборами и оборудованием; 

- изучение новых примененных в проекте средств автоматизации, раз-

работку методов и оснастки для их предмонтажной проверки, автономной и 

комплексной наладки; 

- составление заявок и комплектование приобъектной лаборатории не-

стандартными устройствами и оснасткой для наладки приборов и систем; 

- разбивку комплекса работ на участки, составление графика производ-

ства пусконаладочных работ по видам и объектам пускового комплекса, пред-

варительный расчет численности и квалификации пусконаладочных бригад, 

назначение бригадиров (старших по объектам) и руководителя работ; 

- составление и выпуск подготовительного отчета; 

- составление подготовительных материалов для рабочих бригад: жур-

нала учета выполненных работ, журнала поступления приборов в предмон-

тажную проверку и поверку, рабочих тетрадей по объектам, экрана производ-

ства работ; 

- мероприятия по обеспечению безопасности производства работ. 

При составлении заявок на стандартное оборудование подбираются 

группы однотипных приборов и, в зависимости от их количества в проекте, 

рассчитывается число рабочих мест для предмонтажной проверки приборов 

пирометрии, давления, расхода, уровня, физико-химического контроля и т. п. 

 В соответствии с объемом работ и установленными сроками оборуду-

ются места для проверки однотипных по средствам проверки и методам креп-

ления групп приборов: 

- приборов давления, расхода (манометры и дифманометры); 

- буйковых уровнемеров и ротаметров; 

- термоэлектрических и манометрических термометров, сигнализаторов 

температуры и др.; 

- приборов физико-химического и газового анализа, рН-метров, кондук-

томеров и т. п.; 

- вторичных пирометрических приборов и приборов токовой ветви сис-

темы приборов; 

- пневматических вторичных приборов, регуляторов, функциональных 

блоков, электропневматических преобразователей; 

- электронных регуляторов, нормирующих преобразователей, функцио-

нальных блоков и модулей ввода-вывода информации, переработки информа-

ции и систем сигнализации. 
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Подготовительный отчет содержит основные материалы по подготовке 

производства и предназначен как для эксплуатационного, так и для пускона-

ладочного персонал в период ознакомления с проектной документацией и осо-

бенностями объекта автоматизации. Этот отчет содержит обычно следующие 

материалы: 

- описание технологии производства, сведения по оснащенности прибо-

рами и требования к системам автоматизации; 

- технологическую записку по технике безопасности проведения пуско-

наладочных работ; 

- упрощенные функциональные и структурные схемы систем автомати-

зации, позволяющие быстро усвоить основные задачи автоматизации и осо-

бенности технологии; 

- описание сложных схем регулирования и контроля, разработанных ме-

тодов статической и динамической настройки, особенностей предмонтажной 

проверки аппаратуры и т. п. 

Дополнительные материалы подготовки производства позволяют облег-

чить работу с документацией бригадам наладчиков, формализовать учет вы-

полненных работ, дать общее представление о состоянии работ. 

Рабочие тетради ведут обычно старшие по объектам (бригадиры), их 

форма индивидуальна. На первых страницах могут приводится типовые 

структуры отдельных позиций проекта и упрощенная функциональная схема 

отделения или блока, а также перечень позиций.  

Экран производства работ выполняется либо в виде перечня позиций, 

либо в виде функциональной схемы. Но в обоих случаях у каждой позиции 

отмечаются разным цветом этапы предмонтажной проверки, окончания мон-

тажа, автономной наладки отдельных систем и включения их в работу 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1, 2]. 

 

4 Лекция № 4. Типовые динамические звенья САУ 
 

Содержание лекции: передаточные функции, временные и частотные 

характеристики минимально-фазовых и особых звеньев линейных САУ. 

 

Цель лекции: изучить практически важные вопросы теории автомати-

ческого управления, наиболее широко применяемые в наладке автоматичес-

ких устройств. 

 

4.1 Минимально-фазовые звенья 

 

4.1.1 Звенья первого порядка. 

Звенья первого порядка содержат только один нуль или полюс в своих пе-

редаточных функциях или их вовсе не содержат. 

4.1.1.1  Пропорциональное (безынерционное, усилительное) звено. Имеет 

передаточную функцию W(р) = к. Параметр  к в общем случае называется коэф-
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фициентом передачи звена и может иметь любую размерность. В частных слу-

чаях, когда  к  является безразмерной величиной, пользуются термином «коэф-

фициент усиления». Частотные и временные функции звена:   

  

W(jω) =А(ω) = Р(ω) = к; θ(ω) = Q(ω) = 0; L(ω) = 20lgк; h(t) = к∙1(t); w(t) = кδ(t),(1) 

 

где W(jω) – частотная передаточная функция (комплексный коэффициент 

передачи); 

      А(ω), θ(ω) – соответственно амплитудная (АЧХ) и фазовая (ФЧХ) час-

тотные  характеристики; 

      Р(ω), Q(ω) –вещественная и мнимая частотные  характеристики; 

      L(ω) – логарифмическая АЧХ (ЛАЧХ); 

      h(t), w(t)  – переходная и импульсная переходная функции; 

      1(t), δ(t) – соответственно единичное ступенчатое и единичное им-

пульсное (δ-функция, функция Дирака) воздействия.  

 Примерами таких звеньев могут служить механические и оптические свя-

зи, электронные усилители низкочастотных сигналов и др.  

4.1.1.2  Интегрирующее звено. Имеет передаточную функци W(р) = к ∕ р.  

В случае интегрирующего звена параметр к является коэффициентом пе-

редачи по скорости, численно равным скорости изменения выходной величины 

при единичном значении входной величины, т. е. имеет размерность с 
– 1

. 

Частотные и временные функции звена: 

 

              W(jω) = - jк ∕ω;   Q(ω) = - к ∕ω;   Р(ω) = 0;   А(ω) = к ∕ω;   θ(ω) = - π ∕ 2;        

 

                                   L(ω) = 20lgк - 20lgω;      h(t) = к t;      w(t) = к.                      (2) 

 

При этом ЛАЧХ имеет наклон  – 20 дБ/дек. 

4.1.1.3  Дифференцирующее (идеальное) звено. Передаточная функция 

звена: W(р) = к р. Выходная величина пропорциональна скорости изменения 

входной величины. Если входная и выходная величины имеют одинаковую раз-

мерность, то коэффициент к  измеряется в секундах. В этом случае его обозна-

чают через Т и называют постоянной времени дифференцирующего звена. 

Выражения для основных функций:  

   

           h(t) = δ(t),    W(jω) = jкω;    Р(ω) = 0;    Q(ω) = А(ω) = кω;    

 

                                           θ(ω) = π ∕ 2;   L(ω) = 20lgк + 20lgω.                               (3) 

                                                                                                                 

Передаточная функция и частотные характеристики дифференцирующего 

звена являются обратными соответственно передаточной функции и частотным 

характеристикам интегрирующего звена. ЛАЧХ имеет наклон  + 20 дБ/дек. 

Звено с представленным математическим описанием является идеальным. 

Об этом говорит, к примеру, переходная функция h(t). Ни в каком реальным 
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устройстве невозможно получить мгновенный скачок выходной величины бес-

конечной амплитуды. 

 Реальные дифференцирующие звенья обладают инерционностью, поэто-

му осуществляемое ими дифференцирование не является точным. Неидеаль-

ность реализации звена обусловлена также напряжением питания, из-за чего его 

выходное напряжение будет конечной величиной.  

4.1.1.4  Инерционное звено (апериодическое звено первого порядка). Пере-

даточные и частотные функции: 

 

W(р) = к ∕(Тр +1); W(jω) = к(1- jωТ) ∕(1+ ω
2
Т

2
); 

 

Р(ω) = к ∕ (1 + ω
2
Т

2
);     Q(ω) = - кТω ∕ (1 + ω

2
Т

2
);     А(ω) = к ∕ √(1 + ω

2
Т

2
); 

 

                         θ(ω) = - arctg(ωТ);    L(ω) = 20lgк - 20lg√(1 + ω
2
Т

2
).                      (4)   

        

ЛАЧХ звена показана на рисунке 1. Но эта же характеристика может быть 

представлена приближенно ломаной линией, которая показана на том же рисун-

ке. Эта приближенная характеристика называется асимптотической ЛАЧХ. Та-

кое название связано с тем, что характеристика составлена из двух асимптот, к 

которым стремится ЛАЧХ при ω → 0 и ω → ∞. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Логарифмические частотные характеристики инерционного звена 

 

При малых значениях ω можно считать  Т
2 

ω
2  

<< 1, т. е. √(1 + ω
2
Т

2
) ≈ 1, 

следовательно  L(ω) ≈ 20lgк. Соответственно характеристика представляет со-

бой прямую, параллельную оси абсцисс и проходящую на уровне 20lgк. Это 

первая асимптота, к которой стремится ЛАЧХ при ω → 0.  

С другой стороны, на больших частотах  Т
2 

ω
2  

>> 1;  √(1 + ω
2
Т

2
) ≈ ωТ; 

L(ω) ≈ 20lgк - 20lg(ωТ). В этом случае характеристика представляет собой пря-
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мую, имеющую наклон  - 20 дБ/ дек. Действительно, при увеличении ω на дека-

ду, т. е. в 10 раз, 

                        L(ω) ≈ 20lgк - 20lg (10ωТ) = 20lgк - 20lg (ωТ) - 20lg10.  

 

Таким образом, величина L(ω) уменьшилась на 20lg10, т. е. на 20 дБ. Эта 

линия является асимптотой, к которой стремится ЛАЧХ при ω → ∞. Обе асимп-

тоты пересекаются в точке, соответствующей частоте ωС = 1 ∕ Т. Поэтому эта 

частота называется частотой сопряжения (сопрягающей частотой). 

Максимальное расхождение между точной (LТ) и асимптотической (LА) 

ЛАЧХ наблюдается на частоте сопряжения. Вычислим это расхождение, под-

ставив в соотношения для LТ и LА значения частоты сопряжения ωС = 1 ∕ Т: 

 

      LА(ω) – LТ (ω) = 20lgк - 20lgк + 20lg√[(Т ∕ Т)
2
 + 1] = 20lg√2 = 3,0103 дБ.    (5) 

 

От параметров звена рассматриваемая величина не зависит. 

На частоте среза L(ωСР) = 0. Это означает, что коэффициент передачи уст-

ройства или системы на частоте среза ωСР  равен единице, при ω < ωСР  происхо-

дит усиление входного сигнала, а при ω > ωСР – его ослабление.  

На рисунке 1 показана также ЛФЧХ: при ω → ∞ значение θ изменяется от 

0 до - π/2. При этом на частоте сопряжения ωС  имеем θ = - π/4. 

Переходная функция инерционного звена         

                                                                            

                                            h(t) = к (1- е 
– t / Т 

),                                                (6) 

 

а импульсная переходная функция            w(t) = h′(t) = ке 
– t /Т

 ∕ Т.                        (7) 

 

Динамические свойства звена характеризуются постоянной времени Т. 

Постоянная времени может быть определена как время, в течение которого вы-

ходная величина достигла бы своего установившегося значения, если бы она из-

менялась с постоянной скоростью, равной скорости изменения ее в начальный 

момент времени. Коэффициент передачи  к определяет свойства звена в устано-

вившемся режиме. 

4.1.1.5 Форсирующее звено. Часто это звено именуется как пропорцио-

нально-дифференцирующее. Выходная величина звена пропорциональна вход-

ной и производной от входной величины. 

Передаточная функция и основные частотные функции: 

                       

                W(р) = к (ηр + 1);  W(jω) = к (jωη +1);    Р(ω) = к;   Q(ω) = кηω;        (8) 

        

       θ(ω) = arctg(ωη);    А(ω) = к √(1 + ω
2 
η

2
);   L(ω) = 20lgк + 20lg√(1 + ω

2 
η

2
).     (9) 

 

 Звено характеризуется двумя параметрами - коэффициентом передачи  к и 

постоянной дифференцирования η. 
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Логарифмические частотные характеристики данного звена являются об-

ратными характеристикам инерционного звена. Низкочастотные асимптоты 

ЛАЧХ форсирующего и инерционного звеньев совпадают, но высокочастотная 

асимптота ЛАЧХ форсирующего звена имеет наклон  + 20 дБ/дек. Частота со-

пряжения равна ωС = 1/ η. ЛФЧХ форсирующего звена точно такая же, как и у 

инерционного, только фаза имеет положительные значения. 

Переходная характеристика форсирующего звена  h(t) = к[ηδ(t) + 1], т. е. 

равна сумме переходных характеристик дифференцирующего и пропорцио- 

нального звеньев. В начальный момент времени она имеет скачок бесконечной 

амплитуды, как у идеального дифференцирующего звена, а далее проходит го-

ризонтально, как у пропорционального звена.                                                                     

Остальные звенья первого порядка, описываемые далее, образованы пу-

тем последовательного соединения рассмотренных звеньев и их относят к типо-

вым ввиду широкого применения в САР. 

4.1.1.6 Инерционное форсирующее звено. Это звено представляет собой 

последовательное соединение инерционного и форсирующего звеньев, поэтому 

их передаточные функции  Wин(р), Wфорс(р) и АЧХ перемножаются, а ЛАЧХ и 

ЛФЧХ – складываются, т. е. 

 

                                        W(р) = Wин(р)Wфорс(р) = к(ηр + 1) ∕ (Тр + 1),                   (10) 

 

                     А(ω) = Аин(ω) Афорс(ω) = к √[(1 + ω
2 
η

2
) ∕ (1 + ω

2
Т

2
)],               (11) 

 

             L(ω) = Lин(ω) + Lфорс(ω) = 20lgк + 20lg√(1 + ω
2 
η

2
) - 20lg√(1 + ω

2
Т

2
),     (12) 

 

                        θ(ω) = θин(ω) + θфорс(ω) = arctg(ωη) - arctg(ωТ).                  (13) 

 

Логарифмические частотные характеристики инерционного форсирующе-

го звена существенно зависят от соотношения постоянных времени η и Т. При  η 

< Т  ЛАЧХ имеет наклон – 20 дБ/дек после частоты сопряжения ωС1 = 1/Т и ну-

левой наклон после частоты сопряжения ωС2 = 1/η. При  η > Т  ЛАЧХ имеет нак-

лон  + 20 дБ/дек после частоты сопряжения ωС1 = 1/η и нулевой наклон после 

частоты сопряжения ωС2 = 1/Т. ЛФЧХ в результате суммирования составляю-

щих θин(ω) и θфорс(ω) имеет колоколообразную форму. 

Переходная функция данного звена  

                                                                   

                                             h(t) = к[1+ (η/Т -1) е 
– t / Т 

].                                (14) 

 

 При  t = 0 переходная характеристика будет иметь начальный скачок, рав-

ный h(0) = кη/Т, а при t = ∞ - установившееся значение h(∞) = к. Если η < Т, то 

скачок на переходной характеристике будет меньше установившегося значения, 

а при η > Т скачок на переходной характеристике превышает установившееся 

значение.  
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4.1.1.7 Изодромное звено. Это звено представляет собой последователь-

ное соединение интегрирующего и форсирующего звеньев, его передаточная 

функция имеет вид:  

                                            W(р) = Wинт(р)Wфорс(р) = к(ηр + 1) ∕ р.                     (15) 

 

Как и в предыдущем случае, ЛАЧХ и ЛФЧХ – складываются, т. е. 

 

         L(ω) = 20lgк + 20lg√(1 + ω
2 
η

2
) - 20lg ω,       θ(ω) = arctg(ωη) – π/2.            (16) 

 

До частоты сопряжения  ωС = 1/τ  ЛАЧХ проходит с наклоном – 20 дБ/дек, 

а после нее – горизонтально. Суммарная ЛФЧХ представляет собой ЛФЧХ 

форсирующего звена, смещенную за счет интегрирующего звена на угол – π/2. 

Переходная функция изодромного звена  h(t) = к(η + t) и представляет 

собой линейную зависимость, смещенную относительно начала координат на 

величину кη. 

4.1.1.8 Реальное дифференцирующее звено. Такое звено является последо-

вательным соединением дифференцирующего и инерционного звеньев, его пе-

редаточная функция имеет вид: 

  

                               W(р) = Wдиф(р)Wин(р) = кр ∕ (Тр + 1).                             (17) 

 

ЛАЧХ и ЛФЧХ складываются, т. е. 

 

                                   L(ω) = 20lgк + 20lg ω - 20lg√(1 + ω
2
Т

2
),                              (18) 

 

                          θ(ω) = θдиф(ω) + θин(ω) = π/2 - arctg(ωТ).                           (19) 

 

До частоты сопряжения ωС = 1/Т ЛАЧХ проходит с наклоном + 20 дБ/дек, 

а после ωС – горизонтально. Суммарная ЛФЧХ представляет собой ЛФЧХ инер-

ционного звена, смещенную за счет дифференцирующего звена на угол π/2. 

Переходная функция данного звена имеет вид h(t) = к е 
– t / Т

∕ Т. Она спада-

ет по экспоненте до нуля от значения  h(0) = к ∕ Т.  

 

4.1.2 Звенья второго порядка. 

Реальное звено второго порядка имеет передаточную функцию 

 

                                     W(р) = к ∕ (Т1
2
р

2  
+ Т2 р +1).                                      (20) 

 

В зависимости от характера полюсов передаточной функции (20), т. е. 

корней уравнения  Т1
2
р

2  
+ Т2 р +1 = 0, различают апериодическое звено второго 

порядка, колебательное и консервативное звенья. 

4.1.2.1 Колебательное звено. Это звено получается при комплексных соп-

ряженных полюсах передаточной функции (20). Передаточную функцию звена 

удобнее записать в виде:  
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                                                 W(р) = к ∕ (Т
2 
р

2  
+ 2ξТ р +1),                                  (21) 

 

 где Т = Т1, а параметр  ξ = Т2 / (2 Т1) называется коэффициентом демпфи-

рования.  

Для колебательного звена  0 < ξ < 1. Также отметим, что при 1 ≤ ξ полюсы 

передаточной функции (20) становятся вещественными и звено будет апериоди-

ческим второго порядка. Формулы для частотных характеристик колебательно-

го звена: 

                                    L(ω) = 20lgк - 20lg√[(1- ω
2
Т

2
)

2  
+ 4(ξ ωТ)

2
];  

                              

       А(ω) = к ∕ √[(1- ω
2
Т

2
)

2  
+ 4(ξ ωТ)

2
];     θ(ω) = - arctg [2ξ ωТ ∕ (1- ω

2
Т

2
)].       (22) 

 

Они существенно зависят от величины коэффициента демпфирования ξ. 

При  0,707  < ξ < 1 АЧХ  А(ω) монотонно уменьшается с увеличением частоты. 

При ξ < 0,707 на ней появляется «горб», который увеличивается по мере умень-

шения ξ. На ЛАЧХ «горб» проявляется при ξ < 0,5. При больших значениях 

коэффициента демпфирования ЛАЧХ приближается к ее асимптотическому 

варианту, т. е. имеет нулевой наклон до частоты ωС = 1/Т  сопряжения и наклон 

– 40 дБ/дек после этой частоты. Величина «горба» на частоте собственных 

колебаний  ωК = 1/√(1 - 2 ξ) может быть оценена по формуле: Н ≈ 20lg{1 ∕ [(2 ξ]}.                  

Частота собственных колебаний звена ωК = 1/√(1 - 2 ξ). Время переходно-

го процесса на практике оценивается как tПП ≈ 3Т ∕ ξ.  

4.1.2.2  Консервативное звено. Это звено можно рассматривать как част-

ный случай колебательного звена при ξ = 0. Выражения для передаточной и 

основных частотных функций звена будут иметь вид:  

 

W(р) = к ∕ (Т
2 
р

2  
+1);   W(jω) = к ∕ (1 - ω

2
Т

2
);   L(ω) = 20lgк - 20lg│1 - ω

2
Т

2
│; 

 

  А(ω) = к ∕ │1- ω
2
Т

2
│;  θ(ω) = 0 при  ω < 1/T;   θ(ω) = - π при  1/T  ≤ ω.     (23) 

 

 Точная ЛАЧХ имеет разрыв непрерывности второго рода на частоте 

сопряжения ωС = 1/Т. Асимптотическая ЛАЧХ такая же, как у колебательного 

звена. ЛФЧХ на частоте  ωС  имеет разрыв непрерывности первого рода – фаза 

скачком изменяется от 0 до – π. 

Переходная функция звена имеет вид  h(t) = к [1 – cos(t/T)]. Она представ-

ляет собой незатухающие колебания частотой 1/Т и амплитудой  к, напоминаю-

щие автоколебания в нелинейных системах. 

 

4.2 Особые звенья линейных САР 

 

4.2.1 Неминимально-фазовые звенья. 

В ряде устройств, например, в мостовых схемах, процессы описываются 

дифференциальным уравнением, имеющим отрицательные коэффициенты в 

правой части: 
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                                Тdу(t) ∕ dt + у(t) = к [ х(t) - ηdх(t) ∕ dt].                            (24) 

 

Передаточная функция этого звена имеет вид W(р) = к(1- ηр) ∕ (Тр +1), т. е. 

имеет положительный нуль р0 = 1/ η. Данное звено относится к устойчивым не-

минимально-фазовым звеньям первого порядка, его характеристики похожи на 

характеристики инерционного форсирующего звена. 

 Его ЛАЧХ не отличается от ЛАЧХ инерционного форсирующего звена 

при η < Т, а ЛФЧХ изменяется в диапазоне 0 > θ > - π. Переходная характерис-

тика имеет скачок в отрицательном направлении при t = 0. 

Неустойчивые неминимально-фазовые звенья содержат в своих переда-

точных функциях положительные полюсы. Примером такого звена служит 

асинхронный двигатель, работающий в режиме максимального скольжения. 

Другой пример – охват минимально-фазового звена положительной обратной 

связью (ПОС). 

 

4.2.2 Звено чистого запаздывания. 

 Это звено относится к трансцендентным, его передаточная функция и час-

тотные характеристики имеют вид:  

 

                                  W(р) = ке
 – рη

;  А(ω) = к;  θ(ω) = - ωη.                           (25) 

 

Видно, что ФЧХ θ(ω) линейно убывает с ростом частоты, а ЛФЧХ  криво-

линейна за счет логарифмического масштаба по оси ω. 

Звено чистого запаздывания без искажения воспроизводит на выходе 

входную величину как идеальное пропорциональное звено, с той лишь разни-

цей, что выходная величина запаздывает относительно входной на постоянное 

время  η.  Переходная функция такого звена имеет вид h(t) = к∙1(t - η).                                              

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [3…10]. 

 

5 Лекция № 5. Общие сведения об автоматических регуляторах   
 

Содержание лекции: классификация, параметры настройки и особен-

ности автоматических регуляторов. 

 

 Цель лекции: изучить классификацию, параметры настройки, области 

применения, достоинства и недостатки различных регуляторов. 

 

5.1 Классификация автоматических регуляторов 
 

Автоматический регулятор – средство автоматизации, получающее, уси-

ливающее и преобразующее сигнал отклонения регулируемой величины, воз-

действующее на объект управления и обеспечивающее поддержание заданно-

го значения регулируемой величины или ее изменение по заданному закону. 
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Автоматические регуляторы (АР) классифицируются в зависимости от 

назначения, принципа действия, конструкции, вида используемой энергии и 

др. По виду регулируемого параметра АР подразделяются на регуляторы 

температуры, давления, расхода, уровня, скорости, толщины, натяжения, 

электрического напряжения и тока, момента вращения, частоты и т. д. 

По конструктивным особенностям АР подразделяются на аппаратные, 

приборные, агрегатные и модульные. Аппаратные АР работают в комплекте 

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

раллельно) от средств измерения данного технологического параметра. 

Приборные АР работают в комплекте с вторичным измерительным при-

бором и не имеют непосредственной связи с первичным измерительным пре-

образователем. Вторичный измерительный прибор имеет задающее устройст-

во, на котором устанавливается требуемое значение регулируемой величины 

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

лируемой величины. Разность ε(t) = g(t) - x(t) (отклонение регулируемой вели-

чины) подается на вход регулятора. В ряде случаев и само регулирующее уст-

ройство размещается в одном корпусе с вторичным измерительным прибором. 

Достоинство приборных АР состоит в том, что не требуется установки 

дополнительных первичных измерительных преобразователей и прокладки 

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

ствие и надежность по сравнению с аппаратными АР. 

Агрегатные АР состоят из отдельных унифицированных блоков, выпол-

няющих определенные функции. Входные и выходные сигналы этих блоков 

унифицированы, что позволяет строить из них АР различного назначения. 

Автоматические регуляторы, построенные по модульному принципу, со-

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

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

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

В зависимости от источника используемой энергии АР подразделяются 

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

вия (РПД) одновременно с измерением регулируемой величины от объекта 

управления (ОУ) отбирается энергия для работы регулятора и воздействия на 

его исполнительный механизм (ИМ). Таким образом, к САУ энергия извне не 

подводится. В АР непрямого действия для работы регулятора и воздействия 

на исполнительный механизм энергия подводится извне. 

В зависимости от вида используемой энергии регуляторы непрямого 

действия подразделяются на электрические (электромеханические, электрон-

ные), пневматические, гидравлические и комбинированные (электропневмати-

ческие, электрогидравлические и т. д.). Электрические АР применяются в ос-

новном на невзрывоопасных объектах при большом удалении пункта управле-

ния от ОУ. Данные регуляторы (особенно электронные) являются сложными 

устройствами и требуют высокой квалификации эксплуатационного и нала-

дочного персонала и оснащения последнего дорогостоящей испытательной и 

радиоэлектронной аппаратурой. 
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Пневматические АР применяются во взрыво- и пожароопасных зонах 

при небольших расстояниях (до 400 м) от пункта управления до ОУ. Достоин-

ствами пневматических АР являются простота всех элементов регулятора, 

простота в обслуживании и наладке, взрыво- и пожаробезопасность. 

Недостатками пневматических АР являются необходимость в специаль-

ном источнике питания сжатым воздухом, высокие требования к очистке воз-

духа от пыли, влаги и масла, большая инерционность элементов автоматики и 

линий связи по сравнению с инерционностью электрических АР. 

Гидравлические регуляторы применяются во взрыво- и пожароопасных 

зонах, как правило, при непосредственном размещении элементов регулятора 

в зоне объекта управления. Гидравлические регуляторы надежны в работе, их 

ИМ при небольших размерах развивают большие перестановочные усилия. 

Недостатками гидравлических регуляторов являются необходимость в 

специальном источнике питания рабочей жидкостью (в большинстве случаев 

– минеральным маслом), ограниченность радиуса действия, требование пол-

ной герметизации всех элементов регулятора и линий связи, трудность реали-

зации сложных законов регулирования. 

Комбинированные регуляторы применяются тогда, когда нужно исполь-

зовать отдельные преимущества электро-, пневмо- или гидрорегуляторов. На-

пример, если требуется разработать САУ взрывоопасным объектом при боль-

шом удалении пункта управления от объекта, то можно применить электро-

пневматическое регулирование. Первичный измерительный преобразователь, 

ИМ и линии связи в пределах взрывоопасных зон выполняют пневматически-

ми, а элементы регулятора на пункте управления  и линии связи до объекта 

выполняют электрическими. Сопряжение электрических линий связи с пнев-

матическими осуществляют на границах взрывоопасных зон с помощью спе-

циальной преобразующей пневмоэлектрической и электропневматической 

аппаратуры. 

По характеру изменения регулирующего воздействия автоматические 

регуляторы подразделяются на регуляторы с линейными и нелинейными за-

конами регулирования. Примером регуляторов с нелинейным законом регу-

лирования могут служить позиционные регуляторы, в частности, двух- и трех-

позиционные. 

 

5.2 Параметры настройки регуляторов 

 

Из алгебраических критериев устойчивости следует, что постоянные ко-

эффициенты дифференциального уравнения устройства или системы в значи-

тельной степени определяют их динамические свойства. Поэтому в автомати-

ческих регуляторах предусматривается возможность изменения некоторых ко-

эффициентов их дифференциальных уравнений. Данные коэффициенты назы-

ваются параметрами настройки регуляторов. Перечислим эти параметры: 

- коэффициент передачи регулятора КП; 

- постоянная времени интегрирования ТИ; 
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- постоянная времени дифференцирования ТД; 

- постоянная времени изодрома ТИЗ; 

- постоянная времени предварения ТПВ. 

Изменяя значения параметров настройки регулятора, тем самым изменя-

ют его динамические характеристики для обеспечения требуемого качества 

работы автоматической системы в целом. Значения параметров настройки ре-

гулятора, при которых достигается наилучшее качество работы  системы, на-

зываются оптимальными. 

Для изменения параметров настройки в регуляторах имеются органы 

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

сенсоров и других подобных элементов со шкалами положений органов наст-

ройки и оцифрованными значениями параметров настройки в этих положени-

ях. Следует отметить, что некоторая часть регуляторов выпускается заводами-

изготовителями с неоцифрованными шкалами положений органов настройки. 

В этом случае при выполнении наладочных работ на технологическом объекте 

следует предварительно в лабораторных условиях провести оцифровку шкал 

органов настройки регуляторов. 

Кроме органов настройки, непосредственно изменяющих коэффициенты 

дифференциального уравнения регуляторов, последние, как правило, имеют 

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

ющие статические характеристики регулятора или режимы его работы. Пара-

метры регулятора, зависящие от положения этих органов настройки, также на-

зываются параметрами настройки регулятора. В качестве примера таких пара-

метров можно назвать: 

- нечувствительность (зона нечувствительности) регулятора ∆НЧ; 

- постоянная времени ТДФ демпфирования входного сигнала; 

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

мирования закона регулирования. 

 

5.3 Регуляторы прямого действия  

 

В регуляторах прямого действия (РПД), как отмечалось в подразделе 

5.1, воздействие регулируемой величины на первичный измерительный пре-

образователь одновременно является источником энергии для формирования 

закона регулирования и перемещения РО. К этим регуляторам энергия извне 

не подводится. В качестве примера рассмотрим автоматический регулятор 

давления прямого действия, поддерживающий заданное значение давления 

среды в трубопроводе после регулирующего клапана, т. е. «после себя». 

Регулятор выполнен в виде клапана с мембранным приводом. На мем-

брану действует давление измеряемой среды и противодействующая пружи-

на. При заданном значении давления  Р  условие равновесия сил, действую-

щих на мембрану, запишется в виде: 

  

                                                Р SМ  = Е l,                                                  (26) 
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где  SМ - эффективная площадь мембраны; 

       Е – жесткость пружины; 

       l – перемещение клапана, жестко соединенного с мембраной. 

В приращениях от заданного равновесного состояния РПД формирует 

пропорциональный закон регулирования  

 

                                                  μ(t) = КП ε(t),                                             (27) 

 

где ε = ∆Р – входная величина, равная отклонению давления от задан-

ного значения; 

     μ(t) = ∆ l - выходная величина, равная приращению перемещения l; 

     КП  = SМ /Е – коэффициент передачи регулятора. 

Заданное значение давления (регулируемой величины) устанавливается 

изменением натяжения пружины путем вращения натяжной гайки. 

Структурная схема САР давления с РПД является одноконтурной. Сум-

мирующим устройством (узлом сравнения) регулятора является мембрана, на 

которую воздействуют регулируемая величина – давление Р – и противодей-

ствующее усилие пружины-задатчика. Коэффициент усиления объекта управ-

ления КО определяется расходной характеристикой регулирующего клапана. 

Передаточная функция рассматриваемой замкнутой САР давления по 

каналу задающего воздействия имеет вид: 

 

                                            W(p) = SМ КО/(Е + SМ КО).                                  (28) 

 

А передаточная функция данной САР относительно ошибки регулиро-

вания имеет вид: 

                                           WЕ(р) = 1/(1 + SМ КО/Е).                                 (29) 

 

Из (29) следует, что чем больше площадь мембраны, коэффициент уси-

ления объекта КО и податливость (величина, обратная жесткости) пружины, 

тем меньше статическая ошибка регулирования. 

Принцип действия РПД расхода аналогичен принципу действия РПД 

давления. Разница состоит лишь в том, что вместо давления на мембрану воз-

действует перепад давления на сужающем устройстве (диафрагме), являю-

щемся первичным измерительным преобразователем расхода.  

Примером РПД уровня может служить поплавковое контактное регули-

рующее устройство. 

В РПД температуры первичным измерительным преобразователем слу-

жит обычно термометрическая система, состоящая из термобаллона, частич-

но заполненного жидкостью, кипящей при низкой температуре, капилляра и 

сильфона. При изменении температуры среды, в которую помещен термобал-

лон, изменяется давление паров жидкости в термометрической системе, в ре-

зультате чего сильфон сжимается или разжимается, перемещая аналогично 
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мембране регулирующий клапан. Последний изменяет количество теплоноси-

теля (пара, горячей воды и т. п.), подаваемого к ОУ температуры, восстанав-

ливая ее заданное значение. Заданное значение температуры устанавливается 

изменением натяжения пружины, воздействующей на сильфон. 

Все РПД обычно реализуют наиболее простой закон П-регулирования. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1, 2, 4…7, 9, 11]. 

 

6 Лекция № 6. Автоматические регуляторы непрямого действия   
 

Содержание лекции: общие данные, конструктивное исполнение, тех-

нические характеристики автоматических регуляторов непрямого действия.   

  

Цель лекции: изучить принцип действия и структуру электрических, 

пневматических и гидравлических регуляторов. 

 

6.1 Электрические регуляторы 

 

Задача локального управления режимами объекта возложена  в целом 

на технологический контроллер, который посредством устройств ввода счи-

тывает информацию о параметрах объекта управления, вычисляет регулиру-

ющие воздействия μ(t) и с помощью устройств вывода передает их на испол-

нительные устройства (ИУ), некоторые из которых могут являться регулируе-

мым электроприводом. В качестве аппаратного решения технологического 

контроллера могут быть использованы программируемые логические конт-

роллеры (ПЛК), РС-совместимые промышленные контроллеры и промыш-

ленные компьютеры, т. е. универсальные изделия стандартного ряда средств 

промышленной автоматизации. 

В недавнем прошлом в качестве технологического контроллера исполь-

зовались преимущественно ПЛК. На них возлагались функции релейно-кон-

тактной автоматики, вычислителей и регуляторов технологических контуров. 

Такое положение дел объясняется ходом исторического развития - ПЛК был 

первым специализированным микропроцессорным средством промышленной 

автоматизации, и удобством его программирования (ПЛК программируются 

на проблемно ориентированных языках таких, как язык релейно-контактных 

схем, функциональных блоков регуляторов). 

Однако в настоящее время положение дел коренным образом измени-

лось. Под функциональным определением технологический контроллер те-

перь скрывается целая гамма технических средств автоматизации, среди ко-

торых наиболее ярко выделяются три группы изделий: промышленные ком-

пьютеры, промышленные контроллеры и программируемые логические кон-

троллеры. Эти средства часто характеризуют общим понятием «промышлен-

ный контроллер» (ПК), поскольку все они обладают следующими чертами:  

1) Средства выполнены на основе микропроцессорной элементной ба-

зы, т. е. являются микропроцессорными системами (МП-системами). Каждая 
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МП-система система имеет в своем составе память, в которую разработчик 

САУ заносит последовательность действий, законы регулирования и необхо-

димые параметры уже после выпуска ПК, на этапе проектирования, наладки и 

эксплуатации конечной системы. Именно программируемость МП-систем в 

общем и ПК, в частности, обеспечивает широкое внедрение этих средств во 

все сферы промышленного производства. 

2) Средства имеют в своем составе устройства сопряжения с объектом 

(УСО) или могут быть дооснащены ими. На УСО возлагаются функции галь-

ванической развязки между источниками дискретных и аналоговых сигналов, 

оконечным силовым оборудованием и портами ввода-вывода МП-системы; 

приведения границ шкалы непрерывного сигнала к стандартному диапазону 

измерительного канала; предварительной низкочастотной фильтрации. Имен-

но наличие УСО делает ПК полностью законченным средством автоматиза-

ции (СА), которое не требует никаких аппаратных доработок в процессе ада-

птации к объекту управления (ОУ). 

3) Большинство ПК имеют модульное конструктивное исполнение, при 

котором базовая модель представляет собой крейт с набором посадочных 

мест, объединенных внутренней магистралью ПК, и минимально необходи-

мый набор модулей: центральный процессор, память, источник питания, уст-

ройства ввода-вывода дискретных сигналов. Дополнительные модули разно-

образных УСО, коммуникационных процессоров для работы в информацион-

ной промышленной сети, модули обслуживания клавиатуры и панелей инди-

кации выбираются пользователем и устанавливаются на свободные места 

крейта. Такая конструкция обеспечивает большую гибкость технических 

средств ПК и для большинства задач управления позволяет собрать необхо-

димую конфигурацию аппаратных средств. 

4) ПК имеет специальное конструктивное исполнение: размещение плат 

на специальных шасси, применение пыле- и влагонепроницаемых корпусов, 

покрытие плат спецсоставами, создание избыточного давления внутри корпу-

са и т. д. Все эти меры обеспечивают работоспособность с высокой надежно-

стью в условиях повышенного уровня помех, агрессивной химической среды, 

вибраций, удаленного расположения объекта от средств управления САУ. 

           

  6.2 Пневматические регуляторы 

 

Отличительной особенностью пневматических регуляторов является то, 

что в качестве носителя сигналов и источника энергии в них используется да-

вление сжатого воздуха, которое изменяется в стандартном диапазоне 0,02… 

0,1 МПа. В качестве дискретных сигналов приняты 0 и 0,14 МПа (0 и 1). 

По аппаратному составу пневматическая САР аналогична любым дру-

гим промышленным САР, которые обычно состоят из датчика, задающего и 

регулирующего устройств, ИМ и линий связи – каналов передачи сигналов. 

Но пневматическому варианту выполнения каждого из этих устройств и са-

мой САР характерны следующие особенности: 
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1) Все датчики систем пневмоавтоматики имеют встроенный пневмати-

ческий усилитель, стандартный выходной сигнал которого обладает доста-

точной мощностью. Это позволяет соединять любой из датчиков с пневмати-

ческими регулирующими устройствами, существенно упрощая задачу пост-

роения пневматических САР разнообразных технологических величин. 

2) В качестве задатчика в пневматических регуляторах обычно приме-

няют редукторы – стабилизаторы давления «после себя». С помощью настро-

ечной пружины редуктора можно плавно изменять величину давления на вы-

ходе задатчика в пределах стандартного диапазона и затем поддерживать ее 

на выбранном уровне с нестабильностью, не превышающей  0,5…1,0 %. 

3) Пневматические ИМ отличаются простотой конструкции, высокой 

мощностью и достаточным быстродействием, имеют низкую стоимость. Бла-

годаря этому пневмоприводы используют не только в составе пневматичес-

ких регуляторов, но и в комбинированных электронно-пневматических САР. 

4) Наиболее существенным недостатком устройств пневмоавтоматики 

следует считать низкое быстродействие по сравнению с электроавтоматикой. 

Дело в том, что в качестве линий связи - каналов для передачи информации в 

пневмоавтоматике – используют металлические или пластмассовые трубо-

проводы. По ним сигнал в виде избыточного давления сжатого воздуха, изме-

няющегося в стандартном диапазоне, передается от датчика или задатчика к 

регулирующему устройству и далее к ИМ.  

В отличие от электроавтоматики, где скорость передачи сигналов опре-

деляется скоростью распространения электромагнитных волн, скорость пере-

дачи пневматических сигналов значительно ниже скорости звука в воздухе, 

равной около 330 м/с. В связи с этим пневматические регуляторы желательно 

использовать для автоматизации только достаточно инерционных объектов, 

например, с постоянными времени не менее 3…5 с. Протяженность пневма-

тических линий связи также ограничена и обычно не превышает 300 м. 

5) Для пневматических систем автоматизации необходимо иметь осо-

бый источник питания – систему подачи сжатого воздуха, осушенного и очи-

щенного от пыли и масла, со стабилизированным давлением 0,14 МПа с до-

пустимым отклонением  ± 10 % от номинального. Для этой цели обычно при-

меняют специальные установки осушки воздуха. 

6) Все элементы пневмоавтоматики характеризуются высокой надежно-

стью, что вместе со свойственной им простотой конструкции, возможностью 

применения в агрессивных средах предопределяет простоту их эксплуатации. 

 

6.3 Гидравлические регуляторы 

 

В системах гидроавтоматики в качестве энергоносителя применяется 

рабочая жидкость (минеральное масло) под определенным давлением.  

Основными достоинствами гидравлических устройств являются хоро-

шие силовые и динамические показатели при весьма незначительных габари-

тах и массе этих устройств, высокая надежность, простота конструкции и об-
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служивания. Наиболее полно достоинства гидравлических устройств прояв-

ляются в гидравлической силовой исполнительной аппаратуре, которая неза-

менима при создании САУ с повышенными силовыми и динамическими по-

казателями. Так, например, гидравлические ИМ позволяют реализовать 

удельные усилия в 15…20 раз больше, чем электрические ИМ при одновре-

менных повышенных скорости перемещения и точности позиционирования. 

Указанные особенности гидравлических средств, обеспечивающие в 

первую очередь возможность реализации высокоэффективных ИМ, опреде-

ляют и предпочтительную область применения этих средств. В частности, в 

металлургической промышленности - при автоматизации прокатных станов, 

гидравлических нажимных устройств, систем выдачи слябов; в металлообра-

батывающей промышленности  - при создании систем числового програм-

много управления, реализации высокоточных копировальных систем, для 

приводов мощных прессов и ковочных машин. 

При этом нужно отметить, что гидравлические средства автоматизации 

в первую очередь являются органичными для тех промышленных агрегатов, у 

которых гидравлику используют в основных технологических операциях. 

К недостаткам гидравлических средств контроля и автоматизации сле-

дует отнести ограниченные функциональные возможности этих средств в об-

ласти обработки и передачи информации. Для устранения данного недостатка 

и расширения возможностей гидравлических средств применяют специаль-

ные электрогидравлические устройства (усилители), что позволяет создавать 

более гибкие электрогидравлические системы.  

С помощью электрогидравлических усилителей осуществляется связь 

быстродействующих электронных устройств получения контрольной и выра-

ботки командной информации с высокомощными и быстродействующими 

гидравлическими ИМ. Устройства, относящиеся к этой группе, являются наи-

более распространенными.  

Гидравлические ИМ осуществляют управление регулирующими орга-

нами (РО), которые требуют для обеспечения воздействия на процесс значи-

тельных перестановочных усилий и быстродействия (скорости перемещения). 

Устройства этой группы также достаточно широко распространены. 

Гидравлические регуляторы, у которых все устройства, входящие в их 

состав (датчики, регулирующие устройства, ИМ и РО), используют в качест-

ве энергоносителя жидкость под давлением, практически не применяют. 

При комбинированных вариантах регулятора в исполнительной части 

САР применяют гидравлический ИМ, а управляющая часть выполняется на 

серийных электрических (а иногда и на пневматических) средствах. Необхо-

димым элементом такого регулятора является электрогидропреобразователь.  

         Электрогидравлические усилители предназначены для управления гид-

равлическими ИМ, причем это управление осуществляется изменением вели-

чины дросселирования и реверсированием направления движения потока ма-

сла, подаваемого на ИМ.  

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1, 2, 6]. 
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7 Лекция № 7. Регулирующие устройства и законы регулирования   
 

Содержание лекции: структура, математическое описание, характерис-

тики и настроечные параметры линейных одно- и двухканальных регуляторов.   

 

 Цель лекции: изучить работу линейных одно- и двухканальных регу-

ляторов в составе САУ. 

  

7.1 Пропорциональные регуляторы 
 

Пропорциональные регуляторы сокращенно называют П-регуляторами. 

В динамическом отношении П-регулятор является усилительным звеном с 

передаточной функцией  

                                                       WП(р) = КП,                                                     (30) 

   

где КП – коэффициент передачи, являющийся единственным парамет-

ром настройки регулятора. 

 Переходные процессы в П-регуляторе описываются выражением 

 

       μ(t) = КП ε(t),                                                   (31) 

 

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

чины от заданного значения; 

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

ликвидацию отклонения регулируемой величины от заданного значения. 

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

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

тягивается переходной процесс в САУ, увеличиваются динамическая и уста-

новившаяся ошибки по каналу как задающего, так и возмущающего воздейст-

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

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

ройке САУ. 

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

налам задающего и возмущающего воздействий. При астатическом объекте и 

П-регуляторе САУ будет астатической по каналу задающего воздействия и 

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

регулятором всегда имеет установившуюся ошибку регулирования по каналу 

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

щего воздействия. 

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

эффициента передачи П-регулятора можно существенно уменьшить устано-

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

лятором даже теоретически невозможна. 
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В курсе автоматизированного электропривода выделяют подвид П-ре-

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

ным или апериодическим. 

 

7.2 Интегральные регуляторы 
 

Чтобы в установившемся режиме отсутствовала установившаяся ошибка 

регулирования, требуется применение в САУ астатического регулятора с зако-

ном регулирования, определяемым передаточной функцией  

 

                                          WИ(p) = 1/ (ТИр),                                                (32) 

 

где ТИ – постоянная времени интегрирования - единственный параметр 

настройки данного регулятора. 

Регулятор с передаточной функцией (32) является интегрирующим зве-

ном. Его выходная величина пропорциональна интегралу от входной величи-

ны 

                                          μ(t) = ∫ε(t)dt / ТИ.                                                          (33) 

 

Регуляторы с интегральным законом регулирования сокращенно называ-

ют И-регуляторами. Их основное назначение – ликвидация установившейся 

ошибки регулирования. В качестве самостоятельных И-регуляторы применя-

ются редко из-за медленного нарастания регулирующего воздействия μ(t)  на 

объект при отклонении регулируемой величины. 

 

7.3 Пропорционально-интегральные регуляторы 
 

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

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

рующие законы П- и И- регулирования одновременно. Такие регуляторы сок-

ращенно называют ПИ-регуляторами. 

ПИ-регуляторы оказывают воздействие на регулирующий орган пропор-

ционально отклонению и интегралу от отклонения регулируемой величины 

 

                                    μ(t) = КП ε(t) + ∫ε(t)dt / ТИ.                                    (34)                          

 

Передаточная функция ПИ-регулятора:    WПИ(p) = КП + 1 /(ТИр).        (35) 

 

  Как видно, ПИ-регулятор эквивалентен параллельному соединению П-

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

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

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

малое значение КП, то получим И-регулятор с коэффициентом передачи по 
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скорости 1/ ТИ. Параметрами настройки ПИ-регулятора являются коэффици-

ент передачи (усиления) КП и постоянная времени интегрирования ТИ. 

 На рисунке 2а приведена структурная схема ПИ-регулятора, имеющего 

передаточную функцию (35) и независящие друг  от друга параметры наст-

ройки КП и ТИ. 

 

 
 

Рисунок 2 - Структурные схемы ПИ-регуляторов 

 

На практике широко применяются также ПИ-регулятор со структурной 

схемой, представленной на рисунке 2б. Такой регулятор имеет передаточную 

функцию изодромного звена с постоянной времени изодрома ТИЗ 

 

           WПИ(p) = КП[ 1+ 1 /(ТИЗ р)] = КП(1+ ТИЗ р) /(ТИЗ р)                          (36) 

  

и имеет взаимосвязанные параметры настройки пропорциональной (статичес-

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

усиления КП будет изменяться и постоянная времени интегрирования  

 

                                                  ТИ =ТИЗ /КП.                                                         (37) 

 

7.4 Дифференциальные регулирующие устройства 
 

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

регулируемой величины, реагируя только на уже имеющиеся в данный мо-

мент нарушения технологического процесса. В то же время, если регулируе-

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

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

щения и что отклонения регулируемой величины в результате этого воздейст-

вия будут значительными.  

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

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

лируемой величины от заданного значения: 

                                           

                                                     μ(t) = ТД dε(t)/dt.                                               (38) 

 

Передаточная функция Д-регулятора:            WД(p) = ТД р.                   (39) 
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Такой регулятор при большой скорости отклонения регулируемой вели-

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

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

лирующее воздействие, оказывал бы существенное регулирующее воздейст-

вие на объект, ликвидируя тем самым ожидаемое отклонение регулируемой 

величины. Однако реализация (39) в чистом виде практически неосуществима. 

Поэтому в качестве Д-регулирующих устройств используются дифференциа-

торы с передаточной функцией 

 

                           WД(p) = КДТД р/(1 + ТД р) = кр/ (1 + ТД р),                      (40) 

 

где  к = КДТД – коэффициент передачи. 
 

7.5 Пропорционально-дифференциальные регуляторы 
 

Пропорционально-дифференциальные регуляторы (ПД-регуляторы) 

оказывают воздействие на объект регулирования пропорционально отклоне- 

нию ε(t) регулируемой величины и его скорости:  

 

                                             μ(t) = КП ε(t) + ТД dε(t)/dt.                                      (41) 

 

          Постоянная времени ТД, называемая постоянной времени дифференци-

рования, определяет величину составляющей регулирующего воздействия по 

скорости. Регулятор представляет собой параллельное соединение усилитель-

ного и идеального дифференцирующего звеньев (рисунок 3а). Передаточная 

функция  регулятора  

                                                   WПД(p) = КП + ТД р.                                         (42)  

 

 
 Рисунок 3 - Структурные схемы ПД-регуляторов 

 

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

общим коэффициентом усиления КП (рисунок 3б). В этом случае регулятор 

имеет передаточную функцию форсирующего звена с постоянной времени ТПВ 

предварения 

                                         WПД(p) = КП(1 + ТПВ р)                                     (43) 

 

и имеет взаимосвязанные параметры настройки пропорциональной и диффе-                                  

ренциальной частей. Так, при настройке коэффициента усиления КП будет из-  
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меняться и постоянная времени дифференцирования:  ТД =ТПВ КП.          

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1, 2, 4…7, 9, 11]. 

 

8 Лекция № 8. Пропорционально-интегрально- дифференциальные 

регуляторы 
 

Содержание лекции: структура, математическое описание, характерис-

тики и настройка ПИД- регуляторов. Реализация аналоговых и дискретных 

регуляторов. 

 

 Цель лекции: изучить работу ПИД- регуляторов в составе САУ. 

 

      8.1 Основные сведения о ПИД- регуляторах  

                                                                                                                                                                                     

Рассматриваемые регуляторы воздействуют на объект регулирования 

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

го отклонения и скорости отклонения регулируемой величины: 

                            

                         μ(t) = КП ε(t) + ∫ε(t)dt / ТИ + ТД dε(t)/dt.                              (44)  

                          

           Передаточная функция ПИД-регулятора  

 

                                          WПИД(p) = КП +1 / (ТИр) + ТД р.                                  (45) 

 

           Как видно, ПИ-регулятор эквивалентен параллельному соединению П-, 

И- и Д-регуляторов (рисунок 4а). 

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

лятора (рисунок 4б) может иметь разновидности с общим коэффициентом 

усиления для различных составляющих закона регулирования. Закон регули-

рования при этом может иметь вид  

 

                                μ(t) = КП[ε(t) + ∫ε(t)dt / ТИЗ + ТПВ dε(t)/dt],                        (46) 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Примеры структурных схем ПИД-регуляторов 
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а передаточная функция ПИД-регулятора имеет вид 

 

                                 WПИД(p) = КП [1+1 /(ТИЗ р) + ТПВ р].                                 (47) 

 

          Постоянную времени ТИЗ  принято называть (по терминологии заводов-

изготовителей) постоянной времени изодрома или просто временем изодро-

ма. Постоянная времени ТПВ  называется постоянной времени предварения.     

 Параметрами настройки ПИД-регулятора с передаточной функцией 

(45) являются КП, ТИ и ТД. Параметрами настройки ПИД-регулятора с переда-

точной функцией (47) являются КП, ТИЗ  и ТПВ. 

Реальный ПИД-регулятор со структурной схемой на рисунках 4а или 4б 

получается из соответствующих структурных схем ПИ-регулятора, представ-

ленных на рисунках 2а и 2б, при включении параллельно звеньям, формиру-

ющим закон ПИ-регулирования, дифференцирующего звена с передаточной 

функцией (40).   

ПИД-регулятор по возможности настройки является более универсаль-

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

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

(45)  получаем  П-регулятор.  При КП  = ТД  = 0 получаем  И-регулятор.  При     

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

При ТИ = ∞ получаем ПД-регулятор. 

  

8.2 Сопоставление аналоговых и дискретных регуляторов. Области 

использования ПИД-регуляторов 

 

Регуляторы можно строить на основе как аналоговой (непрерывной), так 

и цифровой техники. Соответственно, для анализа и проектирования аналого-

вого и цифрового регулятора требуются разные математические методы. Хотя 

цифровая технология позволяет хорошо моделировать работу аналоговой сис-

темы управления, т. е. реализовать аналоговые понятия цифровыми средства-

ми, еѐ возможности гораздо шире. Например, можно построить нелинейные и 

самонастраивающиеся регуляторы, которые нельзя создать на основе только 

аналоговых средств. Главная проблема цифрового управления – найти соот-

ветствующую структуру регулятора и его параметры. После определения этих 

параметров реализация алгоритмов управления обычно представляет собой 

простую задачу. 

Регулятор в составе цифровой системы управления по определению яв-

ляется дискретным. Однако традиционно большинство динамических систем 

описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями, которые 

выводятся из физических законов, например, сохранения массы и энергии. 

Аналоговый регулятор можно спроектировать на основе описания непрерыв-

ной системы с помощью передаточной функции. Для того чтобы аналоговый 

регулятор можно было реализовать компьютерными средствами, его модель 

необходимо подвергнуть процедуре квантования. При цифровом управлении 
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можно идти другим путем, а именно: использовать в качестве исходной дис-

кретную динамическую модель процесса, а затем спроектировать регулятор  

непосредственно на основе этой модели.  

В общем случае, если регулятор сначала проектируется как аналоговый, 

а затем преобразуется в дискретную форму, то интервал выборки обычно 

меньше, чем в случае, если регулятор спроектирован на основе дискретной 

модели; это означает более высокую загрузку процессора. Поэтому квантова-

ние аналоговых регуляторов обычно не рекомендуется, однако большинство 

ПИД-регуляторов проектируется именно таким способом. Уравнения цифро-

вых регуляторов, спроектированных непосредственно на основе дискретной 

модели процесса, похожи на уравнения аналоговых регуляторов после проце-

дуры квантования, хотя и имеют другие значения коэффициентов. Это означа-

ет, что соответствующие программы мало отличаются друг от друга. 

Хотя большинство процессов в действительности нелинейны, тем не ме-

нее с помощью линейных регуляторов можно успешно управлять значитель-

ной частью таких процессов.  

Если передаточная функция регулятора WПИД(p) имеет достаточно высо-

кий порядок, т. е. достаточное количество ручек настройки, передаточную 

функцию замкнутой системы можно изменять в широких пределах. Порядок 

регулятора может быть таким же, как и у исходного физического процесса. В 

частности, подбирая WПИД(p), можно произвольно менять знаменатель переда-

точной функции замкнутой системы. Теоретически это означает, что полюса 

замкнутой системы можно сдвинуть в любое место комплексной плоскости. 

На практике максимальные амплитуда и скорость изменения управляющего 

сигнала ограничивают свободу перемещения  полюсов. В частности, неустой-

чивую физическую систему, имеющую полюс с положительной вещественной 

частью, можно стабилизировать с помощью системы управления. 

Благодаря тому, что ПИД-регулятор представляет собой устройство вто-

рого порядка, его можно успешно применять для управления процессами с ди-

намикой второго порядка. В действительности, большинство технических 

процессов имеют порядок выше, чем второй, однако ПИД-регуляторы часто 

можно успешно использовать и для управления такими процессами. Дело в 

том, что многие процессы, имеющие в действительности динамику более вы-

сокого порядка, приближенно ведут себя подобно системам второго порядка. 

В системах, которые нельзя аппроксимировать уравнениями второго порядка, 

применение ПИД-регуляторов не рекомендуется. В частности, это относится к 

механическим системам, имеющим несколько колебательных составляющих 

движения. 

ПИД-регуляторы можно создать по аналоговой технологии на базе опе-

рационных усилителей (ОУ) или, что становится всѐ более распространенным, 

как цифровые устройства на основе микропроцессоров. При этом они имеют 

практически одинаковый внешний вид – регулятор заключен в небольшой 

прочный корпус, который допускает установку в промышленной среде.  
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Несмотря на то что цифровая технология имеет много преимуществ, 

ана-логовый подход по-прежнему сохраняет свои позиции, так как он 

является основой для цифровых решений. К очевидным преимуществам 

цифровых регуляторов относится возможность с помощью каналов связи 

соединять их друг с другом, что позволяет производить обмен данными и 

применять удаленное управление.  

 

8.3 Границы применения ПИД-регуляторов 

 

ПИД-регуляторы успешно применяются для решения многих задач уп-

равления промышленными процессами. Основная причина их широкого рас-

пространения связана с тем, что динамические свойства большинства техни-

ческих процессов можно удовлетворительно аппроксимировать моделями 

второго порядка. В то же время ПИД-регулятор не подходит для системы с 

более сложными динамическими свойствами. Наиболее очевидные проблемы 

возникают в системах с зонами нечувствительности и запаздывания, с ярко 

выраженной колебательной динамикой или с параметрами, меняющимися во 

времени. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1, 2, 4…7, 9, 11]. 

 

9 Лекция № 9. Импульсные регуляторы с исполнительными  

механизмами постоянной скорости   
 

Содержание лекции: статические и временные характеристики испол-

нительных механизмов постоянной скорости при импульсном регулировании.   

 

 Цель лекции: изучить возможность реализации с помощью импульс-

ного регулятора линейных законов регулирования. 

 

В автоматических системах в качестве исполнительных механизмов 

(ИМ) широко применяются электродвигатели с постоянной частотой враще-

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

стоянной скоростью, поэтому их называют исполнительными механизмами 

постоянной скорости. ИМ постоянной скорости может находиться только в 

трех состояниях: перемещение РО с постоянной скоростью  s, неподвижность 

и перемещение РО в обратном направлении со скоростью  s.  

Без учета времени разгона и торможения статическая характеристика 

(СХ) 

                                           dμ /dt = f (Z)                                                    (48) 

 

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

ный на рисунке 5а. 

 Аналитически данная СХ записывается в виде системы уравнений 
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         dμ /dt = s sign Z  при  │Z│> ∆НЧ / 2,      dμ /dt = 0  при │Z│< ∆НЧ / 2,     (49) 

                                          

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

пускового устройства; 

       μ(t) и dμ/dt – перемещение и скорость перемещения РО. 

 

 
Рисунок 5 - Статическая характеристика ИМ постоянной скорости (а), 

статическая характеристика ИМ постоянной скорости в комплекте с 

электромагнитным пусковым устройством (б) 

 

В качестве пусковых устройств обычно используются релейные элек-

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

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

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

 Из рисунка 5б видно, что электродвигатель ИМ включается при абсо-

лютном значении входного сигнала │Z │> ∆НЧ /2, а отключается при меньшем 

абсолютном значении входного сигнала │Z│< ∆НЧ / 2 - ∆В. Здесь ∆В – зона воз-

врата (или зона неоднозначности) релейного аппарата. 

Статическая характеристика ИМ постоянной скорости является сущест-

венно нелинейной (рисунки 5а и 5б), ее нельзя линеаризовать. Однако такой 

ИМ может иметь близкие к линейным характеристики при импульсном изме-

нении входного сигнала Z.  

Подадим на вход ИМ постоянной скорости импульсы напряжения ам-

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

довательности импульсов  

                                          γ = tИ / Т,                                                    (50) 

 

где  Т = tИ + tП; 

        tИ  и tП – длительность импульсов и пауз; 

        С = 1/ γ = Т/ tИ – скважность импульсов.                                                 
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Во время импульса (рисунок 6) ИМ будет перемещать РО с постоянной 

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

 

 
Рисунок 6 – Временные диаграммы ИМ и РО 

 

При поступлении на ИМ серии импульсов (рисунок 6) средняя скорость 

перемещения РО будет равна                                     

                                      

                                      dμСР /dt = tg β = tИs/ Т = γs.                                   (51) 

 

Из (51) получим                    μСР = ∫γsdt = s∫γdt.                                         (52) 

 

Отсюда передаточная функция ИМ между усредненным перемещением 

РО и коэффициентом γ заполнения последовательности импульсов 

 

                                       WИМ(р) = μСР(р) /γ(р) = s/р.                                (53) 

 

Таким образом, ИМ постоянной скорости можно представить интегри-

рующим звеном с передаточной функцией (53). Из рисунка 6 видно, что при 

заданной скважности импульсов реализация закона И-регулирования будет 

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

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

Если ИМ с пусковым устройством охватить жесткой отрицательной об-

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

сти можно реализовать закон П-регулирования.  

Несмотря на наличие нескольких указанных выше существенно нели-

нейных элементов, с помощью импульсного регулятора можно с достаточной 
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практической точностью реализовать и закон ПИ-регулирования. При этом 

пропорциональная составляющая данного закона приближенно реализуется за 

счет начального быстрого и непрерывного перемещения РО с постоянной ско- 

ростью, а интегральная составляющая – за счет последующих кратковремен- 

ных перемещений РО. 

С помощью импульсного регулирования можно также реализовать закон 

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

передаточной функцией (40). 

При колебательном процессе в САУ (при изменении знака сигнала рас-

согласования ε) импульсы сигнала  Z могут быть переменной полярности. При 

этом перемещение РО будет происходить в прямом и обратном направлениях. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1, 2]. 

 

10 Лекция № 10. Анализ качества работы САУ  
 

Содержание лекции: показатели переходного процесса, частотные по-

казатели качества, анализ точности работы САУ. 

 

 Цель лекции: изучить оценку качества управления. 

 

При анализе качества работы САУ исходят из того, что структурная схе-

ма и параметры устройств САУ известны. Требуется оценить качество еѐ ра-

боты. Помимо устойчивости, САУ оценивается рядом качественных показате-

лей, основными из которых являются точность работы, характер переходно-

го процесса и частотные свойства. Эти показатели зависят не только от ха-

рактеристик САУ, но и от свойств действующих на неѐ сигналов. Например, 

возмущающие воздействия (помехи) снижают точность работы САУ. 

Законы изменения управляющих и возмущающих воздействий обычно 

заранее неизвестны, поэтому качество работы САУ определяется косвенными 

признаками – показателями качества работы САУ. 

По реакции САУ на скачкообразный сигнал судят о показателях пере-

ходного процесса и статической ошибке САУ. 

Динамическая ошибка работы САУ оценивается при управляющем воз-

действии вида  х(t) = Σβit
i
, где β1, β2,… – постоянные коэффициенты. 

Частотные показатели качества САУ определяются при гармоническом 

входном сигнале. 

Качество работы САУ относительно случайных сигналов и помех харак-

теризуется суммарной средней квадратической ошибкой.  

Качество работы САУ определяется также путем вычисления интеграль-

ных оценок. Широко используется квадратическая интегральная оценка в 

виде функционала  J: 

                             J = ∫{е
2
(t) + α1 ė(t) + α2 ë(t) + …+ αК [е

(К)
(t)]}dt            (54) 

 

где α1, α2,… αК – постоянные весовые коэффициенты. 
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Чем меньше значение J, тем выше качество САУ. Меняя значения α1, 

α2,… αК, можно изменять влияние на J производных от ошибки е(t) САУ. 

 

 10.1 Показатели переходного процесса  

 

Основными показателями, характеризующими работу САУ в динамичес-

ких режимах, являются длительность переходного процесса  и перерегулирова-

ние. Их можно найти непосредственно по переходной характеристике h(t) CАУ.  

Длительность переходного процесса  tПП  характеризует быстродействие 

системы. Определяется как интервал времени от начала переходного процесса 

до момента, когда отклонение выходной величины от ее нового установившего-

ся значения hуст становится меньше достаточно малой величины Δ. Для обще-

промышленных систем обычно принимается  Δ = 0,05 hуст, т. е. 5 % от устано-

вившегося значения. 

Перерегулированием ζ называется максимальное отклонение выходной 

величины  hmax1  во время переходного процесса от установившегося после 

окончания переходного процесса значения hуст, выраженное в процентах: 

  

                                 ζ = 100 % (hmax1 - hуст) ∕ hуст.                                         (55) 

 

Считается, что запас устойчивости достаточен, если ζ < 10…30 %. Одна-

ко в некоторых случаях требуется, чтобы  переходной процесс протекал без 

перерегулирования, т. е. был монотонным. В ряде случаев может допускаться                 

ζ = 50…70 %. 

Дополнительными показателями качества считаются колебательность, пе-

риод собственных колебаний и время установления первого максимума. Коле-

бательность μ  характеризует степень затухания переходного процесса и обыч-

но определяется отношением соседних максимумов на переходной характерис-

тике  μ = hmax1 / hmax1, т. е. чем больше μ, тем быстрее затухает переходной про-

цесс. В зависимости от характера затухания различают следующие типы пере-

ходных характеристик: монотонная (нет ни одного колебания), апериодическая 

(не более одного колебания) и колебательная (несколько колебаний). 

Период собственных колебаний  ТК  находится как расстояние между со-

седними максимумами переходной характеристики САУ. Частота колебаний в 

переходном процессе  ωt  = 2π / ТК. 

Время  t Р установления первого максимума hmax1 характеризует скорость 

выходного сигнала в переходном процессе. 

 

10.2 Частотные показатели качества работы САУ 

 

Данные показатели определяются по АЧХ замкнутой САУ. Для удобст-

ва анализа и сравнения с другими характеристиками АЧХ нормируется, т. е. 

все еѐ значения делятся на начальное (при ω = 0) значение. Для оценки быс-

тродействия САУ по этой АЧХ могут использоваться величины  ωП  и  ωР. 
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Полоса пропускания ωП – диапазон частот, в котором данная АЧХ боль-

ше 1/√2 = 0,707.  

Резонансная частота  ωР – частота, соответствующая пику АЧХ. Харак-

теризует частоту колебаний  ωt  (но не равна ей) в переходном процессе, т. е. 

ωР ≈ ωt.  

Показатель колебательности М – максимальное значение АЧХ. Чем 

меньше запасы устойчивости, тем больше склонность САУ к колебаниям и 

тем выше резонансный пик. Считается, что в хорошо демпфированных САУ 

М < 1,1…1,5, хотя в некоторых случаях можно допускать М = 2…2,5. Обычно 

стремятся, чтобы М < 2. 

Для отыскания М нет необходимости строить АЧХ. Существуют приѐ-

мы определения М по виду АФХ или логарифмических частотных характерис-

тик разомкнутой системы, например,  

 

                                              М  ≈ 1 / sin ∆θ,                                               (56) 

 

где ∆θ – запас устойчивости по фазе.  

Очевидно, что для применения (56) запас  ∆θ не должен превышать 90
о
. 

В отличие от показателя М, который является безразмерной величиной и 

лежит в узких пределах (1,1…1,5), приведенные выше частоты ωП  и  ωР  имеют 

размерность и их допустимые значения могут сильно меняться в зависимости 

от типа и назначения САУ. Здесь наблюдается аналогия с показателями пере-

ходного процесса. Допустимое значение перерегулирования ζ также лежит в 

узких пределах для САУ самого различного назначения, а допустимая дли-

тельность переходного процесса  tПП  может меняться от долей секунды до нес-

кольких часов и более. 

Характеризовать быстродействие САУ может как вся совокупность ве-

личин ωП  и  ωР, так и каждая из них в отдельности. Полезно привести прибли-

женное сопоставление частотных и временных характеристик: ωР ≈ ωt. Часто-

та среза ωСР во многих случаях близка к резонансной частоте: ωСР ≈ ωР. Так как 

ωР ≈ ωt, то время достижения первого максимума может быть приближенно 

определено как  t Р = π / ωР  ≈ π / ωСР.  

Если переходной процесс заканчивается за 1...2 периода колебаний, то 

длительность переходного процесса  tПП  = (1…2) 2π / ωР  ≈ (1…2) 2π / ωСР. 

Если М > 1, то замкнутую САУ можно аппроксимировать колебатель-

ным звеном. Тогда передаточная функция  замкнутой САУ может быть пред-

ставлена в виде   

                          

                              WЗАМ(р) =1 ∕ (Т
2 
р

2  
+ 2ξТ р +1).                                     (57) 

 

Для этой WЗАМ(р) нетрудно найти, как зависят величины, определяющие 

устойчивость (ζ, М и ∆θ) от параметра ξ (коэффициента демпфирования). Эти 

зависимости ζ(ξ), М(ξ), ∆θ(ξ) в некоторой мере характеризуют связь между 

показателями качества и в более сложных случаях, чем выражение (57). 
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10.3 Анализ точности работы САУ 

 

Ошибка в установившемся режиме ест называется статической. САУ 

подразделяются на статические и астатические. В статических САУ ест ≠ 0, 

а в астатических ест = 0. Если передаточная функция WРАЗ(р) разомкнутой САУ 

содержит ν интегрирующих звеньев, то САУ имеет порядок ν астатизма. 

Помимо статической ошибки, точность САУ при детерминированных 

воздействиях характеризуется динамической и переходной ошибками. Дина-

мическая ошибка ед – это ошибка в установившемся динамическом режиме ра-

боты САУ при действии на неѐ нестационарного сигнала. Переходная ошибка 

еп – это ошибка при работе САУ в переходном процессе, который возникает 

при отработке начального рассогласования. 

Динамическая точность САУ оценивается при медленно изменяющихся 

входных сигналах, число производных по времени от которых ограничено. 

 х(t) = Σβit
i
 - медленно изменяющееся воздействие, т. к. число ненулевых про-

изводных равно  i = к, а (к +1) и следующие производные равны нулю. Гармо-

нический сигнал не является медленно изменяющимся, т. к. число производ-

ных от него бесконечно. Переходные процессы в САУ затухают быстрее изме-

нения медленно изменяющегося сигнала, поэтому и достигается установив-

шийся динамический режим.   

WЕ(р) = Е(р) /Х(р) = 1/ [1+ WРАЗ(р)] - передаточная функция ошибки зам-

кнутой САУ по заданию. Разложим передаточную функцию WЕ(р) в ряд по 

возрастающим степеням комплексной величины р 

 

                    WЕ(р) = С0 + С1р + С2р
2
/2! + С3р

3
/3! + … + СКр

К
/к!,             (58) 

 

сходящийся при малых значениях р, т. е. при достаточно больших значениях 

времени t, что соответствует установившемуся процессу изменения управляе-

мой величины при заданной форме задающего воздействия х(t). Из (58) следу-

ет 

 

         Е(р) = WЕ(р) Х(р) = (С0 + С1р + С2р
2
/2! + С3р

3
/3! + … + СКр

К
/к!) Х(р).  (59)  

 

Переходя к оригиналу, получаем формулу для установившейся ошибки 

 

                          еуст = С0 х(t) + С1 ẋ(t)  + С2 ẍ(t)/2!  +… + СК х
(К)

/к!,                   (60) 

 

где  С0 х(t) и С0 – ошибка и коэффициент ошибки по положению;       

       С1 ẋ(t) и С1 – ошибка и коэффициент ошибки по скорости; 

       С2 ẍ(t)/2! и С2 - ошибка и коэффициент ошибки по ускорению. 

Коэффициенты ошибок С0, С1, С2… СК могут определяться из (59) по 

формулам:  

 

    С0 = [WЕ(р)]Р = 0;  С1 =[dWЕ(р)/dp]Р = 0; …   СК = [d
K
WЕ(р) /dp

K
]Р = 0.     (61)   
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Существует ещѐ несколько способов нахождения коэффициентов оши-

бок. В инженерных расчетах их удобнее рассчитывать через коэффициенты 

передаточной функции разомкнутой САУ: 

 

  WРАЗ(р) = К(dmp
m
 +…+ d2p

2
 + d1p +1) /[р

ν
(bnp

n
 +…+ b2p

2
 +b1p +1)].     (62) 

 

В таблице 1 приведены формулы для расчета первых трѐх коэффициен-

тов ошибок статических и астатических САУ через параметры WРАЗ(р). В аста-

тических САУ ν первых коэффициентов ошибок равны нулю. В статических 

САУ величина (1+ К) показывает эффективность управления с точки зрения 

уменьшения установившейся ошибки.  

 

Таблица 1 – Коэффициенты ошибок 

Порядок 

астатизма 

ν 

Коэффициент 

ошибки и его 

размерность 

 

Расчетная формула, наименование параметра 

 С0 1 / (1+ К) – коэффициент статизма 

0 С1, с К(b1 - d1) / (1+ К)
2 

 С2, с
2 

2К[b2 - d2 + (d1 - b1)(b1+ Кd1) /(1+К)]/ (1+ К)
2 

 С0, 0 

1 С1, с 1/ К,     К = КV – добротность по скорости 

 С2, с
2
 2(b1К - d1К – 1) / К

2 

 С0 0 

2 С1, с 0 

 С2, с
2
 2 / К,     К = Кε – добротность по ускорению 

 

Для оценивания точности при гармонических воздействиях нельзя при-

менять коэффициенты ошибок, т. к. число производных от гармонического 

сигнала не ограничено. При этом для расчета ошибок необходимо использо- 

вать частотные характеристики. По АЧХ ошибки вычисляется амплитуда ко-

лебаний сигнала ошибки. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [3…10]. 

 

11 Лекция № 11. Улучшение качества процесса управления  
 

Содержание лекции: корректирующие средства и способы их введе-

ния, последовательные корректирующие звенья. 

 

 Цель лекции: изучить структуру, математическое описание, логариф-

мические частотные характеристики последовательных пассивных и активных 

корректирующих звеньев и схемы их включения. 
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11.1 О корректирующих средствах 
 

Под улучшением качества процесса управления, помимо повышения 

точности в типовых режимах, понимается изменение динамических свойств 

САУ для получения необходимого запаса устойчивости и быстродействия. В 

этой проблеме основное значение имеет обеспечение запаса устойчивости. 

Это объясняется тем, что стремление снизить ошибки и повысить быстродей-

ствие САУ приводит, как правило, к необходимости использовать такие зна-

чения коэффициента передачи разомкнутой САУ, при которых без принятия 
специальных мер замкнутая САУ вообще оказывается неустойчивой. 

При решении задачи повышения устойчивости САУ сначала необходи-

мо попытаться рациональным образом изменить еѐ параметры (коэффициенты 

передачи отдельных звеньев, постоянные времени и т. п.). При невозможности 

решить эту задачу в рамках имеющейся САУ приходится идти на изменение 

еѐ структуры. Для этой цели в САУ обычно вводятся корректирующие сред-

ства (КС) и устройства (КУ), которые должны изменить динамику всей САУ в 

нужном направлении. К корректирующим средствам относятся, в частности, 

корректирующие звенья с определѐнными передаточными функциями. 

Получение требуемого быстродействия обычно обеспечивается при про-

ектировании САУ посредством выбора соответствующих элементов (испол-

нительных органов, усилителей, двигателей и т. п.). Однако возможно улуч-

шение быстродействия САУ посредством использования корректирующих 

средств. 

Отметим, что проблема получения требуемых качественных показате-

лей – точности, запаса устойчивости и быстродействия – является единой и ни 

один из входящих в неѐ вопросов не может решаться в отрыве от других. 

Корректирующие звенья могут вводиться в САУ различными способа-

ми. При введении в существующую цепь управления с передаточной функци-

ей WС(р) корректирующего звена последовательного типа с передаточной 

функцией WПЗ(р) результирующая передаточная функция cкорректированной 

цепи будет равна WСК(р) = WС(р) WПЗ(р). При введении корректирующего зве-

на параллельного типа с передаточной функцией WП(р) результирующая пере-

даточная функция будет равна WСК(р) = WС(р) + WП(р). При введении коррек-

тирующего звена с передаточной функцией WОС(р) в виде местной обратной 

связи результирующая передаточная функция будет равна:  

 

                             WСК(р) = WС(р) / [1± WС(р) WОС(р)].                             (63) 

 

Знак «+» соответствует отрицательной обратной связи (ООС), а знак «-» 

относится к положительной обратной связи (ПОС). Обычно применяют ООС. 

Использование того или иного типа корректирующих устройств (КУ) 

определяется простотой технического осуществления. В линейных САУ их 

динамические свойства при введении КУ различного типа могут быть сделаны 
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одинаковыми, т. е. для КУ одного типа можно подобрать эквивалентное КУ 

другого типа.  

Параллельные корректирующие звенья применяют в тех случаях, когда 

необходимо осуществить сложный алгоритм управления с введением интегра-

лов и производных от сигнала ошибки. Введение интегралов – для снижения 

установившейся ошибки; введение производных – для обеспечения запаса ус-

тойчивости. 

 

11.2 Последовательные корректирующие звенья 

 

Данные звенья могут составляться из различных по своей физической 

природе элементов: электрических, механических, гидравлических и т. д. Наи-

более просто такие звенья могут быть составлены из электрических R-, C- и L-

элементов или реализованы на операционных усилителях. Электрические пос-

ледовательные корректирующие звенья имеют самое широкое распростране-

ние в САУ. 

Звенья, состоящие только из R-, C- и L-элементов, называют пассивны-

ми, т. к. они не содержат источников э. д. с. Существует большое количество 

пассивных последовательных КУ. В некоторых справочниках приводятся 

таблицы, содержащие схемы десятков и даже сотен звеньев различного типа. 

 Последовательные КУ особенно удобно применять в тех случаях, когда 

в САУ используются электрические сигналы в виде напряжения постоянного 

тока. КУ на переменном токе используются очень редко ввиду их сложности и 

недостатков. Ниже рассматриваются КУ только на постоянном токе. 

Операционный усилитель (ОУ) представляет собой усилитель постоян-

ного тока (УПТ) с большим коэффициентом усиления по напряжению КU (де-

сятки и сотни тысяч). Динамические свойства ОУ таковы, что он может быть 

замкнут 100%-ной ООС по напряжению через резистор или конденсатор без 

потери устойчивости в замкнутом состоянии. 

Передаточная функция ОУ, имеющего инвертирующий вход и охвачен-

ного ООС при коэффициенте усиления по напряжению КU →∞,  

 

                                     WОУ(р) = - Z0 (р) / ZВХ(р),                                       (64) 

 

где Z0(р) и ZВХ(р) – комплексные сопротивления соответственно цепи 

ООС и входной цепи. Знак минус показывает, что ОУ инвертирует сигнал. 

Рассмотренные выше пассивные КУ могут быть реализованы на ОУ при 

соответствующем выборе операторных сопротивлений Z0 (р) и ZВХ(р). 

Есть много литературы по активным корректирующим звеньям на ОУ, 

где приводится применение одного или нескольких ОУ как с одним инверти-

рующим входом, так и с двумя входами (инвертирующим и неинвертирую-

щим).  
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11.3 Схемы включения последовательных пассивных и активных 

корректирующих звеньев 

 

Между регулятором (Р) и исполнительным устройством (ИУ), выходное 

и входное сопротивления которых равны соответственно RИ и RН (рисунок 7), 

включено последовательное пассивное корректирующее средство (КС). Z1(р) и  

Z2(р) – комплексные сопротивления его элементов. 

 

             
 

Рисунок 7 – Схема включения пассивного КС 

 

Передаточная функция пассивного КС: 

  

                           W(p) = U2(р) / E(p) = RН║ Z2(р) / [RИ + Z1+ RН║ Z2(р)],          (65) 

 

где  RН║ Z2(р) = RН Z2(р) / [RН + Z2(р)].  

   Между регулятором (Р) и исполнительным устройством (ИУ), выходное   

  и входное сопротивления которых равны соответственно RИ и RН (рисунок 8),  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Схема включения активного КС 
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включено последовательное активное корректирующее средство (КС), выпол-

ненное на одном ОУ с инвертирущим входом.  

Передаточная функция активного КС:  

      

                          W(p) = U2(р) / E(p) = - Z0(р) / [RИ + ZВХ],                         (66) 

 

где  ZВХ(р)  и  Z0(р) -  комплексные сопротивления его RC- цепей.                                    

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [3…10]. 

 

12 Лекция № 12. Обратные связи в САУ  
 

Содержание лекции: применение жестких и гибких, отрицательных и 

положительных, а также неединичных обратных связей для улучшения качес-

тва процесса управления.  

 

Цель лекции: показать, что использование обратных связей в большин-

стве случаев позволяет добиться лучших результатов по сравнению с другими 

типами корректирующих устройств. 

 

12.1 Корректирующие обратные связи 

 

Обратные связи (ОС) находят широкое применение вследствие просто-

ты технической реализации. Это объясняется тем, что на вход ОС поступает 

сигнал сравнительно высокого уровня (мощности), часто даже непосредствен-

но с выхода САУ или выходного каскада усилителя. Другое важное обстоя-

тельство состоит в том, что КУ различного типа оказывает различное влияние 

на содержащиеся в САУ нелинейности. Если ООС охватывает участок канала 

управления, содержащий нелинейность (сухое трение, люфт, нечувствитель-

ность и т. п.), то влияние этой нелинейности на процесс управления сущест-

венно меняется. ООС уменьшают влияние  нелинейности тех участков цепи, 

которые ими охватываются. Так как практически все САУ содержат нелиней-

ности, ухудшающие качество управления, то использование КУ в виде ООС 

позволяет добиться лучших результатов по сравнению с другими типами 

корректирующих устройств. 

Аналогичным образом ООС дают значительно лучший стабилизирую-

щий эффект в тех случаях, когда вследствие воздействия внешних факторов 

(время, температура, параметры энергоснабжения и т. п.) меняется коэффици-

ент усиления части цепи, охватываемой ООС. 

Для понимания вышесказанного оценим стабильность коэффициента пе-

редачи устройства с отрицательной обратной связью. Воспользуемся форму-

лой (63). Для упрощения анализа этого соотношения введем действительные 

значения КС и КОС. Тогда  

                                   

                           КСК = КС  ∕ (1 + КС КОС) = 1 ∕ (1/КС + КОС).                     (67) 
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Из (67) видно, что при большом коэффициенте усиления корректируе-

мого устройства (КС >>1) и глубокой отрицательной обратной связи (КОС ≈ 1) 

удаѐтся практически полностью исключить зависимость коэффициента усиле-

ния КСК скорректированного устройства от изменения его параметров. Тогда 

коэффициент КСК будет определяться только коэффициентом обратной связи 

КОС: 

                                               КСК ≈ 1 ∕ КОС.                                                (68) 

 

Поэтому повышение стабильности коэффициента передачи скорректи-

рованного устройства с помощью ООС широко используется не только для 

улучшения линейности статических характеристик (СХ) устройств автомати-

ки, но и для улучшения их амплитудно-частотных характеристик (АЧХ). В 

частности, расширяется полоса пропускания скорректированных устройств.  

Обратные связи могут быть жесткими (ЖОС) и гибкими. Жесткие ОС 

не содержат дифференцирующих звеньев, изменяют коэффициент передачи 

охватываемого звена в установившемся состоянии, действуют и в переходном 

и в установившемся режимах.  

В качестве примера рассмотрим инерционное звено с передаточной 

функцией WС(р) = К ∕ (1+ рТ), охваченное отрицательной  ЖОС с передаточ-

ной функцией WОС(р) = КОС. Эквивалентная передаточная функция всего уст-

ройства имеет вид: 

 

WСК(р) = КСК ∕ (1+ рТСК);    КСК = К  ∕ (1+ ККОС);   ТСК = Т ∕ (1+ ККОС). 

 

Видно, что охват инерционного звена отрицательной  ЖОС не изменяет 

его характера, однако К и Т уменьшаются в (1+ ККОС) раз. Такое схемотехни-

ческое снижение постоянной времени Т часто используется при ПНР.  

В качестве ещѐ одного примера рассмотрим интегрирующее звено с пе-

редаточной функцией WС(р) = К ∕ р. Охватим его отрицательной  ЖОС с пере-

даточной функцией WОС(р) = КОС. Эквивалентная передаточная функция всего 

устройства имеет вид: 

                              WСК(р) =1 ∕ [КОС (1+ рТСК)],    ТСК = 1 ∕ ККОС. 

 

Как видим, получилось инерционное звено. Таким образом, ЖОС можно 

использовать для снижения порядка астатизма (для исключения в САУ интег-

рирующего звена). Это свойство ООС уже использовалось в лекции № 9. 

Гибкая ОС содержит дифференцирующие звенья, действует только в пе-

реходных режимах, не изменяет коэффициент передачи САУ в установившем-

ся состоянии и не изменяет еѐ точность. В качестве примера рассмотрим про-

порциональное звено с передаточной функцией WС(р) = К, охваченное гибкой 

ООС с передаточной функцией WОС(р) = рТ ∕ (1+ рТ). Эквивалентная переда-

точная функция всего устройства имеет вид  WСК(р) = К(1+ рТ)  ∕ [1+ рТ(1+ К)].                                             

Видно, что результирующий коэффициент передачи в установившемся 

состоянии равен  К, как и в исходном безынерционном звене. 
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12.2 Положительные обратные связи 

 

Положительные обратные связи (ПОС) находят значительно меньшее 

распространение в качестве корректирующих средств по сравнению с отрица-

тельными. Встречается применение ПОС в качестве так называемых коррек-

торов ошибки. Прямая цепь представляет собой безынерционное звено с пе-

редаточной функцией WС(р) = КС, а в цепи ПОС установлено инерционное 

звено с передаточной функцией WОС(р) = К ∕ (1+ рТ). Результирующая  пере-

даточная функция в соответствии с (63) будет иметь вид: 

 

                           WСК(р) = КС(1+ рТ) ∕ (1 – ККС + Тр).                            (69) 

 

При выполнении условия ККС = 1 формула (69) будет соответствовать 

передаточной функции изодромного устройства. Это позволяет построить 

изодромное устройство, повышающее астатизм системы, на базе инерцион-

ного звена, а не интегратора. Отсутствие интегратора упрощает схему, но точ-

ное выполнение условия ККС  = 1 затрудняется необходимостью тщательного 

масштабирования. 

ПОС находят также применение в магнитных усилителях для уменьше-

ния их значительных постоянных времени при сохранении большого коэффи-

циента усиления по мощности. 

 

12.3 Неединичные обратные связи 

 

Неединичные обратные связи применяются для уменьшения ошибки, 

вызванной задающим воздействием в замкнутой системе. 

Для получения в САУ полной инвариантности необходимо использо-

вать главную отрицательную обратную связь (ГООС) с коэффициентом пере-

дачи, отличным от единицы, и дополнительно ввести положительные обрат-

ные связи по производным от управляемой величины. Реализация полной 

инвариантности практически невозможна. Поэтому неединичные обратные 

связи используются лишь как средство повышения точности замкнутой САУ. 

 Наиболее эффективным действие неединичной обратной связи оказы-

вается в статической системе. Здесь при помощи совершенно элементарного 

приѐма - уменьшения коэффициента передачи жесткой главной обратной 

связи на незначительную величину по сравнению с единицей - можно полу-

чить в системе астатизм первого порядка относительно задающего воздейст-

вия, что будет означать отсутствие статической ошибки и равенство нулю 

первого коэффициента ошибки.  

Следует отметить, что аналогичные результаты, т. е. уничтожение ста- 

тической ошибки от задающего воздействия в статической системе, можно по-

лучить масштабированием входной или выходной величины системы. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1…10]. 
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 13 Лекция № 13. Синтез САУ методом ЛАЧХ   
 

Содержание лекции: желаемая передаточная функция разомкнутой 

САУ, построение желаемой ЛАЧХ в трех диапазонах частот, определение 

параметров  желаемой передаточной функции и последовательного коррек-

тирующего устройства. 

 

Цель лекции: изучить инженерный синтез последовательного коррек-

тирующего устройства. 

  

13.1 Постановка задачи  

 

Задача синтеза САУ состоит в выборе структурной схемы, параметров 

и способа технической реализации САУ из условия обеспечения ряда требо-

ваний, которые следуют из назначения САУ. Один из возможных способов 

описания этих требований к синтезируемой САУ – задание показателей ка-

чества работы САУ, рассмотренных нами в лекции № 10. Это может быть 

сделано, если известны характеристики управляющих и возмущающих воз-

действий. Детерминированные воздействия должны быть заданы как функ-

ции времени или их производные. При такой постановке синтез САУ сводит-

ся к выбору структурной схемы, с помощью которой можно обеспечить тре-

буемые показателей качества еѐ работы. САУ можно выполнить и как опти-

мальную, обеспечив минимум суммарной средней квадратической ошибки. 

Помимо требований к качеству работы САУ, при еѐ синтезе предъяв-

ляются требования и к еѐ сложности. Всегда желательно, чтобы созданная 

система была простой, а требования к еѐ элементам – минимальными. Предъ-

являются также и требования, связанные с надежностью работы САУ, ста-

бильностью еѐ характеристик при изменении условий окружающей среды, 

эксплуатацией, массогабаритными показателями (МГП) и т. п. 

В настоящее время теория оптимальных систем не позволяет объеди-

нить всю совокупность этих требований к создаваемой САУ в виде единого 

критерия (функционала), поэтому удовлетворение их зависит во многом от 

опыта и квалификации инженера –исследователя. 

 Мы будем рассматривать синтез САУ из условия обеспечения требуе-

мой точности и других показателей качества работы. Такой синтез САУ на-

зывают инженерным или динамическим. 

 

13.2 Метод логарифмических АЧХ 

 

Для синтеза наиболее приемлемы ЛАЧХ, т. к. их построение может де-

латься почти без вычислений. Особенно удобно использовать асимптотичес-

кие ЛАЧХ. Синтез включает в себя следующие операции: 

1) Построение желаемой ЛАЧХ на основе требований, предъявляемых 

к САУ. Вид ЛАЧХ должен полностью определять характер переходных про-
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цессов без необходимости вводить в рассмотрение ФЧХ. Это выполняется 

для минимально-фазовых систем, в которых АЧХ однозначно определяет вид 

ФЧХ (WРАЗ(р) минимально-фазовых САУ не имеет нулей и полюсов в правой 

комплексной полуплоскости). 

2) Построение располагаемой ЛАЧХ, т. е. ЛАЧХ исходной САУ. Ис-

ходная САУ – это система, состоящая из объекта управления и управляющего 

устройства и не снабженная необходимыми корректирующими средствами, 

обеспечивающими требуемое качество переходного процесса. Эта САУ так-

же должна быть минимально-фазовой. 

3) Определение вида и параметров корректирующего устройства (КУ).  

Наиболее просто определяется КУ последовательного типа. Если WЖ(р) 

и WР(р) – соответственно желаемая и располагаемая передаточные функции 

разомкнутой САУ, а WПЗ(р) - передаточная функция последовательного КУ, 

то WЖ(р) = WР(р) WПЗ(р), откуда WПЗ(р) = WЖ(р) / WР(р). Для ЛАЧХ это озна-

чает:  LПЗ(ω) = LЖ(ω) – LР(ω).  

Таким образом, ЛАЧХ КУ получается простым вычитанием ординат 

располагаемой ЛАЧХ из ординат желаемой ЛАЧХ. 

Очевидно, что для упрощения синтезируемой САУ еѐ желаемую пере-

даточную функцию WЖ(р) следует формировать в более простом виде. WЖ(р) 

статической САУ на первом этапе можно принять следующей: 

 

                    WЖ1(р) = К / [(1+ рТ1)(1+ рТ3) ∏(1+ рТi)],                            (70) 

 

 где К – коэффициент усиления синтезируемой САУ; 

       Т1, Т3, Тi  – постоянные времени. 

Если (70) не позволяет выполнить заданные требования к качеству ра-

боты САУ, то следует использовать  

 

         WЖ2(р) = К(1+ рТ2) / [(1+ рТ1)
2
(1+ рТ3) ∏(1+ рТi)].                        (71) 

 

Аналогично, при синтезе САУ с астатизмом первого порядка 

 

         WЖ1(р) = К(1+ рТ2) / [р(1+ рТ1)(1+ рТ3) ∏(1+ рТi)],                       (72) 

 

         WЖ2(р) = К(1+ рТ2)
2
 / [р(1+ рТ1)

2
(1+ рТ3) ∏(1+ рТi)].                     (73) 

 

При синтезе САУ с астатизмом второго порядка 

 

              WЖ(р) = К(1+ рТ2) / [р
2
(1+ рТ3) ∏(1+ рТi)].                                (74) 

 

В формулах (70…74) постоянные времени должны удовлетворять усло-

вию  Т1 > Т2 > Т3 > Тi . Звенья с Тi в желаемых передаточных функциях WЖ(р) 

учитывают влияние на САУ устройств с малыми постоянными времени, пре-

небрежение которыми не сказывается существенно на динамических качест-
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вах системы. Обычно считают, что в качестве «малых» постоянных времени 

можно принять такие, которые удовлетворяют условию Тi  ≤ (0,1…0,2) Т3. 

При синтезе САУ будем полагать, что по известным характеристикам 

управляющих и возмущающих воздействий определены допустимые значе-

ния ошибок по положению  ех, скорости   еẋ и ускорению еẍ. Из условия обес-

печения требуемого значения средней квадратической ошибки найдена поло-

са пропускания  ωП  системы, а из условия (56) обеспечения допустимой 

колебательности М определен запас устойчивости САУ по фазе ∆θ.  

Прежде чем находить параметры желаемой передаточной функции, 

проанализируем типичные ЛАЧХ, соответствующие формулам (72, 73). На 

этих ЛАЧХ различают три диапазона частот. Вид ЛАЧХ в диапазоне низких 

частот (НЧ) характеризует точность работы САУ относительно управляюще-

го воздействия. В диапазоне средних частот (СЧ) находится частота среза ωСР 

САУ. В этом диапазоне ЛАЧХ определяет запас устойчивости по фазе ∆θ, по-

лосу пропускания ωП , показатели переходного процесса. Вид ЛАЧХ в  диапа-

зоне высоких частот (ВЧ) только незначительно влияет на запасы устойчи-

вости САУ. 

Найдѐм параметры WЖ1(р) САУ с астатизмом первого порядка (72). По 

заданному значению колебательности М вычисляют запас устойчивости по 

фазе  ∆θ ≈ arcsin 1/М. Частота среза  ωСР ≈ ωП /(2cos∆θ). 

По допустимым значениям ошибок по скорости   еẋ и ускорению еẍ на-

ходят коэффициенты ошибок 

 

                         С0 ≡ 0,   С1 = еẋ / ẋm,   С2 = 2еẍ / ẍm, 

 

где ẋm и ẍm – максимальные значения первой и второй производных по 

времени управляющего воздействия. 

В соответствии с таблицей 1найденный коэффициент ошибки по скорос-

ти  С1 определяет коэффициент усиления САУ (добротность по скорости)        

К = КV = 1/ С1. 

Для нахождения постоянных времени Т1 и Т2 установим связь частот со-

пряжения ω1 = 1/ Т1 и ω2 = 1/ Т2 с коэффициентом КV и частотой среза  ωСР. Из 

(72) для желаемой ЛАЧХ следует  

 

                      LЖ1(ω1) = 20lg(К/ω1),     LЖ1(ω2) = 20lg(ωСР /ω2).                (75) 

 

Наклон ЛАЧХ между ω1 и ω2 равен – 40дБ/дек, поэтому LЖ1(ω1) - LЖ1(ω2) 

= 40lg(ω2 / ω1). Подставляя сюда (75), имеем  

 

20lg(К/ω1) - 20lg(ωСР /ω2) = 20lg(ω2 /ω1)
2
  или  20lg(К ω2 /ω1ωСР) = 20lg(ω2 /ω1)

2
.  

 

Отсюда                             К/ωСР = ω2 /ω1 = Т1/ Т2.                                      (76) 
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Второе уравнение для нахождения постоянных времени Т1 и Т2  можно 

найти из выражения для коэффициента ошибки по ускорению:                        

                                        

 С2 ≈ 2(Т1 - Т2)/К.                                                   (77) 

 

Решая систему уравнений (76, 77), получаем 

 

         Т1 = КV
2
 С2 / (2КV - 2ωСР) = КVТ2 / ωСР,   Т2 = КV С2 ωСР / (2КV - 2ωСР).   (78) 

 

Постоянная времени Т3 определяется из условия обеспечения запаса ус-

тойчивости по фазе ∆θ 

 

       -π = - π/2 – arctg(ωСРТ1) + arctg(ωСРТ2) - arctg(ωСРТ3) - ∑arctg(ωСРТi) - ∆θ.  

 

Отсюда  arctg(ωСРТ3) = π/2 - ∆θ - arctg(ωСРТ1) + arctg(ωСРТ2) - ∑arctg(ωСРТi). (79) 

 

Для желаемой передаточной функции WЖ2(р) (73), которая применяется 

для реализации более высоких требований к точности САУ, получаем: 

 

        К = КV = 1/ С1;       Т2 = КV С2/[4√(КV/ωСР) - 1];           Т1 = Т2 /√(КV/ωСР);  

 

        arctg(ωСРТ3) = π/2 - ∆θ - 2arctg(ωСРТ1) + 2arctg(ωСРТ2) - ∑arctg(ωСРТi).    (80) 

 

Аналогично определяются параметры желаемых передаточных функций 

статических САУ (70, 71) и САУ с астатизмом второго порядка (74). 

Среднечастотный участок желаемой ЛАЧХ образуется асимптотой с на-

клоном – 20дБ/дек, которая сопрягается с низкочастотными асимптотами и 

высокочастотной частью ЛАЧХ. 

При построении желаемой ЛАЧХ нужно следить, чтобы она как можно 

меньше отличалась от располагаемой для упрощения КУ. Это замечание осо-

бенно относится к низкочастотной и высокочастотной частям ЛАЧХ. Жела-

тельно делать так, чтобы по крайней мере первая НЧ- и последняя ВЧ- асимп-

тоты обеих ЛАЧХ сливались вместе. Заметим, что при формировании желае-

мой ЛАЧХ можно расширять, если это необходимо для совпадения асимптот, 

еѐ СЧ-участок с наклоном – 20дБ/дек, т. к. это только повысит качество САУ. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [3…10]. 

 

14 Лекция № 14. Устройства промышленной автоматики на 

операционных усилителях   
 

Содержание лекции: линейные и нелинейные функциональные уст-

ройства аналогового преобразования электрических сигналов.  

Цель лекции: изучить аппаратурное построение аналоговых устройств 

систем автоматизации.  
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14.1 Значимость аналоговых автоматических устройств 

 

Полупроводниковая электроника представляет собой одну из наиболее 

динамично развивающихся областей техники. Многолетний опыт в препода-

вании курсов электроники и схемотехники студентам вузов, а также руковод-

ство дипломным проектированием и научной работой магистрантов показы-

вают, что при неплохом знании основ цифровой электроники большинство 

выпускников вузов не готово к самостоятельной разработке аналоговых уст-

ройств. Специалисты в области аналоговой техники считают, что для того, 

чтобы выпускники вузов, решившие специализироваться в области аналого-

вой техники, могли принять на свои плечи настоящую нагрузку, требуется от 

5 до 10 лет, в то время как этот уровень в области цифровых схем может быть 

достигнут за один год. Выход один – молодым инженерам следует осваивать 

современную аналоговую схемотехнику самостоятельно, и в этом им могут 

помочь советы опытных специалистов, а также – книги. 

 Все принципы построения микросхем, а также схем их применения яв-

ляются продуктами творчества. Именно это обстоятельство и позволяет наз-

вать аналоговую схемотехнику искусством. К этому можно добавить, что по 

количеству патентов аналоговая схемотехника многократно превосходит ци-

фровую. А патент – это продукт творчества не в меньшей степени, чем произ-

ведение искусства. 

Аналоговые устройства обработки сигналов продолжают занимать важ-

ное место в промышленной автоматике и электронике. Это вызвано тем, что 

большинство первичных преобразователей физических величин – датчики си-

лы, температуры, давления, скорости, ускорения, влажности и т. д. – являют-

ся источниками аналоговых сигналов, а многие исполнительные устройства 

автоматики – электродвигатели, электрогенераторы, электромагниты, усили-

тели и т. п. – управляются непрерывно изменяющимся электрическим током. 

Сложные системы управления, основой которых являются цифровые вычис-

лительные комплексы, сопрягаются с датчиками и исполнительными устрой-

ствами с помощью аналоговых и аналого-цифровых устройств (АЦП, ЦАП).  

Несмотря на доминирование на рынке цифровых электронных компо-

нентов, процентная доля аналоговых устройств с 1970 г. все время остается 

на одном и том же уровне – примерно 20…25 %. Все это позволяет считать, 

что квалифицированные специалисты по аналоговой схемотехнике будут во-

стребованы ещѐ многие годы. О значимости аналоговых устройств в САУ 

говорилось также в лекции № 8. 

 

14.2 Схемотехника аналоговых линейных устройств 

 

 Предварительно необходимо ознакомиться с применяемыми в САУ  и 

промышленной электронике функциональными устройствами на ОУ, а также 

с характеристиками и параметрами таких пассивных компонентов электрон-

ных устройств, как резисторы и конденсаторы. 
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 Для разработки  устройств аналогового преобразования электрических 

сигналов используются инвертирующие усилители и сумматоры, суммирую-

щие инвертирующие интеграторы, перемножители и делители сигналов, квад-

раторы и схемы извлечения квадратного корня. При этом предполагается, что 

применяемые ОУ имеют свойства, близкие к идеальным. На рисунке 9а при-

веден инвертирующий сумматор, у которого на основании формулы (64) 

 

        UВЫХ = - (R0UВХ1 / R1 + R0UВХ2 / R2 + … + R0UВХn / RN).                  (81) 

 

 

                            

       

  

 

 

 

Рисунок 9 – Инвертирующие сумматор (а) и интегро-сумматор (б) 

           

При использовании только одного входа получается инвертирующий 

усилитель с коэффициентом усиления  R0 / R1. На рисунке 9б приведен сумми- 

 рующий инвертирующий интегратор, у которого на основании формулы (64) 

 

          UВЫХ = - ∫(UВХ1 / СR1 + UВХ2 / СR2 + … + UВХn / СRN) dt.               (82) 

 

  При использовании только одного входа получается инвертирующий  

интегратор с коэффициентом передачи  1/ СR1. 

 

14.3 Схемы умножения сигналов 

 

Широкое распространение получили две схемы перемножения аналого-

вых сигналов постоянного тока. Одна из них – с квадратичными преобразова-

телями (квадраторами) – имеет невысокую точность (погрешность в преде-

лах 0,25…1 %), но обладает широкой полосой пропускания (до 100 кГц) без 

существенных фазовых сдвигов. Другая схема, основанная на амплитудно-

широтной импульсной модуляции (АШИМ), обладает узкой полосой пропус-

кания (до нескольких кГц), но обеспечивает высокую точность (статическая 

погрешность не более 0,1 %, нелинейность 0,02 %). 

Схема на квадраторах основана на алгебраическом соотношении 

 

                                а∙b = [(a + b)/2]
2
 - [(a - b)/2]

2
.                                     (83) 
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Схема четырехквадрантного перемножителя позволяет перемножать 

два разнополярных сигнала. 

Амплитудно-широтная импульсная модуляция широко используется 

при прямом умножении сигналов Х и Y. Способ, основанный на одновремен-

ной модуляции амплитуды  А и длительности (ширины)  tИ  прямоугольного 

импульса, заключается в том, что в случае линейных зависимостей  

 

                              Х = КХА,     Y = КY tИ,     Z = КZS,                                 (84) 

 

где  КХ, КY и КZ – масштабные коэффициенты, используется параметри-

ческая зависимость площади S импульса S = А tИ.  

Тогда                                        

                                          Z = КZ Х Y/ (КХ КY).                                         (85) 

 

В схеме перемножителя Х-вход используется для линейного управления 

амплитудой импульса, а Y-вход – для линейного управления коэффициентом 

γ заполнения последовательности выходных импульсов схемы (лекция № 9). 

Среднее значение последовательности импульсов на Z-выходе схемы, завися-

щее от обоих входных сигналов, получается с помощью фильтра нижних час-

тот. Частота последовательности прямоугольных импульсов задается встро-

енным генератором треугольного напряжения.  

На базе перемножителей строятся схемы деления, возведения в степень, 

извлечения квадратного корня, квадраторы. 

           Дополнительную информацию можно почерпнуть в [11…16]. 

 

15 Лекция № 15. Компоненты электронных автоматических 

устройств  
 

Содержание лекции: стандартизированные электрические параметры 

резисторов и электрических конденсаторов, их номинальное значение и 

допускаемое отклонение. 

 

Цель лекции: изучить основные технические характеристики и практи-

ческие вопросы применения резисторов и электрических конденсаторов в 

аналоговых устройствах систем автоматизации.  

 

15.1 Резисторы 

 

Резисторы являются самыми массовыми изделиями электронной техни-

ки. Они применяются практически во всех видах аппаратуры, связанной с 

электроникой и электротехникой, а также в различных приборах и устройст-

вах промышленного и бытового назначения. Их основная функция состоит в 

регулировании и распределении электрической энергии между цепями и эле-

ментами схем. В зависимости от характера изменения сопротивления при 
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протекании электрического тока и внешних воздействующих факторов резис-

торы делятся на линейные и нелинейные. Под словом «резисторы» традици-

онно подразумевают резисторы с линейной вольт-амперной характеристикой. 

К нелинейным резисторам относят: терморезисторы, варисторы и магниторе-

зисторы. 

По оценке специалистов, в мире насчитывается несколько тысяч типов 

резисторов, а число типономиналов составляет десятки миллионов. Каждое 

новое направление в электронике требует иных конструктивных и более вы-

соких показателей комплектующих изделий. Например, для автоматизиро-

ванной сборки и монтажа радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) нужны изде-

лия, удобные для захватов роботов и ориентирования их по месту установки.  

Номинальная мощность – наибольшая мощность, которую резистор мо-

жет рассеивать в заданных условиях в течение гарантированного срока служ-

бы (наработки) при сохранении параметров в установленных пределах. Кон-

кретные значения номинальных мощностей в ваттах стандартизированы и 

выбираются из ряда: 0,01; 0,025; 0,05; 0,062; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 

16; 25; 40; 63; 80; 100; 160; 250; 500.  

Значение номинальной мощности рассеивания зависит от конструкции 

резистора и физических свойств материалов. Чем выше теплостойкость кон-

струкционных и резистивных материалов, тем выше допустимая мощность 

рассеивания для данной конструкции. 

Мощность Р, которую рассеивает резистор в конкретной электрической 

цепи, определяют через проходящий через него ток I и падение напряжения U: 

Р = IU, или через номинальное сопротивление RН: Р = I
2
RН, Р = U

2
/ RН. 

Номинальное сопротивление – электрическое сопротивление, значение 

которого обозначено на резисторе или указано в нормативной документации 

и которое является исходным для отсчета отклонений от этого значения. Диа-

пазон номинальных сопротивлений установлен для резисторов: постоянных 

от долей ома до единиц тераом; переменных проволочных от 0,47 Ом до 1 

Мом; переменных непроволочных от 1 Ом до 10 Мом.  

Номинальные сопротивления стандартизированы. Для постоянных ре-

зисторов установлено шесть рядов: Е6, Е12, Е24, Е48, Е96 и Е192. Для пере-

менных резисторов установлен ряд Е6. Цифра после буквы Е указывает число 

номинальных значений в каждом десятичном интервале. Числовые коэффи-

циенты для ряда Е6: 1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8. 

Числовые коэффициенты для ряда Е12: 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 

4,7; 5,6; 6,8; 8,2. 

Числовые коэффициенты для ряда Е24: 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 

2,2; 2,4; 2,7; 3; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1. 

Номинальное сопротивление в омах в каждой декаде соответствует 

указанным числам, умноженным на 10
n
, где  n – целое положительное или от-

рицательное число. 

Действительные значения сопротивлений резисторов (RД) вследствие 

погрешностей изготовления отличаются от номинальных (RН). 
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± 100 %(RН - RД) / RН  – допускаемое отклонение (кратко – допуск). Ряд 

допусков так же как и номинальных сопротивлений, стандатизирован: 0,001; 

0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 30. Очевидно, что 

сопротивление более высокого ряда Е имеет меньший допуск. 

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) – величина, харак-

теризующая относительное изменение сопротивления на один градус Кельви-

на или Цельсия. ТКС характеризует обратимое изменение сопротивления ре-

зистивного элемента вследствие изменения температуры окружающей среды 

или изменения электрической нагрузки.  

На практике пользуются средним значением температурного коэффици-

ента сопротивления, который определяется в интервале рабочих температур. 

 

 15.2 Электрические конденсаторы 

 

Электрические конденсаторы – наиболее массовые изделия, широко ис-

пользуемые в радиоэлектронной аппаратуре. В связи с быстрым развитием 

электроники потребность в конденсаторах непрерывно возрастает. В настоя-

щее время создана довольно широкая номенклатура этих изделий и продолжа-

ют разрабатываться новые типы с более высокими электрическими и эксплуа-

тационными характеристиками. 

Электрический конденсатор – элемент электрической цепи, состоящий 

из проводящих электродов (обкладок), разделенных диэлектриком и предназ-

наченный для использования его емкости. 

Номинальная ѐмкость – ѐмкость, значение которой обозначено на кон-

денсаторе или указано в нормативно- технической документации (НТД) и яв-

ляется исходным для отсчета допускаемого отклонения. 

Номинальные значения емкостей стандартизированы и имеют семь ря-

дов: Е3…Е192.Чаще используются ряды Е3, Е6, Е12 и Е24. Некоторые кон-

денсаторы изготавливаются на заданную ѐмкость. 

Допускаемые отклонения (в %): ± 0,1; ± 0,25; ± 0,5; ± 1; ± 2; ± 10; ± 20;  

± 30; 0 + 50; - 10 + 30; - 10 + 50; - 10 +100; - 20 + 50; - 20 + 80. 

Номинальное напряжение (UН) – значение напряжения, обозначенное на 

конденсаторе или указанное в нормативно-технической документации (НТД), 

при котором он может работать в заданных условиях в течение срока службы 

с сохранением параметров в допустимых пределах. Значение номинального 

напряжения зависит от конструкции конденсатора и физических свойств ма-

териалов, примененных при его конструировании. 

Для конденсаторов с UН  ≤ 10 кВ значения UН в вольтах стандартизиро-

ваны и выбираются из ряда: 1; 1,6; 2,5; 3,2; 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 

80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 350; 400; 450; 500; 630; 800; 1000; 1600; 2000; 

2500; 3000; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000. 

Номинальный ток конденсатора – наибольший ток, при котором кон-

денсатор может работать в заданных условиях в течение гарантированного 
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срока службы. Этот параметр введен для правильного выбора тепловых ре-

жимов конденсатора при больших значениях электрического тока. 

Тангенс угла потерь δ характеризует потери энергии в конденсаторе и 

определяется отношением активной мощности к реактивной при синусоидаль-

ном напряжении определенной частоты. 

Электрическое сопротивление конденсатора постоянному току опреде-

лѐнного напряжения называется сопротивлением изоляции конденсатора. 

Этот параметр характерен для конденсаторов с органическим и неорганичес-

ким диэлектриками. Сопротивление изоляции (RИ) характеризует качество из-

готовления конденсаторов и зависит от типа диэлектрика. Сопротивление изо-

ляции для конденсаторов большой ѐмкости обратно пропорционально ѐмкос-

ти конденсаторов. Поэтому для конденсаторов  ѐмкостью более 0,33 мкФ при-

нято для характеристики качества их изготовления вместо RИ приводить зна-

чение постоянной времени (Т) в секундах (МОм∙мкФ), равное произведению 

RИ на значение номинальной ѐмкости (СН). 

Сопротивление изоляции или постоянная времени зависят от условий 

эксплуатации конденсатора. При длительном хранении и наработке сопротив-

ление изоляции может уменьшиться на один…три порядка. 

Ток утечки - ток проводимости, проходящий через конденсатор при 

постоянном напряжении на его обкладках в установившемся режиме.  

Большой постоянной времени обладают рассматриваемые далее низко-

вольтные низкочастотные конденсаторы с органическим диэлектриком.  

Полиэтилентерефталатные  К73-16 (UН = 63 В, Т ≥ 4000 с) с номиналь-

ной ѐмкостью (в мкФ): 0,1; 0,12; 0,15; 0,18; 0,22; 0,27; 0,33; 0,39; 0,47; 0,56; 

0,68; 0,82; 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2; 10; 12; 15; 18; 22.  

Поликарбонатные К77-1 (UН = 63 В, Т ≥ 5000 с) с номинальной ѐмкос-

тью (в мкФ): 0,22; 0,27; 0,33; 0,39; 0,47; 0,56; 0,68; 0,82; 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 

3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2; 10; 12; 15; 18; 22.  

Металлобумажные  МБМ (UН = 160 В, Т ≥ 1000 с) с номинальной ѐм-

костью (в мкФ):0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1. 

Лакопленочные  К76-4, К76-5 (UН = 25 В, Т ≥ 100 с) с номинальной ѐм-

костью (в мкФ): 0,47; 0,56; 0,68; 0,82; 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 

6,8; 8,2; 10.  

Температурный коэффициент ѐмкости (ТКЕ) – величина, применяемая 

для характеристики конденсаторов с линейной зависимостью ѐмкости от тем-

пературы и равная относительному изменению ѐмкости при изменении темпе-

ратуры окружающей среды на один градус Цельсия (Кельвина). 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [17, 18]. 
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Перечень сокращений 

 

АВР – аварийный ввод резерва  

АР – автоматический регулятор 

АСУТП – автоматизированная система управления технологическими  

процессами 

АЧХ - амплитудно-частотная характеристика А(ω)  

АЦП - аналого-цифровой преобразователь 

АШИМ - амплитудно-широтная импульсная модуляция 

ВЧ, НЧ, СЧ – высокие, низкие и средние частоты 

ГООС - главная отрицательная обратная связь  

Д-регулятор - дифференциальный регулятор 

ЖОС – жесткая обратная связь  

И-регулятор –интегральный регулятор 

ИМ, ИУ – исполнительный механизм, исполнительное устройство 

КС, КУ - корректирующее средство и корректирующее устройство 

ЛАЧХ - логарифмическая амплитудно-частотная характеристика L(ω) 

МГП - массогабаритные показатели 

МП-система - микропроцессорная система 

НТД – нормативно-техническая документация 

ОС, ООС, ПОС – обратная связь (отрицательная и положительная)  

ОУ - операционный усилитель; объект управления 

П-регулятор – пропорциональный регулятор 

ПИ-регулятор – пропорционально-интегральный регулятор 

ПД-регулятор – пропорционально-дифференциальный регулятор 

ПИД-регулятор – пропорционально-интегро-дифференциальный регулятор 

ПК – промышленный контроллер  

ПЛК - программируемый логический контроллер 

ПНР - пусконаладочные работы 

РО - регулирующий орган 

РПД - регулятор прямого действия 

РЭА – радиоэлектронная аппаратура 

СА – средства автоматизации 

САР, САУ - система автоматического регулирования, управления 

СХ – статическая характеристика 

С - скважность импульсов 

ТАУ – теория автоматического управления 

ТКЕ, ТКС - температурные коэффициенты ѐмкости и сопротивления 

УВК – управляющий вычислительный комплекс 

УПТ – усилитель постоянного тока 

УСО – устройство сопряжения с объектом 

ФЧХ – фазовая частотная характеристика θ(ω) 

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь 

ЦПУ – центральный пункт управления 
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γ - коэффициент заполнения последовательности импульсов  

∆В, ∆НЧ - зона возврата (зона неоднозначности) и нечувствительность  

δ – угол потерь 

ε – отклонение регулируемой величины от заданного значения 

ест, ед, еп, еуст–ошибки статическая, динамическая, переходная и установившаяся 

ξ - коэффициент демпфирования 

КП - коэффициент передачи пропорциональной составляющей регулятора  

КО  - коэффициент передачи объекта управления  

КV, Кε – добротности по скорости и ускорению 

l, ∆ l – перемещение клапана, приращение перемещения клапана 

μ(t) – регулирующее воздействие, перемещение регулирующего органа 

μСР - средняя скорость перемещения регулирующего органа  

μ, М - колебательность и показатель колебательности    

р, jω – оператор Лапласа и оператор Фурье 

s – скорость перемещения исполнительного механизма постоянной скорости  

tИ  и tП – длительности импульса и паузы 

tПП, tР - время переходного процесса и установления первого максимума  

ТИ, ТПВ – постоянная времени соответственно интегрирования и предварения  

ТД, ТДФ  - постоянная времени дифференцирования, демпфирования  

ТИЗ  - постоянная времени изодрома (время изодрома) 

ТК – период собственных колебаний 

1(t), δ(t)  - единичное соответственно ступенчатое и импульсное воздействия  

ζ - перерегулирование  

ω, ωП, ωt – угловая частота, полоса пропускания и частота колебаний 

ωСР, ωС, ωР  – частоты соответственно среза, сопряжения и резонанса    

Δθ - запас устойчивости по фазе  

Р; ∆Р –давление; перепад давления, отклонение давления от задания  

Р(ω), Q(ω) - вещественная и мнимая частотные характеристики  

h(t), w(t) – переходная и импульсная переходная функции   

W(р), W(jω) – передаточная функция и частотная передаточная функция  

Z – входной сигнал пускового устройства 
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