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АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс разработан для подготовки магистров по направлению 

710100 «Информатика и вычислительная техника». Дисциплина «Интеллектуальные си-

стемы управления» относится к базовой части общенаучного цикла (вузовский компо-

нент) (М.1, М1.4) учебного плана подготовки магистров по направлению 710100 «Инфор-

матика и вычислительная техника». Дисциплина входит в число дисциплин, формирую-

щих научно-технические основы подготовки магистров по направлению 710100. Рабочая 

программа дисциплины является руководящим документом для студентов указанного 

направления подготовки магистров и преподавателей, которые ведут занятия по данной 

дисциплине. Рабочая программа предназначена для чёткой ориентации и представления, 

чем конкретно предстоит заниматься при изучении и освоении данной дисциплины. Со-

держание программы охватывает основные положения дисциплины. Дисциплина «Интел-

лектуальные системы управления» имеет большое научное и практическое значение, поз-

воляя понимать и синтезировать системы управления, обладающие интеллектуальными 

свойствами. 

Дисциплина читается в два семестра (третий и четвертый семестры) состоит из че-

тырёх модулей (по два в каждый семестр), форма отчётности – экзамен (за каждый се-

местр). 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия 

Целью миссии УНПК «МУК» является подготовка профессионалов в своей буду-

щей деятельности путем создания новых знаний и умений, способствование сохранению, 

приумножению научных, культурных и нравственных ценностей общества. Активизация 

разработки и внедрения новых организационных форм и методов обучения, максимально 

мотивирующих активную творческую работу, как обучающихся, так и преподавателей. 

Стратегией развития НОУ УНПК «МУК» является модернизация образовательной 

деятельности университета, а именно совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Болонского процесса. 

1.2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

Целью дисциплины является: 

 Изучение принципов построения интеллектуальных систем управления, способных 

функционировать в условиях неопределенности их математического описания и воз-

действия внешней среды. 

 Освоение принципов и методов построения адаптивных систем управления и их ис-

пользование для разработки интеллектуальных компьютерных систем. 

 Освоение компьютерных инструментальных средств (система SIMULINK пакета 

MATLAB) для создания имитационных модулей интеллектуальных систем управле-

ния. 

 

 



Задачи дисциплины: 

 Сформировать у студентов навыки синтеза интеллектуальных систем управления. 

 Сформировать устойчивые навыки проведения компьютерных экспериментов для 

анализа интеллектуальных систем управления. 

 Освоение современного компьютерного инструментария для анализа и синтеза ин-

теллектуальных систем управления. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в компете 

тостном формате. 

В результате изучения дисциплины «Интеллектуальные системы управления» цик-

ла базовых дисциплин по направлению подготовки 710100 «Информатика и вычислитель-

ная техника» с квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с целями образова-

тельной программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в ГОС ВПО, 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Инструментальные компетенции: 

 владеет методами проведения самостоятельных исследований и интерпретации их 

результатов (ИК-1). 

Профессиональные компетенции: 

 способен моделировать исследуемые объекты, применять средства и методики ав-

томатизации принятия решений (ПК-3); 

 способен организовывать и проводить эксперименты и испытания, анализ их ре-

зультатов, готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результа-

там выполненных исследований (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 историю и тенденции развития науки и техники; 

 методы постановки и решения инженерных задач в исследовательском контек-

сте; 

 основные принципы построения интеллектуальных систем управления; 

Уметь: 

 применять методы постановки и решения инженерных задач в исследователь-

ском контексте; 

 исследовать замкнутые системы адаптивного управления на устойчивость; 

 определять качество функционирования адаптивных систем; 

Владеть: 

 

 навыками программирования в среде MATLAB 

 навыками программирования в Toolbox Control и пакете Simulink для модели-

рования интеллектуальных систем. 

 



1.4. Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Интеллектуальные системы управления» является частью общенауч-

ного цикла (базового блока) дисциплин учебного плана по направлению 710100 «Инфор-

матика и вычислительная техника» подготовки магистров (специализации Компьютерные 

информационные системы). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изу-

чения следующих дисциплин: основные разделы математики, алгоритмизация и основы 

программирования, информационные технологии, основы теории управление, компью-

терное моделирование. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для 

изучения следующих дисциплин: нейросетевые технологии, написание магистерской дис-

сертации. 

 

2. Структура дисциплины 

Дисциплина «Интеллектуальные системы управления» читается в два семестра. 

Трудоемкость дисциплины в первом семестре составляет 3 кредита, 90 ч., в том 

числе аудиторная работа обучающихся с преподавателем 48 ч., самостоятельная работа 

обучающихся 42 ч. 

Трудоемкость дисциплины во втором семестре составляет 3 кредита, 90 ч., в том 

числе аудиторная работа обучающихся с преподавателем 48 ч., самостоятельная работа 

обучающихся 42 ч. 

Общая трудоемкость дисциплины за два семестра составляет 6 кредитов, 180 ч., в 

том числе аудиторная работа обучающихся с преподавателем 96 ч., самостоятельная рабо-

та обучающихся 84 ч. 

  



Первый семестр (16 недель) 

Название модуля Срок про-

ведения 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

  лекции лаб. 

раб. 

СРС СРСП  

Модуль 1 

Классификация интел-

лектуальных систем 

управления. Модели 

описания объектов и 

систем управления. 

1 – 8 неделя 8 16 14 7 Промежуточная 

аттестация 

Модуль 2 

Понятие пространства 

состояний. Описание 

систем управления в 

терминах пространства 

состояний и переда-

точных функций. 

9 – 16 неде-

ля 

8 16 14 7 Промежуточная 

аттестация 

Итого 16 32 28 14  

Результирующая аттестация Экзамен 

Второй семестр (16 недель) 

Модуль 3 

Постановка задач 

управления в условиях 

неполной информации 

о модели системы.  Ме-

тоды синтеза адаптив-

ных систем управле-

ния. 

1 – 8 неделя 8 16 14 7 Промежуточная 

аттестация 

Модуль 4 

Поисковые самона-

страивающиеся систе-

мы с оптимизацией ка-

чества управления. 

9 – 16 неде-

ля 

8 16 14 7 Промежуточная 

аттестация 

Итого 16 32 28 14  

Результирующая аттестация Экзамен 

 

3. Содержание дисциплины. 

Задания лабораторного практикума выполняются с использованием системы программи-

рования MATLAB. 

Модуль 1. Классификация интеллектуальных систем управления. Модели 

описания объектов и систем управления. 

Тема 1.1. Классификация интеллектуальных систем управления.  

Введение. Предмет курса и его связь с другими дисциплинами. Классификация адаптив-

ных систем управления. Примеры интеллектуальных систем управления.  

 



Лабораторная работа: 

Изучение среды MATLAB, как инструмента исследования и имитационного моделирова-

ния систем интеллектуального управления. Изучение расширенных возможностей среды 

MATLAB:   Toolbox  Control. Операторы Step, Impulse, Bode и др. 

Тема 1.2. Модели описания объектов и систем управления. 

Модели описания объектов и систем управления. Приведение описания системы к кано-

нической форме Коши. 

Лабораторная работа: 

Виды описания LTI моделей. Приведение описания системы к канонической форме Коши. 

Осуществляется перевод дифференциального уравнения высокого порядка к системе 

дифференциальных уравнений первого порядка. 

Модуль 2. Понятие пространства состояний. Описание систем управления в 

терминах пространства состояний и передаточных функций.  

Тема 2.1. Понятие пространства состояний. 

Понятие пространства состояний. Фазовое пространство. Изображение систем в фазовом 

пространстве. 

Лабораторная работа: 

Ввод модели объекта в компьютер в терминах пространства состояний. Моделирование 

систем. Изучение расширенных возможностей среды MATLAB:   пакет SIMULINK. 

Тема 2.2. Инструментарий передаточных функций 

Понятие передаточная функция системы. Структурные соединения звеньев. Формулы аг-

регирования математических моделей систем 

Лабораторная работа: 

Ввод модели объекта в компьютер в терминах передаточных функций. Моделирование 

систем в пакете SIMULINK. 

Тема 2.3. Понятие устойчивости систем. 

Критерии устойчивости. Алгебраические и частотные критерии устойчивости. 

Лабораторная работа: 

Определение устойчивости системы по Критерию Гурвица, по критерию Найквиста. 

 

Модуль 3. Постановка задач управления в условиях неполной информации о 

модели системы.  Методы синтеза адаптивных систем управления. 

Тема 3.1. Адаптивные системы управления с эталонной моделью. 

Постановка задач управления в условиях неполной информации о модели системы. Адап-

тивные системы управления с эталонной моделью. 

 



Лабораторная работа: 

Синтез адаптивной системы управления с эталонной моделью. Графическая интерпрета-

ция результатов. 

Тема 3.2. Адаптивные системы управления с пассивной адаптацией. 

Учет автокорреляции и временного запаздывания. Построение и оценка многофакторных 

регрессионных моделей. 

Лабораторная работа: 

Синтез адаптивной системы управления с пассивной адаптацией. Графическая интерпре-

тация результатов. 

 

Модуль 4. Поисковые самонастраивающиеся системы с оптимизацией каче-

ства управления. 

Тема 4.1. Системы экстремального управления.  

Системы экстремального управления. Функциональные схемы построения одномерных 

экстремальных систем. 

Лабораторная работа: 

Имитационное моделирование адаптивной системы стабилизации для нелинейного объек-

та. В цепь адаптации вводится дополнительный нелинейный контур настройки парамет-

ров регулятора. 

Тема 4.2. Поисковые самонастраивающиеся системы. 

Поисковые самонастраивающиеся системы с оптимизацией качества управления. 

Лабораторная работа: 

Имитационное моделирование экстремальной системы управления. Рассматривается ли-

нейный динамический объект с параметрической неопределенностью. Синтез регулятора 

осуществляется на основе прямого метода Ляпунова.   



4. Конспект лекций 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время в стадии интенсивного развития находятся теория и техника 

иерархических многоуровневых автоматизированных систем хранения, обработки и пере-

дачи информации и управления телекоммуникационными системами. Как правило, эти 

объекты не в состоянии самостоятельно противостоять внешним возмущающим воздей-

ствиям. В результате происходит нежелательное отклонение от режима работы, требую-

щегося по условиям эксплуатации. Чтобы осуществить необходимую коррекцию, созда-

ются специальные системы управления. В состав последних в виде отдельных подсистем 

нижнего уровня входят системы автоматического управления, которые являются базой 

для построения таких сложных систем. 

В число научных дисциплин, образующих науку об управлении, входит "Теория 

автоматического управления" - наука об общих принципах и методах построения автома-

тических систем. Особенность этих систем состоит в том, что сбор информации о поведе-

нии или состоянии управляемого объекта, обработка этой информации, формирование 

управляющих команд и отработка этих команд соответствующими органами управления 

осуществляются автоматически, без непосредственного участия человека, но в соответ-

ствии с заложенными в автоматические системы программами. Такие автоматические си-

стемы в настоящее время широко применяют в промышленности, транспорте, связи и др. 

технических системах. 

Основное назначение теории автоматического управления - изучение динамиче-

ских свойств и принципов построения автоматических систем управления техническими 

объектами. Однако результаты, полученные в теории автоматического управления, при-

меняют и при управлении экономическими, биологическими, информационными и др. си-

стемами, если происходящие в этих системах процессы можно описать функциональными 

зависимостями в виде алгебраических, дифференциальных, интегральных или интегро-

дифференциальных уравнений. 

Для частичной автоматизации управления сложными системами применяют авто-

матизированные системы управления. Особенность этих систем состоит в том, что сбор и 

обработка информации, необходимой для выработки управляющих команд, осуществля-

ются автоматически, при помощи соответствующей аппаратуры и вычислительных ма-

шин, а решение, необходимое в возникшей ситуации, принимает человек. Автоматизиро-

ванные системы применяют для обработки информации и управления телекоммуникаци-



онными системами. Принципы построения автоматизированных систем и методы управ-

ления с их помощью изучают в научной дисциплине "Теоретические основы автомати-

зированного управления". Однако основные понятия, принципы, задачи и методы автома-

тического управления сохраняют свою актуальность и получают дальнейшее развитие в 

современной теории и подходах к проектированию сложных автоматизированных систем. 

В целом, теория автоматического управления имеет основополагающее значение 

для формирования системной инженерно-технической идеологии специалиста АСОИУ. 

Это определяется требованием совершенствования систем с управлением. 

Автоматические системы можно подразделить на два основных класса: 

- разомкнутые (циклические), действующие по жесткой программе (автоматы, 

станки-автоматы, поточные линии и т. д.); 

- замкнутые (ациклические), действующие на основе принципа обратной связи. 

Принцип обратной связи широко используется в технике. Он заключается в том, 

что желаемое или оптимальное поведение объекта (двигателя, технологического процесса, 

самолета и т. д.) сравнивается с его действительным поведением и получающееся при 

этом рассогласование используется для формирования такого управляющего воздействия 

на объект, чтобы это рассогласование стремилось к нулю и сохранялось в заданных пре-

делах. 

Первые автоматические системы, основанные на принципе обратной связи, т. е. си-

стемы автоматического регулирования, были предложены И. И. Ползуновым (1765 г.) 

для регулирования уровня воды в котле и Д. Уаттом (1784 г.) для регулирования паровых 

машин при помощи центробежного регулятора. В дальнейшем системы автоматического 

регулирования стали широко использовать в различных областях техники. 

Автоматическое управление представляет собой наиболее эффективный принцип 

автоматизации, когда технические средства автоматики осуществляют различные функ-

ции управления, связанные с измерением, анализом, контролем различных физических 

величин и отработкой решений, принятых оператором в виде установок, программ или 

других сигналов управления. 

Принцип действия любой САУ состоит в том, чтобы обнаружить отклонение 

управляемых величин, характеризующих работу машины, или протекание процесса, и при 

этом воздействовать на машину или процесс так, чтобы устранить возникшие отклонения. 



В теории автоматического управления, с помощью которой решаются прикладные 

инженерные задачи, используется довольно сложный математический аппарат. Это объ-

ясняется тем, что САУ представляют собой динамические системы со многими степенями 

свободы и содержат не только постоянные, но и переменные, нелинейные и распределен-

ные параметры. Поэтому необходимо иметь в виду, что для эффективного использования 

методов теории управления обычно целесообразна, во-первых, определенная идеализация 

математического описания системы; во-вторых, учет того, что теория автоматического 

управления часто дает лишь приближенные результаты и, в-третьих, что для уточнения 

результатов и окончательного выбора параметров системы управления обычно необходи-

мо использование средств математического моделирования и вычислительной техники с 

последующей окончательной доводкой и настройкой регуляторов в реальных условиях. 

За последние два десятилетия теория автоматического управления получила суще-

ственное развитие. Если сначала наиболее широко применяемым был метод переменных 

вход-выход (передаточных функций и частотных характеристик), то в настоящее время 

наряду с ним широко используется метод переменных состояния. Существенной особен-

ностью последнего метода является введение понятий управляемости и наблюдаемости, 

развитие методов решения широкого класса задач оптимального управления как в детер-

минированной, так и в стохастической постановке. 

Другим существенным результатом этого периода, связанного с интенсивным раз-

витием вычислительной техники и выходящим за рамки классической теории автоматиче-

ского управления, является дальнейшее развитие теории дискретных и дискретно-

непрерывных систем с ЭВМ в контуре управления. 

В теории автоматического управления основными являются проблемы анализа 

устойчивости, управляемости, наблюдаемости, качества переходных процессов, динами-

ческой точности, автоколебаний, оптимизации, синтеза и идентификации. 

Автор выражает глубокую признательность сотрудникам лаборатории АСУ кафед-

ры № 32 ВИПС Часовских Л.П., Распутному В.Ю., Балабанову А.В., Костогрызу А.И., 

Карпухину Р.В., подготовившим оригинал-макет пособия. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДИНА-

МИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

 

Принципы управления 
 

Для автоматического управления, как правило, требуется знание общих законов 

функционирования объектов управления и технологии происходящих в них процессов. 

Необходимые для этого конкретные знания получают в рамках специальных дисциплин. 

Поэтому в дальнейшем будем считать, что все это задано и будем изучать, абстрагируясь 

от частных свойств, только общие законы и методы автоматического управления и спосо-

бы их реализации. 

Внешние возмущающие воздействия, приложенные к объекту управления, приво-

дят к тому, что требуемые и действительные значения управляемой переменной отлича-

ются друг от друга. Управляемой переменной называют сигнал на выходе объекта управ-

ления. Разность между необходимым и действительным значениями управляемой пере-

менной называют погрешностью управления. 

САУ должна вести себя по отношению к управляющему и возмущающему воздей-

ствиям различным образом. Если управляющее воздействие должно определять требуемое 

изменение управляемых переменных, то возмущающие воздействия должны наименьшим 

образом влиять на их изменение. 

В основе построения автоматической системы лежат некоторые фундаментальные 

принципы управления, определяющие, каким образом осуществляется увязка закона функ-

ционирования объекта управления и алгоритма управления с учетом динамических 

свойств системы и внешних воздействий на нее. 

Известны три фундаментальных принципа построения автоматических систем: 

принципы программного управления, управления по возмущению (компенсации) и управ-

ления по отклонению (обратной связи). 

Различие функциональных схем, реализующих эти принципы, заключается в ха-

рактере взаимодействия автоматического управляющего устройства и объекта управле-

ния. Для первых двух принципов характерна разомкнутая цепь воздействий, по которой 

управляющее устройство оказывает воздействие на объект управления, но обратное воз-

действие отсутствует. Такие системы управления называют системами с разомкнутым 



контуром управления. 

Функциональная схема системы управления по отклонению содержит замкнутую 

цепь воздействий, обеспечивающую взаимные воздействия управляющего устройства и 

объекта управления. Поэтому ее называют системой с замкнутым контуром управления. 

Рассмотрим особенности и основные свойства различных принципов управления. 

Принцип программного управления. Функциональная схема системы, реализующая 

этот принцип управления, показана на рисунке 1.1.  Сущность принципа состоит в том, 

что алгоритм управления формируется управляющим устройством (УУ) только на основе 

заданного алгоритма функционирования автоматической системы, без использования све-

дений о текущих значениях внешних возмущающих воздействий wj(t), действующих на 

объект управления (ОУ) и объединенных в вектор w(t), и управляемых переменных xi(t), 

объединенных в вектор x(t). 

На функциональной схеме (рис. 1.1) стрелками показаны направления прохожде-

ния сигналов, а прямоугольниками изображены элементы системы управления. 

Алгоритм функционирования системы программного управления может быть как 

постоянным, так и переменным (переналаживаемым). В последнем случае используется 

специальное задающее устройство, которое формирует различные программы хп(t) требу-

емого изменения во времени регулируемой переменной x(t) и передает созданную про-

грамму в управляющее устройство. Если программа хп(t) неизменна, то она может быть 

реализована в конструкции управляющего устройства. При этом задающее устройство от-

сутствует. 

 

Характерной особенностью возмущающего воздействия w(t) является его нестаци-

онарность. Поэтому при заданной неизменной программе хп(t) (но при неконтролируемом 

изменении возмущающего воздействия w(t) ) такое управление объектом, как правило, 

приводит к большим погрешностям, что является ее недостатком. Преимущество же дан-

ного принципа управления заключается в простоте конструктивной реализации, что по-

служило основанием для его широкого применения. 

Программный способ управления распространен в системах, на которые внешняя 

среда влияет несущественно: станки с числовым программным управлением, ЭВМ, вы-

полняющие обработку информации по программе, и др. 

Принцип управления по возмущению. Алгоритм управления формируется в зависи-



мости от величины возмущающих воздействий, оказываемых внешней средой на объект 

управления. Функциональная схема системы, реализующая этот принцип управления, по-

казана на рисунке 1.2. Формирование управляющего воздействия осуществляется таким 

образом, чтобы компенсировать действие возмущения w(t) на объект управления. Для 

этого текущие значения возмущающих воздействий измеряют с помощью измерительного 

устройства (ИУ), включаемого в состав системы управления. Выходные сигналы qj(t) ИУ, 

объединенные в вектор q(t), поступают в управляющее устройство (УУ), которое форми-

рует управляющее воздействие с учетом их текущих значений. Однако обычно измеряют 

только наиболее значимые возмущающие воздействия, поэтому управляемые переменные 

под действием других возмущений (внешних или внутренних) отклоняются от заданных 

значений на неконтролируемую величину и полностью устранить погрешность управле-

ния не удается. 

Принцип управления по возмущению (или принцип компенсации) предложен 

французским инженером Ж.Понселе в 1830г. и носит его имя. Преимущество принципа 

компенсации состоит в том, что влияние внешних возмущающих воздействий может быть 

устранено до того, как произойдет отклонение управляемой переменной от заданной ве-

личины. 

Это также схема разомкнутого управления. Управляющее устройство формирует 

управляющие воздействия uj(t), объединенные в вектор u(t), в соответствии с заданной 

программой х0(t) и с учетом изменений внешних возмущающих воздействий. В результате 

управляющее воздействие u(t) позволяет компенсировать влияние q(t) на изменение 

управляемой переменной x(t) и обеспечивает выполнение заданного алгоритма функцио-

нирования системы с необходимой точностью. Принцип управления по возмущению реа-

лизован, например, в системе кондиционирования, режимы работы которой выбираются в 

соответствии с изменениями температуры вне помещения. Этот же принцип используется 

в обычной системе демодуляции частотно модулированных сигналов при достаточно 

большом отношении сигнал/шум. 

Особенностью принципа управления по возмущению является то, что он обеспечи-

вает полную компенсацию воздействий внешней среды только в том случае, когда в 

управляющее устройство поступает полная информация об изменениях возмущающих 

воздействий. Очевидно, что при появлении неконтролируемых влияющих факторов (как 

внешних, так и внутренних) нельзя погрешность управления свести к нулю. Так, в приве-

денном примере система кондиционирования не учитывает изменение температуры в по-



мещении, вызванное, например, появлением в нем дополнительного источника тепловой 

энергии. 

Принцип управления по отклонению. Функциональная схема автоматической си-

стемы, построенной на основе принципа управления по отклонению, показана на рисун-

ке 1.3. Введение обратной связи создает систему, которая слабо реагирует на возмущаю-

щие воздействия и подчиняется главным образом управляющему воздействию, т.е. за-

мкнутая система управления по существу представляет собой фильтр, который достаточно 

точно передает управляющее воздействие и подавляет возмущающие воздействия. 

 

Сигнал, который поступает с выхода системы на ее вход, называют сигналом глав-

ной обратной связи, а разность между входным сигналом и сигналом главной обратной 

связи - сигналом  рассогласования (погрешности). 

Текущие значения части фазовых переменных состояния объекта управления авто-

матически измеряет измерительное устройство (ИУ). Выходные сигналы ИУ yj(t), объеди-

ненные в вектор y(t), поступают в УУ. Алгоритм управления формируется при возникно-

вении рассогласования между текущими значениями вектора y(t) и заданного закона его 

изменения y0(t): 

)()()( 0 tytyte  . 

Величина управляющего воздействия u(t) формируется только при возникновении 

сигнала рассогласования e(t) пропорционально его величине: 

 

)()( tektu  . 

 

Для измерения отклонения e(t) в схему введена обратная связь, направление сигна-

ла в которой противоположно направлению сигнала управляющего воздействия u(t) на 

объект управления. Наличие дополнительной цепи обратной связи образует замкнутую 

цепь прохождения сигналов, или замкнутый контур управления. Поэтому рассматривае-

мый принцип также называют принципом управления по замкнутому контуру. 

Преимуществом принципа управления по отклонению является то, что управляю-

щее воздействие формируется независимо от того, какая причина вызвала отклонение 

управляемой величины. В таком случае нет необходимости анализировать возмущающие 

воздействия и выяснять, какое из них привело к отклонению. Этот принцип управления 



действует в живой природе, экономике, экологии и т. п. Примером системы управления по 

отклонению является генератор частотно модулированных сигналов с обратной связью по 

частоте. 

Недостатком управления по отклонению является то, что управляющее воздей-

ствие формируется только после того, как возникнет отклонение e(t) режима работы объ-

екта управления от заданного. Поэтому системы автоматического управления (САУ), реа-

лизующие этот принцип, обладают большей инерционностью по сравнению с системами 

управления по возмущению. 

В автоматической системе, объект управления которой отличается большой инер-

ционностью, возникшее отклонение удается компенсировать рассматриваемым способом 

только в течение некоторого интервала времени. В результате погрешность управления 

может достигать значительной величины, приводя к ухудшению качества рабочего про-

цесса и технико-экономических показателей САУ. В этом случае эффективно применение 

комбинированного управления по возмущению и отклонению (рис.1.4). 

Комбинированное управление объединяет преимущества обоих принципов - быст-

роту реакции на изменение возмущений и точное регулирование, независимо от того, ка-

кая причина вызвала отклонение. Дополнительная связь по возмущению позволяет уско-

рить процесс управления и уменьшить отклонения управляемой переменной. 

Комбинированное управление применяют, например, в системах демодуляции ча-

стотно модулированных сигналов с автоподстройкой частоты. 

 

1.2. Основные задачи автоматического управления и методы их решения 
 

На первом этапе развития техники управления использовался практически лишь 

один способ - поддержание заданного постоянного значения регулируемой переменной. В 

дальнейшем число способов управления увеличилось и вполне вероятно, что описанные 

далее основные способы не исчерпывают возможные их виды в будущем. 

По характеру алгоритма функционирования автоматические системы делят на ста-

билизирующие, программные, следящие, экстремальные, адаптивные и оптимального 

управления. 

Стабилизирующие системы предназначены для поддержания постоянного значе-

ния управляемой величины с заданной точностью при неизменном задающем воздей-



ствии. 

Значение управляемой величины, предусмотренное алгоритмом функционирования 

автоматической системы, называется предписанным, а измеренное (фактическое) - дей-

ствительным. Отклонения управляемой величины от предписанного значения обусловле-

ны возмущающими воздействиями среды на объект управления. Стабилизирующие САУ 

реализуют принцип управления по отклонению. Они могут предусматривать перена-

стройку режима путем изменения уровня задающего воздействия. Алгоритм функциони-

рования при этом остается неизменным, а управляющее устройство обеспечивает соответ-

ствие между значениями управляемой величины и задающего воздействия. 

Примером стабилизирующей системы регулирования является генератор частотно-

модулированных сигналов (частотно модулированных сигналов) с обратной связью по ча-

стоте (рис. 1.5). 

 

 

Рис. 1.5.  

 

Следящие системы - это такие системы, у которых управляемая переменная y(t) 

изменяется в соответствии с задающим воздействием y0(t), формируемым по произволь-

ному, заранее не известному закону. Следящая система может быть выполнена на основе 

любого фундаментального принципа управления. Она отличается от соответствующей 

программной системы лишь тем, что вместо устройства формирования программы в ней 

используется устройство слежения за изменением некоторого внешнего фактора - задаю-

щего воздействия. 

Следует отметить, что одна и та же автоматическая система в зависимости от 

настройки задающего устройства может реализовать различные алгоритмы функциониро-

вания. 

Следящие системы также могут быть статическими и астатическими. Однако по-

скольку задающее воздействие y0(t) в этих системах непрерывно изменяется, то понятия 



астатической и статической характеристик управления теряют смысл. Для этих систем 

важны другие виды погрешностей, которые будут рассмотрены позже. 

Примером следящей системы является демодулятор частотно модулированных 

сигналов, который содержит полосовой фильтр с регулируемой средней частотой 

(рис. 1.6). 

 

 

 

Рис. 1.6.  

 

В состав демодулятора входят резонансный контур с конденсатором переменной 

емкости, дискриминатор и фильтр нижних частот. На выходе дискриминатора формирует-

ся оценка )(t


 средней частоты колебаний принимаемого сигнала r(t). Эту оценку ис-

пользуют для подстройки средней частоты, как показано на рисунке 1.6. Нетрудно усмот-

реть, что данная система отслеживает мгновенную частоту колебаний принимаемого сиг-

нала r(t). К недостаткам такого демодулятора следует отнести то, что он может "потерять" 

входной сигнал r(t), если оценка )(t


 неверна. Как и в случае обычного дискриминатора 

частотно модулированных сигналов, при реализации варианта системы со следящим 

фильтром могут встретиться трудности с построением дискриминатора, обладающего до-

статочной точностью в широкой полосе частот. 

Экстремальные системы поддерживают экстремальное (максимальное или мини-

мальное) значение некоторого показателя качества или эффективности функционирования 



объекта автоматизации. Показатель качества при этом выражается функцией текущих ко-

ординат автоматической системы. 

На рисунке 1.7 показана функциональная схема экстремальной системы управле-

ния. Система измерительных преобразователей (ИП) собирает и передает информацию об 

изменениях выходных переменных у(t) объекта управления (ОУ) в процессе функциони-

рования системы в вычислительное устройство (ВУ), которое определяет показатель каче-

ства J(у(t)). Устройство пробных воздействий (УПВ) генерирует управляющие пробные 

воздействия, которые передаются на систему управляющих органов (УО) объекта (ОУ) 

через преобразующие элементы (ПЭ). Логическое устройство (ЛУ), получая информацию 

о введенных пробных воздействиях и об изменениях под их влиянием показателя J(у(t)), 

анализирует полученные данные и результат передает устройству формирования команд 

управления (УФКУ).  

 

 

 

Рис. 1.7. 

 

Сформированные команды управления после их преобразования и усиления в си-

стеме преобразующих элементов (ПЭ) поступают на управляющие органы (УО) объектов 

управления и обеспечивают такой алгоритм функционирования автоматической системы, 

при котором достигается экстремум показателя качества. Совокупность функциональных 

и логических элементов ВУ, ЛУ, УФКУ по существу представляет собой счетно-

решающее устройство, в качестве которого обычно используется микропроцессор или 

микроЭВМ. 

Одной из важнейших операций алгоритма экстремального управления является по-



иск экстремума показателя качества. Так как значение показателя качества регулярно от-

клоняется от экстремального в результате внешних воздействий на объект управления, его 

необходимо постоянно контролировать. Для этого периодически на управляющие органы 

(УО) подают небольшие пробные воздействия и анализируют реакцию системы на них, а 

затем осуществляют соответствующее управление. Если функция J(у(t)) многоэкстре-

мальна, то возникает необходимость поиска всех локальных экстремумов и выявления 

глобального экстремума. Для этого приходится просматривать всю рабочую область. По-

ложение осложняется еще и тем, что объект может иметь несколько управляющих орга-

нов, что значительно увеличивает число пробных воздействий. В результате пробных воз-

действий процесс функционирования отклоняется от оптимального и показатель качества 

снижается, что обусловливает так называемые потери на поиск. Особенно значительны 

потери в начальный период работы автоматической системы, пока она выходит на режим. 

Поскольку в системах экстремального управления измеряется значение управляе-

мой переменной, то при их реализации используется фундаментальный принцип управле-

ния по отклонению. 

Для систем, в которых пробные воздействия могут нарушить нормальное функцио-

нирование и значительно ухудшить их технико-экономические показатели, экстремальное 

управление неприемлемо. В таких случая применяют методы оптимального управления.  

Системы оптимального управления. В конце 50-х годов Р. Беллман и Л. С. Понтря-

гин показали, что многие задачи управления могут быть сформулированы как задачи оп-

тимизации. Для нелинейных систем это привело к неклассическому вариационному ис-

числению. Р. Беллманом было найдено точное решение для линейных систем с квадра-

тичными функциями потерь. В своей знаменитой работе Р. Калман доказал, что линейная 

квадратичная задача сводится к решению дифференциального уравнения Риккати. Он 

также показал, что классическая задача фильтрации случайных возмущений (Н. Винера)  

может быть переформулирована в рамках теории пространства состояний. Это позволило 

добиться "решения" с помощью рекурсивных уравнений, очень удобных для решения 

на ЭВМ. 

В начале 60-х годов стохастическая вариационная задача была сформулирована ис-

ходя из предположения, что возмущения являются случайными процессами. Задачу опти-

мального управления для линейных систем смогли сформулировать и решить для случая 

квадратичных потерь. Это привело к развитию теории стохастического управления. В ре-

зультате возникла теория оптимального управления системами с квадратичным критерием 



качества, которая сейчас является основным средством проектирования многомерных ли-

нейных систем. 

Системы оптимального управления, также как и экстремальные, предназначены 

для обеспечения экстремального значения показателя качества или эффективности техни-

ческой системы. Но задача ставится и решается иными способами. В сложных динамиче-

ских системах показатель эффективности зависит не только от текущих значений выход-

ных переменных (как в экстремальном управлении), но и от характера их изменения в 

прошлом, настоящем и будущем, и выражается некоторым функционалом от выходных 

координат, их производных и времени. Нахождение оптимального уровня управления в 

таком случае возможно на основе использования математической модели динамической 

системы и решения задачи методами вариационного исчисления или математического 

программирования. В этой связи органической составной частью системы оптимального 

управления становится ЭВМ (рис. 1.8), в которую поступает следующая информация: 

- о текущих значениях выходных переменных x(t), собираемая системой измери-

тельных преобразователей (ИП); 

- об управляющих воздействиях и(t), формируемых управляющим устройством 

(УУ) на основе команд, поступающих из ЭВМ; 

- о внешних возмущающих воздействиях q(t). 

Кроме того, в ЭВМ вводятся данные, характеризующие технические требования к 

процессу функционирования автоматической системы (в виде ограничений в форме ра-

венств или неравенств, функционалов и др.) и граничные условия. 

 

 

 



Рис. 1.8.  

 

Принципиальным отличием системы оптимального управления от экстремальной 

является то, что для формирования алгоритма управления она использует математическую 

модель технической системы и не требует вмешательства в процесс ее функционирования 

для оценки эффективности управления. 

Системы оптимального управления могут быть построены по любому из фунда-

ментальных принципов и иметь как разомкнутую, так и замкнутую цепь воздействий. 

Адаптивные системы могут приспосабливаться к изменяющимся условиям внеш-

ней среды и к своим внутренним изменениям, повышая эффективность функционирова-

ния. Если алгоритм управления при этом остается неизменным, показатели качества 

непременно ухудшаются. Поэтому адаптивные системы, анализируя изменения воздей-

ствий и характеристик процесса функционирования динамической системы, автоматиче-

ски изменяют значения своих параметров таким образом, чтобы сохранить высокие зна-

чения показателей качества и эффективности. Адаптивные системы также называют са-

моприспосабливающимися. 

Если адаптивная система способна изменять значения параметров, ее называют са-

монастраивающейся. При изменении структуры и алгоритма управления систему назы-

вают самоорганизующейся. 

Обычно адаптивная система содержит устройство управления (УУ), реализующее 

один из фундаментальных принципов управления, и устройство адаптации (УА), взаимо-

действующее с устройством управления (рис. 1.9). Непосредственно управляет объектом 

устройство управления, а устройство адаптации предназначено для обеспечения его опти-

мальной настройки. Система автоматического управления в этом случае имеет два иерар-

хических уровня. 

 



 

Рис.1.9.  

 

Устройство адаптации состоит из измерительных преобразователей (ИП), вычисли-

тельного устройства (ВУ) и блока настройки устройства управления (БНУУ). Последний 

на основании результатов оценки параметров объекта управления и внешней среды обес-

печивает соответствующее изменение параметров устройства управления или его струк-

туры и алгоритма управления. Устройство адаптации может выполняться с разомкнутым 

контуром воздействий, как показано на рисунке 1.9, или с замкнутым контуром. В по-

следнем случае устройство адаптации образует цепь обратной связи и реагирует также на 

изменение управляемой переменной. 

 

 

2.1. 1.3. Функциональные элементы автоматических систем 

 

Функциональным элементом называется часть устройства автоматической систе-

мы, в которой происходят качественные или количественные преобразования физической 

величины. 

На рисунке 1.10 приведена типовая функциональная схема САУ с одной управляе-

мой переменной x(t). Она состоит из объекта управления и автоматического регулятора. 

Объект управления - основной элемент системы управления, т. е. система или устройство, 

заданный режим работы которых должен поддерживаться регулятором при помощи 

управляющих органов. 

 

 



Рис. 1.10.  

 

Устройства и элементы, входящие в регулятор, по своему функциональному при-

знаку (по назначению) могут быть классифицированы следующим образом: 

Задающее устройство 1 преобразует управляющее воздействие u(t) в управляю-

щий сигнал, пропорциональный заданному значению управляемой переменной x0(t) и 

удобный для сравнения с действительным значением управляемой переменной x(t). Зада-

ющими устройствами могут быть пружины, калиброванные сопротивления, уровни и  т. п. 

Программные устройства используют в системах программного управления, где заданные 

значения управляемой переменной должны изменяться по определенному закону. В 

сложных современных системах выработка заданной функции осуществляется вычисли-

тельными устройствами, которые называют программирующими устройствами. 

Сравнивающее устройство 2 на основании сравнения управляющего сигнала и 

сигнала главной обратной связи вырабатывает сигнал рассогласования e(t). Устройства 

сравнения предназначены для измерения отклонений управляемых переменных от задан-

ных значений. Они могут представлять собой арифметическое устройство.  

Преобразующее устройство 3 преобразует одну физическую величину в другую, 

более удобную для использования в процессе управления, не выполняя при этом функций 

измерения, усиления или коррекции. 

Корректирующие устройства 4 и 8 повышают устойчивость и улучшают динами-

ческие свойства системы управления. В зависимости от способов включения корректиру-

ющие устройства подразделяют на последовательные и параллельные. С помощью после-

довательных корректирующих устройств преобразуется сигнал рассогласования и в закон 

управления вводятся воздействия по производным и интегралам управляемых перемен-

ных по времени. Параллельные корректирующие устройства (местные обратные связи) 

осуществляют подачу сигнала с выхода элемента на вход одного из предыдущих. 

Вспомогательное сравнивающее устройство 5 сравнивает сигнал в промежуточ-

ной точке прямой цепи с сигналом местной обратной связи. Усилительное устройство 6 

предназначено для усиления мощности сигналов в регуляторах. Оно управляет энергией, 

которая поступает от постоянного источника энергии. Применяют электронные и элект-

ромагнитные усилители, гидравлические золотники, пневматические усилители и т.д. 



Исполнительное устройство 7 вырабатывает управляющее воздействие u(t), непо-

средственно прикладываемое к объекту управления и оказывающее воздействие на регу-

лирующий орган. Исполнительные устройства, осуществляющие механическое переме-

щение регулирующего органа, называют исполнительными двигателями, или сервомото-

рами. 

Чувствительные, или измерительные элементы 9 предназначены для преобразо-

вания управляемых переменных или возмущающих воздействий в сигналы управления, 

удобные для дальнейшего использования в процессе управления. Чаще всего значения 

управляемых переменных преобразуются в пропорциональные электрические сигналы 

или механические перемещения. 

Элемент главной обратной связи 10, вырабатывающий сигнал, находится в опре-

деленной функциональной зависимости от управляемой переменной. 

Часть регулятора, которая образует сигнал рассогласования e(t), называют датчи-

ком регулятора. Он состоит из задающего, измерительного и сравнивающего устройств. 

Часть регулятора, которая преобразует сигнал рассогласования в управляющее воздей-

ствие u(t), обычно называют сервомеханизмом. 

Таким образом, САУ состоит из трех частей: объекта управления, датчика и серво-

механизма (рис. 1.11). 

 

Рис. 1.11.  

 

Конкретные схемы систем управления могут отличаться от типовой схемы, изоб-

раженной на рисунке 1.10. Часть устройств может отсутствовать или конструктивно объ-

единяться в одном устройстве, системы управления могут иметь и другие элементы, не 

показанные на схеме. Функции корректирующих и других устройств могут выполнять 

цифровые и аналоговые вычислительные машины. 

 



2.2. 1.4. Основные требования, предъявляемые к САУ  

 

В каждом конкретном случае функционирование САУ зависит от того, насколько 

эта система удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям. Основным из них является 

сохранение заданной функциональной зависимости между управляющими и регулируе-

мыми переменными на входе и выходе системы. Идеальных систем, которые бы выполня-

ли это требование абсолютно точно, не существует. Поэтому речь может идти о прибли-

жении работы системы к идеальной. Чем больше степень этого приближения, тем сложнее 

получается система. В связи с этим задача проектирования САУ заключается в том, чтобы 

найти разумный компромисс между стремлением получить высокое качество работы и 

осуществить это с помощью простых технических средств. Требования, предъявляемые к 

поведению системы в динамике, зависят от ее назначения, характера работы, конкретных 

условий работы и т.д. Различают следующие категории требований: 

- к запасу устойчивости системы; 

- к величине погрешности в установившемся состоянии или статической точности; 

- к поведению системы в переходном процессе (совокупность этих требований 

называется условиями качества); 

- к динамической точности системы, т.е. к величине погрешности при непрерывно 

изменяющихся воздействиях. 

Наиболее важным и необходимым из перечисленных требований является устой-

чивость работы системы. 

САУ из-за наличия обратных связей склонны к колебаниям. В устойчиво работаю-

щей системе происходят затухающие с течением времени колебания, и система приходит 

в согласованное состояние. Устойчивость системы не должна нарушаться во время ее ра-

боты при изменении в определенных пределах внешних и внутренних условий, например, 

окружающей температуры, напряжения питающей сети и т.д. Требование устойчивости 

должно удовлетворяться с некоторым запасом, предусматривающим возможные измене-

ния параметров системы во время ее работы. 

Следует отметить, что принцип обратной связи, лежащий в основе действия САУ и 

применяемый для подавления колебаний и уменьшения ошибки, при определенных усло-

виях может способствовать генерации колебаний и увеличению погрешности. 



Требование устойчивости является необходимым, но не достаточным условием для 

характеристики динамических свойств систем автоматического управления в реальных 

условиях их работы при наличии различного рода воздействий. 

Наряду с требованиями к устойчивости системы управления должны удовлетво-

рять требованиям, связанным с точностью и условиями их эксплуатации. Эти требования 

часто имеют решающее значение при выборе элементов систем управления. 

При проектировании САУ следует учитывать и экономические показатели, такие, 

как расход энергии на управление, экономическую эффективность управления, стоимость 

и окупаемость оборудования и другие. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

САУ 
 

Для анализа и синтеза САУ необходимо располагать математическим описанием ее эле-

ментов - алгебраическими, интегральными, дифференциальными, разностными или инте-

гро-дифференциальными уравнениями. Для систем с распределенными параметрами 

уравнения имеют вид уравнений в частных производных. Они определяют поведение 

САУ в переходном процессе при действии возмущающих сил или после прекращения их 

действия. 

При составлении математического описания систему автоматического управления обычно 

разбивают на отдельные элементы (звенья) и записывают уравнение каждого звена в от-

дельности. При этом обычно применяют безразмерные относительные переменные. Урав-

нения всех звеньев образуют единую систему уравнений, которую называют математи-

ческой моделью САУ. Эту систему уравнений можно преобразовать к одному уравнению 

путем исключения промежуточных переменных. 

Математическая модель одной и той же САУ в зависимости от цели исследования может 

быть представлена в разном виде. Более того, иногда полезно при решении одной и той же 

задачи на разных этапах применять разную математическую модель: начать исследование 

с простейшей модели, а затем ее постепенно усложнять, учитывая дополнительные явле-

ния и связи, которые на начальном этапе были отброшены как несущественные. Это обу-

словливается тем, что к математической модели предъявляются противоречивые требова-

ния: она должна, с одной стороны, как можно полнее отражать свойства оригинала, а с 

другой стороны, быть по возможности простой, чтобы не усложнять исследование. 



2.1. Методика составления математического описания процессов, проте-

кающих в элементах САУ 
 

Математическое описание составляют на основании тех физических законов, которые 

определяют протекание процессов в изучаемом элементе. Чаще всего исходными являют-

ся законы сохранения вещества и энергии. 

Первым шагом при составлении математического описания изучаемого звена САУ явля-

ется выявление физических процессов, протекающих в этом элементе. Математическое 

выражение соответствующего физического закона, который описывает этот процесс, яв-

ляется исходным дифференциальным уравнением звена. 

Вторым шагом является определение факторов, от которых зависят переменные, входя-

щие в исходное уравнение, и установление выражений, характеризующих эту зависи-

мость. При этом уравнение звена нужно составить так, чтобы оно выражало зависимость 

между входными и выходными сигналами данного звена, т.е. между теми величинами, 

которые представляют воздействие данного звена на последующее звено и воздействие 

предыдущего звена на данное. Звено может иметь не одну входную величину, а несколько 

(например, при наличии дополнительных обратных связей). Кроме входных и выходной 

величин звено может иметь внешнее возмущающее воздействие. 

В общем случае процессы, протекающие в произвольном элементе САУ, можно описать 

системой нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка или одним нели-

нейным дифференциальным уравнением более высокого порядка. Для примера рассмот-

рим звено (рис. 2.1), физические процессы в котором можно описать дифференциальным 

уравнением второго порядка 

 

             0,,,,, twtututytytyF  , (2.1) 

 

где: 

 y(t) - выходной сигнал звена, 

 u(t), w(t) - входные сигналы звена, 

 t - время. 



 

Рис. 2.1.  

 

Уравнение (2.1), описывающее процессы в звене при произвольных входных сигналах, 

называют уравнением динамики звена. 

Если входные сигналы принимают постоянные значения  u(t) = u0 и w(t) = w0, то с течени-

ем времени выходной сигнал звена примет постоянное значение y(t) = y0. Тогда уравнение 

(2.1) примет вид 

 

  0,0,,0,0, 000 wuyF , (2.2) 

 

Уравнение (2.2) описывает установившийся, или статический режим, и его называют 

уравнением статики. Геометрические отображения уравнений статики (кривые, постро-

енные в координатах y0, u0, w0) называют статическими характеристиками. Статические 

характеристики звена (или САУ в целом) можно получить экспериментально путем ис-

следования этого звена (или САУ) на специальном стенде в разных установившихся ре-

жимах. 

 

 

2.2. Линеаризация дифференциальных уравнений звеньев САУ 

 

Для упрощения расчетов нелинейные уравнения (2.1), (2.2) следует, когда это возможно, 

линеаризировать, т. е. заменить исходные нелинейные уравнения линейными, приближен-

но описывающими процессы, протекающие в изучаемом звене, для небольшого диапазона 

изменения входных и выходных сигналов относительно их значений, соответствующих 

требуемому (заданному) режиму работы САУ. В нормально работающей автоматической 



системе отклонение входных и выходных сигналов входящих в нее звеньев от требуемых 

(заданных) значений малы по величине, что позволяет произвести линеаризацию. 

Достаточными признаками для проведения линеаризации обычно являются отсутствие 

разрывных, неоднозначных или резко изменяющихся характеристик и справедливость 

уравнения в течение всего интервала времени регулирования. 

Линеаризацию дифференциальных уравнений выполняют при помощи формулы Тейлора. 

Используя последнюю, можно разложить нелинейную функцию нескольких переменных в 

ряд Тейлора - по степеням малых приращений этих переменных, которые берутся в 

окрестностях их значений, соответствующих установившемуся режиму. Формула Тейлора 

содержит остаточный член, исследование которого позволяет оценить величину погреш-

ности, при учете только первых членов разложения.  

Например, линеаризацию уравнения (2.1) можно осуществить следующим образом. 

Обозначим отклонения  реальных значений  tu ,  tu ,  tw ,  ty ,  ty ,  ty  от требуе-

мых u , u , w , y , y , y , соответствующих заданному режиму работы САУ, следу-

ющим образом:  tu ,  tu ,  tw  ,  ty  ,  ty  ,  ty  . 

Тогда 

 

   tuutu   ,    tuutu    ,    twwtw    ,    tyyty    , 

   tyyty     ,    tyyty     . 

 

(2.3) 

 

Подставим (2.3) в (2.1), рассматривая  F  как функцию независимых переменных  tu , 

 tu ,  tw ,  ty ,  ty  и  ty , разложим ее в ряд Тейлора в точке { u , u , w  y , y

, y } и отбросим малые члены ряда более высокого порядка, чем сами отклонения. Тогда 

уравнение (2.1) примет вид 
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где звездочка сверху обозначает, что соответствующие функции и производные вычисля-

ются в точке { u , u , w , y , y , y }. 

Уравнение (2.1) выполняется во всех режимах, поэтому 0F . В результате получим 

искомое линеаризованное уравнение звена в следующем виде: 

 

           twgtubtubtyatyatya     010210   . (2.4) 

 

Если время t не входит в явном виде в уравнение (2.1) и, кроме того, заданный режим яв-

ляется статическим (т. е. величины u , u , w , y , y , y  не зависят от времени), то 

коэффициенты линеаризованного уравнения (2.4) являются постоянными величинами. 

Уравнение (2.4) называют уравнением звена в отклонениях. 

Уравнение (2.4) было получено при следующих предположениях: 

1. Отклонения выходной (  ty  ) и входных (  tu  и  tw  ) величин достаточно малы. 

2. Функция  F  обладает непрерывными частными производными по всем своим аргу-

ментам в окрестности точки, соответствующей заданному режиму. 

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то линеаризацию проводить нельзя. 

Для исследования устойчивости процессов управления такого приближения в большин-

стве случаев бывает достаточно. Однако при исследовании качества процесса управления 

указанные приращения переменных могут быть не всегда малыми. В этом случае для 

обеспечения требуемой точности в ряде Тейлора либо следует оставлять члены более вы-

сокого порядка малости, либо нужно применять нелинейное уравнение (2.1). 

В результате линеаризации мы получили уравнение в отклонениях (или в приращениях), 

выраженное в абсолютных единицах. Каждый член уравнения имеет свою размерность. 

Однако при исследовании систем автоматического регулирования удобнее иметь уравне-

ния в относительных единицах с безразмерными коэффициентами, имеющими размер-

ность времени в степени, равной порядку производной, при которой стоит данный коэф-

фициент. 



При проведении дифференциального уравнения в абсолютных отклонениях к уравнению 

в относительных единицах с безразмерными коэффициентами следует произвести следу-

ющие элементарные операции. 

1. Все члены уравнения делят на некоторую постоянную величину, имеющую размер-

ность членов этого уравнения. Такой величиной может быть, например, номинальное зна-

чение, максимальное значение, некоторое начальное значение данной переменной. В ре-

зультате этого каждый член уравнения станет безразмерным. 

2. Переходят к относительным единицам. Выбирают постоянное значение для каждой ко-

ординаты, каждого приращения, входящего в полученное уравнение, и к нему относят его 

приращение. 

3. Вводят обозначения относительных единиц и коэффициентов уравнения. 

В дальнейшем всегда, кроме специально оговариваемых случаев, будут применяться 

уравнения звеньев САУ в отклонениях. С целью упрощения записи сигналы и их отклоне-

ния будут обозначаться  одними и  теми  же  символами  (  tu ,  tw ,  ty , и т. д.). 

 

 

2.3. Математическое описание типовых законов управления 

 

Устройства управления автоматических систем реализуют требуемые алгоритмы управ-

ления объектом. В САУ используют достаточно большое количество различных алгорит-

мов (законов) управления. Закон управления зависит от принципа действия, алгоритма 

функционирования, конструкции автоматической системы и от ее динамических свойств. 

Алгоритмы управления, реализуемые оптимальными и адаптивными САУ, рассматрива-

ются в соответствующих разделах настоящего учебного пособия. В данной главе ограни-

чимся описанием наиболее распространенных (типовых) законов управления, реализуе-

мых линейными регуляторами по отклонению непрерывного действия. С помощью таких 

простейших алгоритмов такие регуляторы формируют управляющее воздействие, линей-

но зависящее от сигнала рассогласования, его интеграла и первой производной по време-

ни. 

Типовые законы управления имеют следующее математическое описание: 

1. Пропорциональный закон. С помощью этого алгоритма управляющее воздействие фор-



мируют пропорциональным сигналу рассогласования: 

 

)()( tektu n  . (2.5) 

 

Регулятор, реализующий пропорциональный закон управления (П-закон), называют про-

порциональным (П-регулятором). Параметр kп называют коэффициентом усиления (пере-

дачи) регулятора, а обратную величину - статизмом регулятора. 

2. Интегральный (И) закон. В этом случае управляющее воздействие пропорционально 

интегралу от сигнала рассогласования: 
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(2.6) 

 

Параметр Tи имеет размерность времени и его называют постоянной времени интегриро-

вания. Интегральный регулятор (И-регулятор) применяют в рассмотренной ранее про-

стейшей схеме управления частотой генератора частотно модулированных сигналов. 

3. Пропорционально-интегральный (ПИ) закон. Регулятор, реализующий этот закон (ПИ-

регулятор), формирует управляющее воздействие следующим образом: 
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(2.7) 

 

4). Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) закон. Регулятор, реализу-

ющий этот закон (ПИД-регулятор), формирует управляющее воздействие 

 














 

t

d
u

n
dt

de(t)
Te(λ(λ)

T
e(t)ku(t)

0

1
, 

или     

 

(2.8) 



       

        teteTteTTktuT udunu   . 

 

Параметр Td называют постоянной времени дифференцирования. 

 

 

2.4. Математическое описание типовых возмущающих воздействий 

 

Одной из главных побудительных причин введения автоматического управления являют-

ся возмущения. При их отсутствии отпадает необходимость в контуре обратной связи. 

Характер возмущений налагает фундаментальные ограничения на эффективность системы 

управления. Шум измерений в следящей системе сужает диапазон регулирования в систе-

мах управления с обратной связью, а его природа определяет возможное качество регули-

рования. Возмущения также несут важную информацию о свойствах системы. Изучая их 

характеристики, можно выявить состояние системы, включая регистрацию неполадок на 

ранней стадии. 

Прежде чем перейти к анализу моделей возмущений, целесообразно обсудить вопрос о 

том, как можно уменьшить их влияние на поведение системы. Можно попытаться умень-

шить возмущения в самом источнике их возникновения. Кроме того, их воздействие мож-

но ослабить, вводя локальную обратную связь или прямую связь по возмущению, если 

оно измеримо. 

Уменьшение возмущений в источнике. Самый очевидный путь уменьшения влияния воз-

мущений - воздействие на источники их возникновения. Такой подход тесно связан с про-

ектированием объекта управления. Приведем типичные примеры: 

*  уменьшение трения в механизмах путем применения качественных под-

шипников; 

*  размещение датчиков там, где возмущения минимальны; 

*  модифицирование электрической схемы датчика с целью минимизации чув-

ствительности к шумам; 

*  замена датчика другим, имеющим более быструю реакцию. 

Уменьшение возмущений с помощью локальной обратной связи. Если возмущения нельзя 

уменьшить в источнике, то можно попытаться ослабить их влияние путем введения ло-

кальной обратной связи. Для реализации такого подхода требуется, чтобы возмущения 



поступали в систему локально и легко фиксировались. Кроме того, необходимо, чтобы 

были доступны контролируемые переменные, поступающие в систему в непосредствен-

ной близости от них. Тогда, применив локальную обратную связь, можно ослабить влия-

ние возмущений. Зависимость измеряемой и управляющей переменных должна быть та-

кой, чтобы можно было использовать высокий коэффициент усиления в контуре управле-

ния. 

Подобная обратная связь часто оказывается очень простым и эффективным средством 

уменьшения влияния возмущений, так как при достаточно большом коэффициенте усиле-

ния полная информация о процессе необязательна. Однако в этом случае требуется до-

полнительный контур обратной связи. Примеры использования локальной обратной связи: 

 уменьшение колебаний давления на клапаны, приборы и стабилизато-

ры путем введения регулятора давления; 

 уменьшение колебаний измеряемых значений температуры за счет 

стабилизации напряжения питания. 

Принято выделять следующие типы возмущений: отклонение нагрузки, погрешности из-

мерений и колебания параметров системы. 

Отклонения нагрузки влияют на переменные процессы. Их источником могут быть воз-

мущающие силы в механических системах, например воздействие порывов ветра на ста-

билизированную антенну, волн на корабль, нагрузки на мотор. В управлении процессами 

отклонениями нагрузки могут быть колебания интенсивности входного или выходного 

потока; в тепловых системах ими могут быть колебания окружающей температуры и т. д. 

Возмущения нагрузки происходят обычно медленно. Они могут быть и периодическими; 

например волны в системе управления корабля. 

Погрешности измерения возникают в датчиках и могут быть как статическими (неточ-

ность калибровки), так и динамическими (динамика самого датчика). Типичные парамет-

ры: гироскопические измерения и измерения уровня жидкости в ядерном реакторе. Харак-

тер погрешностей измерений часто зависит от качества фильтрации в приборах.  

В тех случаях, когда управляемую переменную нельзя измерить непосредственно, ее 

определяют косвенно по другим переменным. Связь между управляемой и измеряемой 

переменными может оказаться достаточно сложной. Ее можно характеризовать как нели-

нейную нестационарную динамическую систему. Наиболее распространенная ситуация - 

это когда один прибор осуществляет измерения быстро, но с большими погрешностями, а 



другой дает точные значения, но с длительной задержкой (например результаты лабора-

торного анализа). 

Колебания параметров системы. Поскольку мы используем линейную теорию, то здесь 

рассматриваются только аддитивные отклонения нагрузки и шумы в измерениях. Однако 

реальные системы часто бывают нелинейными. Это означает, что возмущения могут при-

нимать более сложный характер. Так как линейные модели получают линеаризацией не-

линейных, то некоторые возмущения проявляются в виде колебаний параметров линей-

ных систем. 

При анализе систем управления обычно используют четыре вида возмущений: импульс, 

скачок, лифт и синусоиду.  

Импульс и пульсация - это простейшие модели возмущений короткой продолжительности, 

которые могут описывать как отклонения нагрузки, так и ошибки измерений. Для непре-

рывных систем возмущение моделируется импульсом (дельта-функцией), для дискретных 

систем - пульсацией с единичной амплитудой и продолжительностью, равной одному пе-

риоду квантования. Дельта-функция )(t  обладает следующими свойствами, которые бу-

дут в дальнейшем использованы при анализе САУ: 
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Линейная непрерывная система полностью определяется импульсной характеристикой, 

поэтому при математическом описании САУ применяют импульс. 

Ступенчатое воздействие или единичный скачок (рис. 2.2) также является мо-делью воз-

мущения и обычно используется для представления отклонения нагрузки или смещения в 

измерении. 



 

Рис. 2.2. 
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Синусоида (синусоидальная волна) - это прообраз периодического возмущения. Выбор ее 

частоты позволяет моделировать как низкочастотные отклонения нагрузки, так и высоко-

частотный шум в измерениях. 

Возмущения удобно рассматривать как выход динамической системы. С точки зрения мо-

дели типа “вход-выход”, их можно описать импульсной характеристикой. Кроме того, 

можно считать, что возмущение - это реакция динамических систем с нулевым входным 

сигналом, но с начальными условиями, отличными от нуля. Их основные характеристики 

определяются генерирующей динамической системой. Такой подход, конечно, применим 

как к непрерывным, так и к дискретным системам. 

Скачок может вырабатываться интегратором, а синусоида – гармоническим осциллято-

ром. 

 

 

2.5. Дифференциальное уравнение САУ 

 

Выполнив процедуру линеаризации для каждого элемента САУ в соответствии с методи-

кой, изложенной в разделе 2.2, получим систему линейных уравнений в отклонениях для 

выходных сигналов каждого звена. Из этих уравнений можно исключить выходные сигна-

лы всех промежуточных звеньев, оставляя управляемые переменные, управляющие воз-



действия и внешние возмущающие воздействия. В результате для каждой управляемой 

переменной составляют одно линейное дифференциальное уравнение в отклонениях сте-

пени n. В частности, если объект управления имеет одну управляемую переменную y(t) и 

одно внешнее возмущающее воздействие w(t), то в результате указанных действий будет 

получено следующее дифференциальное уравнение: 
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(2.11) 

 

где y0(t) - заданный закон изменения управляемой переменной. 

Уравнение (2.11) называют дифференциальным уравнением САУ в отклонениях. 

Система линейных дифференциальных уравнений в отклонениях, составленных для  каж-

дой управляемой переменной, совместно с уравнениями, описывающими изменение во 

времени внешних возмущающих воздействий, дает полное математическое описание 

САУ. Однако, как уже указывалось, при решении некоторых задач анализа и синтеза САУ 

удобнее пользоваться другими формами записи математической модели этой же САУ. В 

частности, при анализе управляемости, наблюдаемости, качества управления и в других 

задачах применяют математическую модель САУ в пространстве состояний. 

 

 

2.6. Математическая модель САУ в пространстве состояний 

 

Метод переменных состояния основан на понятии состояние системы. Состояние дина-

мической системы описывают совокупностью физических переменных x1(t),...,xn(t), свя-

занных с ее выходными сигналами известными функциональными зависимостями и ха-

рактеризующих поведение системы в будущем при условии, что известны входные сигна-

лы и состояние системы в исходный момент времени. Переменные состояния x1(t),...,xn(t) 

выбирают таким образом, чтобы можно было математическую модель САУ представить в 

виде системы дифференциальных уравнений первого порядка с известными значениями 

x1(to), x2(to),...,xn(to) этих переменных в начальный момент времени to (начальными значе-



ниями). Тогда интегрированием этой системы (при заданных управляющем u(t) и внешнем 

w(t) воздействиях) можно определить будущие значения переменных состояния 

x1(t),...,xn(t) и выходной (управляемой) переменной y(t) в произвольный момент времени t. 

 

 

Рис. 2.3. 

 

Поясним понятие переменных состояния на примере САУ, состоящей (рис. 2.3) из задат-

чика 1, объекта управления 3, измерительного устройства (ИУ) и П-регулятора 2. 

Пусть ОУ имеет математическую модель 

 

         tfgtubtyatyatya  00210  , (2.12) 

 

а выходной сигнал ИУ z(t) связан с управляемой переменной y(t) уравнением 

 

   tyctz  0 . (2.13) 

 

Математическую модель П-регулятора описывают уравнением 

 

    tytyktu •  0)( . (2.14) 

 

Введем новые переменные 

 

   tytx 1 ,                txtytx 12   . (2.15) 

 



В новых переменных математическую модель (2.12) - (2.14) можно преобразовать в сле-

дующую эквивалентную систему уравнений, включающую дифференциальные уравнения 

первого порядка 
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(2.16) 

 

и алгебраическое уравнение (уравнение наблюдения) 

 

   txctz 10  , (2.17) 
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Переменные x1(t) и x2(t) называют переменными состояния объекта, а уравнения (2.16) - 

(2.17) - математической моделью САУ в пространстве состояний. 

Уравнения (2.16), (2.17) можно записать в компактной матричной форме 
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Линейную модель САУ (2.11) также можно описать в пространстве состояний матричны-

ми уравнениями 
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(2.18) 

 

если в матрицу-столбец x(t) включить n переменных состояния xj(t),.(j=1,2,...,n). В этом 

случае A - квадратная [nn] матрица, B и G - матрицы-столбцы, u(t), f(t) и z(t) - скалярные 

переменные, C - матрица-строка. 

В общем случае линейную САУ с несколькими управляющими воздействиями и несколь-

кими возмущающими воздействиями также можно описать в пространстве состояний 

матричными уравнениями (2.18). Но в этом случае A - квадратная [nn] матрица, B, C и G 

- прямоугольные матрицы, u(t), f(t) и z(t) - матрицы-столбцы. При этом матрицы A, B, C и 

G могут быть известными матричными функциями времени. 

Матрицу-столбец x(t), содержащую все переменные состояния xj(t) (j=1,2,...,n), называют 

вектором состояния САУ. 

Решение матричного дифференциального уравнения (2.18) можно получить на ЭВМ с по-

мощью стандартных программ, входящих в их математическое обеспечение. 

Анализ влияния возмущений на САУ в пространстве состояний. Возмущения можно рас-

сматривать как выход линейных динамических систем, поэтому можно непосредственно 

проанализировать их воздействие на САУ. Обычно (как это указывалось) возмущения 

можно считать решениями линейных дифференциальных уравнений с некоторыми 

начальными условиями (задачи Коши), поэтому нетрудно исследовать их влияние на ли-

нейные системы. К переменным состояния просто добавляются переменные, описываю-

щие возмущения. Система уравнений затем решается с начальными условиями, которые 

должны соответствовать этим возмущениям. 

 

 

 

2.7. Передаточная функция и частотные характеристики 

 

Передаточные функции. При описании автоматических систем управления широко ис-

пользуют символическую форму записи линейных дифференциальных уравнений в форме 

передаточных функций. 



Передаточной функцией (или передаточной функцией в форме изображений Лапласа) 

называют отношение изображения Лапласа выходного сигнала к изображению Лапласа 

входного сигнала, вычисленных при нулевых начальных условиях. 

Если звено (система) имеет несколько входов, то при определении передаточной функции 

относительно какой-либо одной входной величины остальные входные величины полага-

ют равными нулю. 

Рассмотрим получение передаточных функций на примере звена, математическую модель 

которого описывают уравнением (2.12): 

 

           .121 tfgtubtubtyatyatya ooo     

 

Звено, описываемое уравнением (2.12), можно характеризовать двумя передаточными 

функциями: передаточной функцией  sW1 по входному сигналу u и передаточной функ-

цией  sW1 по входному сигналу f. 

Перейдем в обеих частях этого уравнения к изображениям Лапласа: 

 

             .121 tfgtubtubLtyatyatyaL ooo    

 

Используя свойства преобразования Лапласа (линейности и дифференцирования оригина-

ла), вычисленного при нулевых начальных условиях, получим 

 

         sFgdUbsbsYasasa ooo  121
2

, (2.19) 

 

где Y(s) = L{y(t)},  U(s) = L{u(t)},  F(s) = L{f(t)}. 

Полагая последовательно F(s) = 0  и  U(s) = 0 и определяя каждый раз отношение выход-

ного сигнала к входному, получим 
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Передаточные функции  sW1  и  sW2  можно получить из дифференциального уравне-

ния, если в последнем сделать подстановку 
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. В общем случае это следует из 

того, что оператору дифференцирования функции-оригинала преобразования Лапласа при 

нулевых начальных условиях соответствует умножение функции-изображения Лапласа на 

комплексную переменную s.  

Используя передаточные функции (2.20), уравнение (2.12) можно записать в изображени-

ях Лапласа: 

 

         sFsWsUsWsY  21 . (2.21) 

 

Это уравнение, как и уравнение (2.19), адекватно исходному дифференциальному уравне-

нию (2.12) только при нулевых начальных условиях. Если начальные условия не равны 

нулю, то уравнениями (2.19) и (2.21) как математическими описаниями исходного звена 

пользоваться нельзя. 

Частотные характеристики. Важную роль при описании линейных стационарных си-

стем (звеньев) играют частотные характеристики. Их получают при рассмотрении вы-

нужденных движений системы (звена) при подаче на ее вход гармонического воздействия. 

Для линейных систем справедлив принцип суперпозиции, который можно сформулировать 

следующим образом:  реакция системы на несколько одновременно действующих входных 

воздействий равна сумме реакций на каждое воздействие в отдельности.  

Это позволяет ограничиться изучением систем с одним входом. В общем случае линейная 

стационарная САУ с одним входом имеет следующую математическую модель: 
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(2.22) 

 

Ее передаточная функция по определению равна 
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(2.23) 

 

Функцию  iW , которую получают из передаточной функции (2.23) при подстановке в 

нее  is : 
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(2.24) 

 

называют частотной передаточной функцией. Частотная передаточная функция является 

комплексной функцией  действительной переменной , которая называется частотой. 

Функцию  iW можно представить в виде 

 

         .  ieAViRiW  
(2.25) 
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(2.27) 

     .22  VRA   
(2.26) 

 

При вычислении () по формуле (2.27) значение k определяют, исходя из каких-либо до-

полнительных соображений. На комплексной плоскости (рис. 2.4) частотная передаточная 

функция  iW  определяет вектор ОС, длина (модуль) которого равна А(), а аргумент 

(угол, образованный этим вектором с действительной положительной полуосью) -  (). 

Кривую, которую описывает конец этого вектора при изменении частоты от нуля до бес-

конечности (иногда от - до  ), называют амплитудно-фазовой частотной характери-

стикой (АФЧХ). 



Частотную передаточную функцию будем называть также амплитудно-фазовой частотной 

функцией. Ее действительную часть U() = Re W(j) и мнимую часть V() = Im W(j) бу-

дем называть соответственно вещественной и мнимой частотными функциями. График 

вещественной частотной функции (зависимость R()) называют вещественной частотной 

характеристикой, а график A()- амплитудной частотной характеристикой. 

 

 

Рис. 2.4.  

 

Аргумент () = arg W(j) называют фазовой частотной функцией, ее график - фазовой 

частотной характеристикой. 

Кроме перечисленных частотных характеристик, используют еще логарифмические ча-

стотные характеристики (ЛЧХ), логарифмические амплитудные частотные характеристи-

ки (ЛАЧХ) и логарифмические фазовые частотные характеристики (ЛФЧХ). Назовем 

функцию 

 

L() = 20 lg A() = 20 lg  W(j)  

 

логарифмической амплитудной частотной функцией. График зависимости логарифмиче-

ской амплитудной частотной функции L() от логарифма частоты (lg) называют лога-

рифмической амплитудной частотной характеристикой (ЛАЧХ).При построении ЛАЧХ 

на оси абсцисс откладывают частоту в логарифмическом масштабе на отметке, соответ-

ствующей значению lg, и пишут само значение , а не значение lg, а по оси ординат 



пишут L(). Логарифмической фазовой частотной характеристикой (ЛФЧХ) называют 

график зависимости фазовой частотной функции () от логарифма частоты lg. При его 

построении по оси абсцисс, как и при построении ЛАЧХ, на отметке, соответствующей 

значению lg, пишут значение . 

Единицей измерения L() является дицибел, а единицей измерения логарифма частоты в 

ЛЧХ - декада. Декадой называют интервал, на котором частота изменяется в 10 раз. При 

изменении частоты в 10 раз говорят, что она изменилась на одну декаду.  

Ось ординат при построении ЛЧХ проводят через произвольную точку, а не через точку  

= 0. Частоте  = 0 соответствует бесконечно удаленная точка: lg  - при   0. 

Таким образом, при гармоническом воздействии в устойчивых системах после окончания 

переходного процесса выходная величина также изменяется по гармоническому закону, 

но с другими амплитудой и фазой. При этом отношение амплитуд выходной и входной 

величин равно модулю, а сдвиг фазы - аргументу частотной передаточной функции. И, 

следовательно, амплитудная частотная характеристика показывает изменение отношения 

амплитуд, а фазовая частотная характеристика - сдвиг фазы выходной величины относи-

тельно входной, в зависимости от частотного входного гармонического воздействия. 

Из приведенной физической интерпретации частотных характеристик ясно, как строить их 

экспериментальным путем. Для экспериментального построения частотных характеристик 

имеется специальная аппаратура, в состав которой входят генератор гармонических коле-

баний с регулируемой частотой и устройства для измерения амплитуды и фазы колебаний. 

Разнообразные элементы САУ, имеющие различную конструкцию и функциональное 

назначение, описываются одинаковыми дифференциальными уравнениями и, следова-

тельно, имеют одинаковые передаточные функции. Коэффициенты, входящие в выраже-

ния для передаточных функций, непосредственно связаны с конструктивными параметра-

ми элементов систем регулирования. 

Так как звенья имеют различные передаточные функции, то они различаются по виду пе-

реходного процесса, который возникает при изменении входной величины. Для сравнения 

звеньев принято рассматривать переходный процесс при скачкообразном изменении 

входной величины на единицу и при нулевых начальных условиях (звено в покое), т.е. при 

единичном ступенчатом воздействии. Функцию, определяющую изменение величины на 

выходе звена при этих условиях, называют переходной функцией звена. Она может быть 

получена экспериментально путем записи изменения выходной величины при скачкооб-



разном изменении входной. Эту функцию иногда называют кривой разгона. Частотные 

характеристики звеньев могут быть получены из дифференциальных уравнений (переда-

точных функций) звена, а также определяются экспериментально. 

Можно указать следующие типовые звенья: апериодическое, колебательное, интегриру-

ющее, усилительное, дифференцирующее и запаздывающее. 

 

 

2.8. Структурные схемы стационарных линейных систем 

 

Структурной схемой в теории автоматического управления называют графическое изоб-

ражение математической модели автоматической системы управления в виде соединений 

звеньев. Звено на структурной схеме условно обозначают в виде прямоугольника с указа-

нием входных и выходных величин, а также передаточной функции внутри него. Иногда 

вместо передаточной функции указывают уравнение или характеристику. Звенья могут 

быть пронумерованы и их передаточные функции, уравнения или характеристики пред-

ставлены вне структурной схемы. 

Входные и выходные величины записывают в виде изображений, если передаточные 

функции задают в форме изображений. Если же передаточные функции задают в опера-

торной форме или звенья описывают дифференциальными уравнениями, то входные и 

выходные переменные записывают в виде оригинала. 

Сравнивающие и суммирующие (рис. 2.5) звенья изображают в виде круга, разделенного 

на секторы. В сравнивающем звене сектор, на который подается “вычитаемое”, затемняют 

(рис. 2.5, б) или перед соответствующим входом ставят знак минус (рис. 2.5, а). 

 

 

Рис. 2.5. 

 



Структурную схему широко используют на практике при исследовании и проектировании 

автоматических систем управления, так как она дает наглядное представление о связях 

между звеньями, о прохождении и преобразовании сигналов в системе. 

При математическом описании автоматическую систему обычно изображают в виде блок-

схемы и для каждого “блока” (элемента) записывают уравнения, исходя из физических 

законов, которым подчиняются процессы в нем. Структурную схему можно составить на 

основании этой блок-схемы и полученных уравнений или только на основании последних. 

И дальнейшие преобразования, необходимые для получения уравнений и передаточных 

функций системы, проще и нагляднее производить по структурной схеме. 

Звено на структурной схеме не обязательно изображает модель какого-либо отдельного 

элемента, соединения элементов или вообще другой части системы. 

Основные правила преобразования структурных схем: 

1. Последовательное соединение звеньев (рис. 2.6, а). При последовательном соединении 

выходная величина каждого предшествующего звена является входным воздействием по-

следующего. При преобразовании структурных схем цепочку из последовательно соеди-

ненных звеньев можно заменить одним звеном (рис. 2.6, б) с передаточной функцией 

W(s), равной произведению передаточных функций отдельных звеньев W(s) =  


n

i

i sW

1

.  

 

 

Рис. 2.6. 

 

Запишем уравнение звеньев 

 

y1 = W1yo,  y2 = W2y1, ...,  yn = Wnyn-1. 

 

Исключив из этой системы переменные y1, y2, ..., yn-1, получим  



 

yn = W1W2 ...Wnyo, 

 

откуда 

W = yn/yo = 


n

i

iW

1

.  

 

 

Рис. 2.7. 

 

Рис. 2.8. 

 

2. Параллельное соединение звеньев (рис. 2.7). При параллельном соединении на вход всех 

звеньев подается один и тот же сигнал, а выходные величины складываются. Цепь из па-

раллельно соединенных звеньев можно заменить одним звеном (рис. 2.7, б) с передаточ-

ной функцией W(s), равной сумме передаточных функций входящих в нее звеньев: W(s) = 




n

i

i sW

1

).(   

Для вывода этой формулы составим уравнения для каждого звена: 



 

y1 = W1yo,  y2 = W2yo, ...,  yn = Wnyo. 

 

Сложив эти уравнения и учитывая, что y = 


n

i

iy

1

,  получим искомую формулу. 

3. Звено, охваченное обратной связью (рис. 2.8). Принято считать, что звено охвачено об-

ратной связью, если его выходной сигнал через какое-либо другое звено подается на вход. 

При этом если сигнал y1 обратной связи вычитается из входного воздействия yo (е1 = yo - 

y1), то обратную связь называют отрицательной. Если сигнал y1 обратной связи склады-

вается с входным воздействием yo (е1 = yo + y1), то обратную связь называют положитель-

ной. 

Разомкнем обратную связь перед сравнивающим звеном (рис. 2.8, а). Тогда получим цепь 

из двух последовательно соединенных звеньев. Поэтому передаточная функция W разо-

мкнутой цепи (рис.2.8, а) равна произведению передаточной функции Wn прямой цепи и 

передаточной функции Woc обратной связи: W = WnWo.c. 

Передаточная функция Wз замкнутой цепи с отрицательной обратной связью - звена, 

охваченного отрицательной обратной связью, - равна передаточной функции прямой це-

пи, деленной на единицу плюс передаточная функция разомкнутой цепи:  

 

W3 = Wn /(1 + W). 

 

Для вывода этой формулы выпишем уравнения для каждого звена: 

 

y = Wne1;  y1 = Wo.cy,  e1 = yo - y1. 

 

В этой системе последнее уравнение - уравнение сравнивающего звена - называют урав-

нением замыкания. 

Исключив переменные e1 и y1 из приведенной системы, получим уравнение  

 

y = Wn(yo - Wo.cy) или (1 + Wn Wo.c) y = Wn yo. 



 

Отсюда 

W3 = y/ yo = Wn/(1 + Wn Woc) = Wn/(1 + W). 

 

Если обратная связь положительна, то аналогично получим 

 

W3 = y/yo = Wn /(1 - W). 

 

Передаточная функция разомкнутой цепи с положительной обратной связью равна пе-

редаточной функции прямой цепи, деленной на единицу минус передаточная функция 

разомкнутой цепи. Если передаточная функция Woc = 1, то обратная связь называется еди-

ничной и структурная схема изображается так, как показано на рисунке 2.8, в. Передаточ-

ная функция W3 при этом принимает вид W3 = Wn/(1 - Wn) - при положительной обратной 

связи. 

При преобразовании структурных схем возникает необходимость переноса и перестанов-

ки сумматоров и узлов. Рассмотрим, какие изменения в схеме при этом нужно произвести. 

4. Перенос сумматора (рис. 2.9). Легко показать, что при переносе сумматора по ходу 

сигнала необходимо добавить звено с передаточной функцией, равной передаточной 

функции звена, через которое переносится сумматор (рис. 2.9, а). Если он переносится 

против хода сигнала, то необходимо добавить звено с передаточной функцией, равной об-

ратной передаточной функции звена, через которое переносится сумматор (рис. 2.9, б). 

При переносе сумматора возникают неэквивалентные участки линии связи. Эти участки 

на рисунке 2.9 заштрихованы. 

5. Перенос узла (рис. 2.10). При переносе узла также необходимо добавить звено. 

 



  

Рис. 2.9. 

 

Если узел переносится по ходу сигнала, то добавляется звено с передаточной функцией, 

равной обратной передаточной функции звена, через которое переносится узел 

(рис. 2.10, б). Если узел переносится против хода сигнала, то добавляется звено с переда-

точной функцией, равной передаточной функции звена, через которое переносится узел 

(рис. 2.10,в). 

6. Перестановка узлов и сумматоров (рис. 2.11). Узлы можно переставлять местами (рис. 

2.19, а). Точно также можно переставлять сумматоры, не добавляя звена (рис. 2.11, б). При 

перестановке узла и сумматора (перенос узла через сумматор) необходимо добавить звено 

- суммирующее или сравнивающее (рис. 2.11, в, г). При переносе узла через сумматор, а 

также при перестановке сумматоров возникают неэквивалентные участки линии связи. 

Эти участки на рисунке заштрихованы.  

 



 

Рис. 2.10. 

 

Рис. 2.11. 

Вычисление передаточной функции одноконтурной системы. Замкнутую систему (струк-

турную схему) называют одноконтурной, если при ее размыкании в какой-либо точке  по-

лучается цепочка из последовательно соединенных звеньев или цепь, не содержащая па-

раллельных и обратных связей. Рассмотрим одноконтурную систему, приведенную на ри-

сунке 2.12. Найдем передаточную функцию по входу g и выходу y. Участок по ходу сиг-

нала от точки приложения входного воздействия до точки съема выходного сигнала назо-

вем прямой цепью (рис. 2.12, а), а цепь из последовательно соединенных звеньев, входя-

щих в замкнутый контур (рис. 2.12,б), - разомкнутой цепью. Как легко проверить, спра-

ведливо следующее правило: 

передаточная функция одноконтурной системы с отрицательной (положительной) об-

ратной связью равна передаточной функции прямой цепи, деленной на единицу плюс (ми-

нус) передаточная функция разомкнутой цепи: 

Wyg = ,
11 321

21

W

W

WWW

WWW no







 

где Wn - передаточная функция прямой цепи, W - передаточная функция разомкнутой це-

пи. Сформулированное правило справедливо для любой одноконтурной системы.  

 



 

Рис. 2.12. 

Вычисление передаточной функции многоконтурной системы. Замкнутую систему 

(структурную схему) называют многоконтурной, если при ее размыкании получается 

цепь, содержащая параллельные или обратные связи, или, иначе, замкнутую систему 

называют многоконтурной, если она помимо главной обратной связи содержит местные 

обратные или параллельные связи. Говорят, что многоконтурная система имеет перекре-

щивание связи, если контур обратной или параллельной связи охватывает участок цепи 

обратной или параллельной связи. (рис. 2.13).  

 



 

Рис.2.13. 

Для вычисления передаточной функции многоконтурной системы необходимо, 

прежде всего, перестановкой и переносом узлов и сумматоров освободиться от перекре-

щивающихся связей. Затем, используя первые три правила преобразования структурных 

схем, преобразовать ее в одноконтурную систему, передаточную функцию которой легко 



вычислить согласно сформулированному выше правилу. Следует иметь ввиду, что при 

преобразовании структурной схемы нельзя переносить сумматор через точку съема вы-

ходного сигнала, так как при этом точка съема оказывается на неэквивалентном участке 

линии связи. 

Пример 2.4. Найдем передаточные функции системы, приведенной на рис. 2.22, а, 

по “входам ” g и f и “выходам” y и e. Эта система является многоконтурной с прекраща-

ющимися связями. Перенеся и переставив сумматоры, ее можно привести к многоконтур-

ной  системе без перекрещивающихся связей (рис. 2.22, б). После замены параллельно со-

единенных звеньев и звена, охваченного обратной связью, эквивалентными звеньями с 

передаточными функциями W13 = W1 + W3,  W24 = W2/(1 - W2W4) получим одноконтурную 

схему (рис. 2.22. в). 



 

 

Рис. 2.22. 

При вычислении функции по входному воздействию g полагаем f = 0.  Согласно 

правилу вычисления передаточной функции одноконтурных систем имеем 
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При вычислении передаточной функции по входному воздействию f полагаем g = 

0. При этогм сравнивающее звено становится инвертирующим звеном с передаточной 

функцией, равной - 1. Инвертирующее звено в замкнутый контур можно не вводить, если 

суммирующее звено преобразовать в сравнивающее звено. Поэтому в этом случае струк-

турную схему можно представить так, как это показано на рис. 2.22, г. Из этой схемы вид-

но 
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2.9. Примеры и задачи 

 

Пример 2.1. Математическое описание колебательного звена. Колебательное звено имеет 

передаточную функцию вида 

  

 
1222 


sTsT

k
sW


, 

(2.33) 

 

 

где: 

 T- постоянная времени; 

 - коэффициент демпфирования; 

 k - передаточный коэффициент. 

Графики переходной функции колебательного звена изображены на рисунке 2.13. Для 

устойчивого колебательного звена 0 <  < 1. Если k > 1, то звено может быть представ-



лено в виде двух апериодических звеньев с постоянными времени Т1 и Т2; если  = 1, то 

апериодические звенья имеют одинаковую постоянную времени, т.е. Т1 = Т2. 

Когда коэффициент  < 0, то выходные колебания с течением времени возрастают. Такое 

звено является неустойчивым колебательным звеном. 

Пример 2.2.  Найдем  передаточные  функции  системы,  изображенной  на  рисун-ке 2.14, 

а, по “входам ” g и f и “выходам” y и e. Эта система является многоконтурной с прекра-

щающимися связями. Перенеся и переставив сумматоры, ее можно привести к многокон-

турной  системе без перекрещивающихся связей (рис. 2.14, б). После замены параллельно 

соединенных звеньев и звена, охваченного обратной связью, эквивалентными звеньями с 

передаточными функциями W13 = W1 + W3,  W24 = W2/(1 - W2W4) получим одноконтурную 

схему (рис. 2.14, в). 

 

 

Рис. 2.14. 

 

При вычислении функции по входному воздействию g полагаем f = 0. Согласно правилу 

вычисления передаточной функции одноконтурных систем, имеем 
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При вычислении передаточной функции по входному воздействию f полагаем g  = 0. При 

этом сравнивающее звено становится инвертирующим звеном с передаточной функцией, 

равной (- 1). Инвертирующее звено в замкнутый контур можно не вводить, если сумми-

рующее звено преобразовать в сравнивающее звено. Поэтому в данном случае структур-

ную схему можно представить так, как это показано на рисунке 2.14, г.  

Из этой схемы видно 
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Задача 2.1. Усилительное звено воспроизводит без искажения и запаздывания, но с изме-

нением масштаба (с увеличением или уменьшением) входную величину. Для усилитель-

ных звеньев зависимость между выходной и входной величинами описывается соотноше-

ние 

 

х2 = k x1. 

 

Определите передаточную функцию и частотные характеристики усилительного звена. 

Задача 2.2. Интегрирующее звено имеет следующее дифференциальное уравнение 

  

dx2/dt = k x1, 

 

где k - передаточный коэффициент, представляющий отношение скорости изменения вы-

ходной величины к входной величине. 

Определите передаточную функцию и частотные характеристики интегрирующего звена. 



Задача 2.3. Определите передаточную функцию и частотные характеристики дифферен-

цирующего RC-контура, выходной сигнал  tU 2  которого связан с входным сигналом 

 tU1  уравнением 

 

 
 

dt

tdU
ktU 1

2  . 

 

Задача 2.4. Определите передаточную функцию и частотные характеристики апериодиче-

ского звена (рис. 2.15), которое имеет следующее дифференциальное уравнение  

 

 
   txbtxa

dt

tdx
121

2  , 

 

где х1 - входной сигнал; х2 - выходной сигнал. 

 

 

 

Рис. 2.15. 

 

 

 

 

 



3. ГЛАВА 3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ САУ С ДИСКРЕТНЫМИ ЭЛЕМЕН-

ТАМИ  

 

Появление цифровых управляющих вычислителей постепенно привело к измене-

нию как структуры, так и функций автоматизированного управления. В результате созда-

ния мощных управляющих вычислителей и необходимого математического обеспечения 

их применение для управления объектами существенно расширилось. В настоящее время 

вычислители являются неотъемлемой частью автоматизированных систем управления. 

При этом характерным результатом применения управляющих вычислителей явилась 

централизация управления, т. е. выполнение всех необходимых функций на одном вычис-

лителе. 

С появлением дешевых микропроцессоров открылась возможность решения задач 

управления объектами на нескольких вычислителях. Это привело к разработке децентра-

лизованного управления. Начали выпускаться микроЭВМ, специально предназначенные 

для контроля и управления объектами с несколькими управляемыми переменными. Они 

стали использоваться вместо аналоговых устройств и мини-ЭВМ на нижних уровнях 

иерархической структуры управления объектами. В настоящее время сфера их использо-

вания расширяется, и микроЭВМ оказывают и будут оказывать существенное влияние на 

развитие теории и техники измерений и управления. 

3.1. 3.1. Принципы управления с помощью ЭВМ 

 

Квантование информации. Данные, обрабатываемые управляющими ЭВМ, предва-

рительно квантуются по времени и преобразуются в цифровую форму. Следовательно, 

они представляют собой дискретные сигналы, квантовые как по времени, так и по ампли-

туде, что иллюстрируется рисунком 3.1. 

В отличие от непрерывных сигналы, поступающие в ЭВМ, принимают дискретные 

значения в дискретные моменты времени. Таким образом формируется последователь-

ность амплитудно-модулированных импульсов, высота каждого из которых пропорцио-

нальна величине непрерывного сигнала. В аналогово-цифровом преобразователе (АЦП) 

значение амплитуды импульса подвергается либо округлению, либо усечению в зависи-

мости от типа устройства. 



 

Рис. 3.1.  

 

Квантование по времени обычно представляет собой периодический процесс, ха-

рактеризующейся тактом дискретности Т0. Эта операция выполняется мультиплексором, 

конструктивно объединенным с устройством автоматического масштабирования АЦП. 

Оцифрованные входные данные поступают далее в центральный процессор. Здесь они об-

рабатываются по запрограммированным алгоритмам, в результате чего формируются вы-

ходные данные. Если исполнительное устройство имеет аналоговый вход, эти данные по-

ступают в цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), на выходе которого имеется фикса-

тор (эстраполятор нулевого порядка). Упрощенная блок-схема описанной системы изоб-

ражена на рисунке 3.2. 

Замыкание ключей, стоящих на входе и выходе системы, происходит не одновре-

менно, а с интервалом TR. Эта задержка равна времени, затраченному на преобразование 

аналоговой информации в цифровую форму и последующую ее обработку в центральном 

процессоре. Поскольку интервал TR, как правило, значительно меньше постоянных време-

ни исполнительных устройств, датчиков и объектов управления, им часто пренебрегают, 

полагая, что входные и выходные квантователи действуют синхронно. Кроме того, при 

использовании ЭВМ, работающих со словами длиной 16 разрядов или более, АЦП, име-

ющих не менее 10 двоичных разрядов, эффекты квантования по уровню практически не-

заметны. Поэтому в первом приближении можно считать, что амплитуды дискретных 

сигналов изменяются непрерывно. 

С учетом указанных упрощений структура замкнутого контура управления с ЭВМ 

в качестве средства обработки дискретной информации приобретает вид, показанный на 



рисунке 3.3. В этой системе квантователи, действуя синхронно, вырабатывают сигналы, 

дискретные только по времени. Управляемая переменная u вычисляется по запрограмми-

рованному алгоритму, в котором используют текущие значения управляемой переменной 

y и заданного закона ее изменения y0. 

 

 

Рис. 3.2.  

 

Проблемы обработки дискретных данных возникают и в других приложениях, 

например: 

- при решении задач, в которых измеряемые переменные доступны лишь в опреде-

ленные моменты времени (в частности, таковы данные, поступающие с вращающихся ан-

тенн радиолокаторов, получаемые при измерении расстояний с помощью радиодальноме-

ров; данные, используемые в социально-экономических, биологических, метеорологиче-

ских исследованиях и т. п.); 

- при мультиплексировании дорогостоящего оборудования связи (кабельных ли-

ний, каналов). 

 

 

 



Рис. 3.3. 

 

Проектирование цифровых систем управления. При разработке электронных, 

пневматических или гидравлических аналоговых регуляторов проектировщик по техниче-

ским или экономическим соображениям вынужден пользоваться достаточно узким набо-

ром элементов, действующих как интеграторы (И), дифференциаторы (Д) или пропорцио-

нальные усилители (П). В силу этого при синтезе систем управления аналогового типа 

приходится сталкиваться с весьма серьезными ограничениями. Иначе обстоит дело с ал-

горитмами для управляющих ЭВМ. Гибкость программных средств существенно расши-

ряет возможность реализации сложных алгоритмов. Это создает предпосылки для практи-

ческого применения новейших методов современной теории управления, но одновремен-

но ставит перед проектировщиком вопрос: какой управляющий алгоритм наиболее эффек-

тивен при решении конкретной прикладной задачи? Естественно, ответ на этот вопрос 

возможен лишь в том случае, когда имеется достаточно полное описание объекта в форме 

его математической модели и известны показатели, по которым можно сравнивать алго-

ритмы различных типов. Такими показателями служат качество управления, обеспечивае-

мое алгоритмом, сложность его реализации, чувствительность к изменению параметров и 

воздействию помех, требуемая производительность ЭВМ, а также некоторые свойства 

объекта управления (его линейность или нелинейность, расположение полюсов и нулей 

передаточных функций, наличие задержек, структура связей в многосвязном объекте). 

В рамках методики проектирования цифровых систем управления должны быть 

решены следующие проблемы: 

1. Получение информации об объекте управления и о сигналах. Отправной точкой 

процесса проектирования системы управления является информация об объекте управле-

ния и о сигналах, участвующих в его описании. Она может быть представлена в различ-

ных формах, например: 

- в виде доступных непосредственному измерению входов, выходов, переменных 

состояния; 

- в форме моделей объектов управления и моделей сигналов; 

- в форме оценок сигналов и состояний объектов управления. Для построения мо-

делей объектов управления и сигналов могут применяться методы идентификации и  оце-

нивания  параметров. Модели объектов, кроме того, могут быть получены и с помощью 

теоретических выкладок. Недоступные измерению переменные состояния можно восста-

навливать, используя методы  теории  наблюдателей или оценки состояния. 



2. Выбор структуры системы управления. Описав математическую модель объекта 

управления и задав соответствующий набор управляемых переменных, проектировщик 

должен определить тип системы управления. Существуют, в частности, следующие типы 

систем управления: 

- с одним входом и одним выходом; 

- с перекрестными связями; 

- со многими входами и многими выходами. 

3. Разработка алгоритмов для управления в прямой цепи и цепях обратных связей 

(синтез и настройка). Завершающим этапом проектирования является синтез алгоритмов 

управления в цепях прямой и обратных связей, а также их настройка (или подстройка) с 

учетом конкретных условий функционирования системы. Настройку можно выполнять 

различными способами: 

- проводя подстройку параметров вручную, руководствуясь несложными правила-

ми; 

- с помощью автоматизированного расчета на ЭВМ; 

- используя адаптивные алгоритмы управления. 

Как правило, применяя различные методы синтеза, можно получить несколько ал-

горитмов управления, отличающихся по своим характеристикам. Среди них необходимо 

выбрать наилучший, исходя из совокупности различных показателей. 

4. Фильтрация шумов. Высокочастотные шумы, вносящие помехи в измерения 

управляемых переменных, но сами недоступные измерению, должны подавляться с по-

мощью аналоговых и цифровых фильтров. 

5. Корректирующие алгоритмы в прямых цепях и цепях обратных связей исполни-

тельных устройств. В цепях прямых и обратных связей исполнительных устройств в за-

висимости от их конструкции могут применяться различные алгоритмы коррекции. При 

разработке алгоритмов управления объектом следует учитывать динамические свойства 

корректирующих алгоритмов. 

Работоспособность всех алгоритмов управления и фильтрации должна анализиро-

ваться с учетом эффектов квантования по уровню. На рисунке 3.4 представлена общая 

схема процесса проектирования цифровых систем управления. Если для параметрической 

оптимизации простых алгоритмов управления применяются несложные процедуры под-



стройки параметров, то можно ограничиться простейшими моделями объектов. При про-

ведении однократного расчета алгоритмов на ЭВМ необходимы точные модели объектов 

управления и сигналов, для формирования которых наиболее целесообразно использовать 

методы идентификации и оценивания параметров. Если же процесс получения информа-

ции и расчета алгоритма управления носит непрерывный характер и может протекать в 

реальном времени, возможно построение адаптивной системы управления. 

 

 

 

Рис. 3.4.  

 

3.2. 3.2. Дискретные по времени функции и разностные уравнения 

 

Дискретность (и, следовательно, разрывность) сигналов обусловлена их квантова-

нием по уровню и (или) по времени. В противоположность непрерывным сигналам, кото-

рые описываются непрерывными функциями времени, дискретные сигналы могут прини-

мать лишь дискретные значения в дискретные моменты времени. В дальнейшем будут 

рассматриваться сигналы, дискретные только во временной области. Они представляют 

собой последовательности импульсов, появляющихся в определенные моменты времени. 

Обычно дискретный сигнал получается в результате периодического прерывания непре-

рывного сигнала с постоянным тактом. 



Существуют разные способы модуляции отдельных импульсов, входящих в после-

довательность. Они отличаются допустимыми значениями амплитуд, шириной импульсов 

и модулирующей частотой. В цифровых системах управления обычно применяется лишь 

амплитудная модуляция импульсов, причем в основном тот ее вариант, при котором вы-

сота импульса пропорциональна текущему значению непрерывного сигнала, ширина по-

стоянна, а интервалы между импульсами одинаковы и равны такту квантования (рис. 3.5). 

Поскольку к дискретным сигналам этого типа применима теорема суперпозиции, они опи-

сываются линейными соотношениями, аналогичными по форме уравнениям линейных 

динамических систем. Рисунок 3.5 иллюстрирует принцип получения последовательности 

импульсов, основанный на пропускании непрерывного сигнала x(t) через ключ, который 

периодически, с тактом квантования T0, замыкается на время h. Если длительность им-

пульса h существенно меньше такта квантования T0, а за ключом стоит линейное звено с 

постоянной времени Ti   h, то последовательность импульсов xp(t) можно приближенно 

рассматривать как дискретный сигнал xT(kT0), показанный на рисунке 3.6. В этом случае 

ключ действует как идеальный квантователь, и величины xT(kT0) равны мгновенным зна-

чениям амплитуд. 

 

Рис. 3.5.  

 

 

Для получения разностного уравнения достаточно любую дискретную функцию, 

зависящую от другой дискретной функции, представить в рекуррентной форме. Линейное 

разностное уравнение порядка m имеет вид 

 



x(k) + a1x(k  1) + ... + amx(k  m) = b0w(k) + b1w(k  1) + ... 

+ bmw(k  m). 

(3.1) 

 

Здесь аргумент kT0 заменен индексом k. 

 

 

Рис. 3.6.  

 

Величину выходного сигнала при любом k можно вычислить с помощью рекур-

рентной формулы 

 

x(k) =  a1x(k  1)  ...  amx(k  m) + b0w(k) + b1w(k  1) + ...  

+ bmw(k  m), 

 

(3.2) 

 

если известны  текущее значение входа w(k) и m предшествующих значений w(k  1), ....,  

w(k  m), а также соответствующие значения выхода x(k  1), ..., x(k  m). 

Другой способ построения разностных уравнений состоит в дискретизации диффе-

ренциальных уравнений. При этом дифференциальное уравнение первого порядка ап-

проксимируют разностным уравнением первого порядка, дифференциальное уравнение 

второго порядка  разностным уравнением второго порядка и т. д. При замене дифферен-

циалов левыми разностями справедливы следующие соотношения, приведенные в 

таблице 3.1. 



В примерах раздела 3.6 показано, как осуществляется дискретизация некоторых 

дифференциальных уравнений. 

Выражение (3.1) является наиболее распространенной формой записи разностных 

уравнений. Если использовать разности высших порядков вплоть до m-го, разностное 

уравнение можно представить в виде 

 

mmx(k) + m-1m-1x(k) + ... +1x(k) + x(k) = 

= mmw(k) + m-1m-1w(k) + ... + 1w(k) + 0w(k), 

 

(3.3) 

 

которое эквивалентно дифференциальному уравнению m-го порядка. 

 

Таблица 3.1 

Непрерывная функция Дискретная функция 

первая производная разность первого порядка 
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Описанные способы аппроксимации дают удовлетворительные результаты только в 

тех случаях, когда такт квантования T0 мал по сравнению с постоянной времени T. 

 

 

3.3. 3.3. Решетчатые функции 

 



Эффективный математический метод описания дискретных функций основывается 

на замене последовательности импульсов xp(t) решетчатой функцией, состоящей из иде-

альных импульсов. Идеальный импульс определяется как дельта-функция Дирака: 
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(3.4) 

 

а его площадь равна 






1)( dtt . 

(3.5) 

Если продолжительность замыкания ключа значительно меньше такта квантования, 

т. е. h  T0, импульсы последовательности xp(t), имеющие площадь x(t)h, можно прибли-

женно заменить идеальным импульсами (t) той же площади, то 
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(3.6) 

 

Решетчатая функция x(t) физически нереализуема: она служит лишь удобной фор-

мой представления последовательности реальных импульсов xp(t). Введение идеального 

квантователя, формирующего -импульсы, позволяет значительно упростить прохожде-

ние дискретных сигналов через линейные динамические звенья. Этот приближенный пе-

реход иллюстрируется на рисунке 3.7. Предполагается, что площади реальных и соответ-

ствующих им идеальных импульсов одинаковы. 

 

 

 



Рис. 3.7.  

 

Учитывая, что последовательность идеальных импульсов определена лишь в мо-

менты времени t = kT0,  k = 0, 1, 2, ..., уравнение (3.6) можно переписать в виде 
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(3.7) 

 

При анализе динамических систем с одинаковыми, синхронно работающими клю-

чами на входе и выходе, продолжительность замыкания h не учитывается. Фактически эта 

величина не влияет на конечный результат, если за ключом стоит экстраполятор. Поэтому 

ее можно выбрать произвольно, например положить для простоты h = 1 с. В этом случае 

последовательность идеальных импульсов описывается выражением 
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(3.8) 

 

В выражении (3.8), полученном после нормализации (3.7), выходные сигналы кван-

тователя (рис. 3.5) умножаются на идеальные импульсы (t  kT0). 

Преобразование Лапласа. Применим к идеальному импульсу преобразование 

Лапласа: 
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где s =  + i -  комплексная переменная. В результате получим 
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Применение этого же преобразования к импульсу, сдвинутому на kT0, дает 
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С учетом этих соотношений уравнение (3.8) приобретает вид 
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Отсюда следует, что преобразование Лапласа дискретной функции времени являет-

ся периодической функцией с частотой повторения 0 = 2/T0. 

Для точного восстановления непрерывного сигнала по последовательности его 

дискретных значений необходимо, чтобы частота квантования 0 удовлетворяла условию 

теоремы Котельникова 

 

0  2max . 

 

Следовательно, для такта квантования Т0  должно выполняться условие 

 

T0  /max . 

 

Заметим, что в системах управления или передачи информации на практике непре-

рывные сигналы с ограниченными спектрами не встречаются. Тем не менее, в теории 

цифрового управления частота  

 

Sh = 0/2 = /T0 

 

играет роль своего рода эталонной константы. Она определяет полосу пропускания дис-

кретной системы. 

Фиксирующий элемент. Если в дискретной системе после квантователя стоит фик-

сатор (экстраполятор нулевого порядка), который на период, равный такту квантования, 

фиксирует мгновенное значение дискретного сигнала x(kT0), на его выходе формируется 

ступенчатый сигнал (рис. 3.8). 

 



 

 

Рис. 3.8. 

 

Передаточную функцию экстраполятора нулевого порядка можно получить следу-

ющим образом. Предположим, на вход его поступает последовательность импульсов 
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Выходом экстраполятора является ступенчатый сигнал 
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Выполнив преобразование Лапласа, получаем передаточную функцию экстраполя-

тора нулевого порядка: 
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(3.9) 

 

На низких частотах он ведет себя подобно фильтру с передаточной функцией апе-

риодического звена: 
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3.4. 3.4. Введение в z-преобразование дискретных сигналов 

 

Определив новую переменную 

 
   

00 sincos000 TiTeeez
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, 
(3.10) 

 

подставим ее в уравнение (3.9). В результате получаем z-преобразование импульсного 

сигнала x(t): 
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(3.11) 

 

Этот бесконечный ряд сходится, если все его члены x(kT0)ограничены и если 

справедливо условие z 1. Поскольку величина  может выбираться произвольно, схо-

димость имеет место для широкого класса функций x(kT0). Следует иметь в виду, что ме-

тод  z-преобразования основывается на тех же предположениях, что и преобразование 

Лапласа, причем особенно важно выполнение условия x(kT0) при k  0. 

Приведенные в разделе 3.6 примеры иллюстрируют методику получения                z-

преобразования для некоторых простейших функций. Аналогичным способом составля-

ются таблицы, содержащие наиболее часто употребляемые функции. Таблицы такого рода 

помещены в книгах, посвященных теории автоматического управления. В них для непре-

рывных функций времени даны преобразования Лапласа и z-преобразования. 

Теоремы z-преобразования. Ниже приведены некоторые важнейшие теоремы, ис-

пользуемые при вычислении z-преобразований. Вывод этих теорем можно найти в книгах, 

перечисленных в списке литературы. 

а). Линейность 
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б). Сдвиг по времени вправо 
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в). Сдвиг по времени влево 
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г). Изменение масштаба по временной координате z 
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д). Начальное значение 
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е). Конечное значение 
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Обратное z-преобразование. В отличие от преобразования Лапласа, для которого 

прямой и обратный переходы x(t)  x(s) и x(s)  x(t) выполняются однозначно,            z-

преобразование x(t)  x(z) и обратное z-преобразование x(z)  x(t)  не обладают этим 

свойством. Объясняется это тем, что они не учитывают поведения функции x(t) в проме-

жутках между моментами срабатывания квантователя. В то же время преобразование 

x(kT0)  x(z) и обратное преобразование x(z)  x(kT0) -  взаимно однозначны. 

На практике обратное z-преобразование вычисляют, записывая функцию x(z) как 

сумму элементарных членов, содержащихся в таблицах z-преобразований. 



 

 

3.5. 3.5. Дискретная передаточная функция 

 

Предположим, что квантователь стоит на входе линейной системы с передаточной 

функцией W(s) или переходной функцией g(t), как показано на рисунке 3.9. Импульсный 

входной сигнал, поступающий в систему, описывается выражением 
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(3.12) 

 

Учитывая, что переходная функция g(t) определяет реакцию системы на единич-

ный импульс (t), ее выходной сигнал выражается суммой свертки: 
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Если квантование входного и выходного сигналов осуществляется синхронно, при 

t = nT0 имеем 
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(3.14) 

 

Для того чтобы получить преобразование Лапласа импульсного сигнала на выходе 

системы, воспользуемся уравнением 
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Рис. 3.9. 

 

Подставим в эту формулу q = n  k: 
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(3.16) 

 

Отсюда дискретную передаточную функцию можно определить как 
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(3.17) 

 

Переходя к переменной ,0sTez   введем также дискретную передаточную функ-

цию по переменной z: 
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(3.18) 

 



Вычисление дискретных передаточных функций иллюстрируется двумя примера-

ми. 

Динамические свойства линейной стационарной системы с сосредоточенными па-

раметрами полностью определяются его дифференциальным уравнением, имеющим вид 

 

amy(m)(t) + am-1y
(m-1)(t) + ... + a1y(t) + y(t) = bmu(m)(t) + bm-1u

(m-1)(t) + ... 

+ b1u(t) + b0u(t). 

(3.19) 

Применяя к этому уравнению преобразование Лапласа, получаем передаточную 

функцию по s: 
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(3.20) 

 

Аналогичным образом, имея разностное уравнение 

 

y(k) + a1y(k  1) + ... + amy(k  m) = 

= b0u(k) + b1u(k  1) + ... + bmu(k  m), 

(3.21) 

 

можно построить дискретную передаточную функцию, используя теорему о сдвиге впра-

во: 
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(3.21) 

 

 



 

 

Рис. 3.10.  

 

 

Последовательное соединение подсистем. При вычислении дискретной передаточ-

ной функции для совокупности линейных подсистем, соединенных последовательно, сна-

чала следует объединить подсистемы, между которыми нет квантователей, и получить их 

передаточные функции. Далее эти передаточные функции перемножаются. Указанное 

правило поясняется примерами, представленными на рисунке 3.10. 

3.6.  

 

3.7. 3.6. Примеры и задачи 

 

Пример 3.1. В результате квантования непрерывная операция интегрирования 
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выполняется численно путем аппроксимации w(t) ступенчатой функцией. При этом инте-

грал заменяется суммой 
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Поскольку x(kT0) зависит от второй дискретной функции, т. е. 
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результат записывается в неявной форме. 

Неявную функцию можно представить в виде разностного уравнения. В частности, 

из полученного выражения следует, что 
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После вычитания имеем 
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или 
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Уменьшив k на 1, приходим к окончательному соотношению 
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где a1 =  1;  b1 = T0/T. Это  линейное разностное уравнение первого порядка. 

Пример 3.2. Дифференциальное уравнение апериодического звена имеет вид 
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Заменяя дифференциал левой разностью, полученной при шаге квантования T0, имеем вы-

ражение 
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Если для дискретизации применяется правая разность 
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то получается то же уравнение, что и в примере 3.1: 
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Пример 3.3. Дана ступенчатая функция: x(kT0) = 1(kT0), k = 0, 1, ... . В соответствии 

с определением (3.11) z-преобразование для этой функции имеет вид 

 

x(z) = 1 + z-1 + z-2 + ... . 

 

Сумму полученной бесконечной геометрической прогрессии можно записать в яв-

ной форме: 
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Пример 3.4. Для экспоненциальной функции x(kT0) = e-akto  (а - действительное чис-

ло, ze
aT0  1) 
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Пример 3.5. Дана синусоидальная функция: x(kT0) = sin 1kT0 . Записав эту функ-

цию в виде 
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используем результат предыдущего примера при a = i1 (или a =  i1): 
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Пример 3.6. Апериодическое звено без экстраполятора на входе. Апериодическое 

звено с передаточной функцией 
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(3.22) 

 

где, a = 1/T,  K = K/T  имеет импульсную переходную функцию 

 

g(t) = Ke-at. 

 

Подставим в это выражение t = kT0: 
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Используя определение (3.18) и результат примера 3.5, получим дискретную пере-

даточную функцию 
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Вычислим параметры этой передаточной функции при K = 1, T = 7,5 c, T0 = 4c: 

 

b0 = K = K/T = 0,1333;    a1 =  0aTe


=  0,5866. 

 

Описанное выше преобразование можно условно выразить как переход 
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Символ  )(sx  подразумевает, что функция x(z), соответствующая x(s), отыски-

вается непосредственно по таблице z-преобразований. Так, можем записать 
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Пример 3.7. Если на входе непрерывной системы стоит экстраполятор нулевого по-

рядка, как показано на рисунке 3.11, дискретная передаточная функция импульсной си-

стемы меняется: 
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Задача 3.1. Определите разностное уравнение и дискретную передаточную функ-

цию колебательного звена, дифференциальное уравнение которого приведено в приме-

ре 2.1. 

Задача 3.2. Определите разностное уравнение и дискретную передаточную функ-

цию ПИ-регулятора. 



 

 

Рис. 3.11.  

 

 

Задача 3.3. Определите разностное уравнение и дискретную передаточную функ-

цию ПИД-регулятора. 

 

 

Глава 8. АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

 

8.1. Самонастраивающиеся регуляторы 
 

Для реализации методов, описанных в предыдущих главах, требуется последова-

тельно пройти все этапы процесса: моделирование, идентификацию, проектирование си-

стемы управления и анализ чувствительности. Не исключено, что эти стадии, может быть, 

придется пройти не один раз, чтобы получить приемлемые результаты. Возникает вопрос: 

а нельзя ли упростить столь длительную итерационную процедуру путем введения более 

сложных регуляторов, автоматизации самой процедуры конструирования? Оказывается, 

можно, если включить в регулятор алгоритмы оценки параметров и конструирования 

управления. Такой подход приводит к понятию так называемых самонастраивающихся 

регуляторов (СНР). Хотя подобные регуляторы имеют существенно более сложную 

структуру, чем регуляторы с постоянным усилением, их довольно просто реализовать на 

практике с помощью программируемых микропроцессоров. 

Замкнутые системы, включающие самонастраивающиеся регуляторы, почти всегда 

являются нелинейными и нестационарными, и для их анализа требуются иные подходы, 

принципиально отличающиеся от подходов, описанных ранее в данном пособии. 



Небольшие модификации самонастраивающихся регуляторов позволяют получить 

адаптивные регуляторы, способные работать в системах с широким диапазоном измене-

ния регулируемых параметров. 

Один из способов автоматизации моделирования и конструирования системы 

управления можно схематично представить в виде следующей последовательности опера-

ций: выбор подходящей структуры модели и оценка значения ее параметров с помощью 

рекурсивных методов, описанных в главе 7; построение закона управления по получен-

ным оценкам каким-либо методом из описанных в главах 2-7. Блок-схема такой системы 

показана на рисунке 8.1. Построенный таким образом регулятор является самонастраива-

ющимся, поскольку у него есть механизм настройки его собственных параметров и его 

можно рассматривать как двухконтурную систему. Внутренний контур включает сам про-

цесс и обычный линейный регулятор со звеном обратной связи; внешний контур включает 

блоки рекурсивной оценки параметров и расчета законов управления и предназначен как 

раз для настройки регулятора. 

 

Рис. 8.1.  

 

Блок расчета управления (рис.8.1) в реальном масштабе времени решает задачу 

аналитического конструирования регулятора для системы с известными параметрами. 

Самонастраивающийся регулятор обладает большой гибкостью по отношению к 

выбору метода конструирования. В нем можно использовать практически любой из из-

вестных методов конструирования, а также различные схемы оценки параметров, описан-

ные в литературе по адаптивным САУ, - стохастическую аппроксимацию, метод 

наименьших квадратов (МНК), метод максимума правдоподобия, фильтр Калмана и др. 

Самонастраивающиеся регуляторы делятся на два класса: явные и неявные. В яв-

ных алгоритмах производится оценка параметров явной модели процесса. Вместе с тем 

иногда можно выразить модель процесса через параметры самого регулятора. В этом слу-



чае алгоритм существенно упрощается, поскольку отпадает необходимость расчета 

управлений. Такой регулятор называют неявным, так как он основан на оценке неявной 

модели процесса. 

 

 

8.2. Задача управления 

 

Рассмотрим задачу конструирования методом размещения полюсов передаточной 

функции. Пусть процесс описывается следующей моделью без учета возмущений: 

 

A(q) y(k) = B(q) u(k), (8.1) 

 

где: 

 u - управляющий сигнал, 

y - измеряемый сигнал и  degA - degB = d. 

Предположим, что надо построить регулятор, такой что передаточная функция 

имеет uc  yi вид 

 

Hm + Bm/Am . (8.2) 

 

Пусть Ao - характеристический многочлен наблюдателя. Решение этой задачи осу-

ществляется с помощью регулятора, реализующего уравнение 

 

R u = T uc - Sy, (8.3) 

 

где uc - командный сигнал. Многочлены R, S и T определяются из решения диофантова 

уравнения 

 

01 AASBRA m  
 (8.4) 



 

относительно R1 и S. Оптимальное управление тогда определяется из (8.3) при 

 BRR 1   и  mBAT  0 , (8.5) 

 

где mm BBB    и 
  BBB . 

Для рекурсивной оценки параметров модели (8.1) можно использовать различные 

алгоритмы, например метод наименьших квадратов. 

 

 

3.8. 8.3. Явный самонастраивающийся алгоритм 

 

Простой самонастраивающийся регулятор можно реализовать следующим алго-

ритмом. 

Алгоритм 8.1. Шаг 1. Найти оценки коэффициентов многочленов A и B из (8.1) ме-

тодом наименьших квадратов. 

Шаг 2. Подставить полученные оценки вместо A и B в (8.4) и разрешить его отно-

сительно R1 и S. Найти R и T  из (8.5). 

Шаг 3. Вычислить управляющий сигнал из (8.3). 

Шаги 1, 2 и 3 повторяются на каждом интервале квантования. 

Данным алгоритмом следует пользоваться с определенной осторожностью. Для по-

лучения хороших оценок необходимо, чтобы входной сигнал имел достаточно богатый 

частотный спектр, что не всегда бывает, поскольку этот сигнал генерируется звеном об-

ратной связи. 

Заметим, что для разрешимости уравнения (8.4) необходимо, чтобы многочлены A 

и B не имели общих делителей. 

 

 

3.9. 8.4. Неявный самонастраивающийся алгоритм 

 



Введя новую параметризацию модели (8.1), можно исключить шаг 2 в алгоритме 

8.1. Из (8.4) следует, что 

 ySuRBySBuRBySByRAyAA m  
110 , (8.6) 

где второе равенство вытекает из (8.1), а третье - из (8.5). Управление (8.6) можно интер-

претировать как модель процесса, параметризированную через B-, R и S. Оценка парамет-

ров модели (8.6) дает явные значения параметров регулятора. 

 Отметим, что модель (8.6) линейна по параметрам только при 
B =1. Неявный ал-

горитм описывается следующим образом. 

Алгоритм 8.2. Шаг 1. Найти оценки коэффициентов многочленов R, S и B- из (8.6). 

Шаг 2. подставить полученные оценки в (8.4) и найти управляющий сигнал. Пара-

метр  T определяется по формуле (8.3). 

Шаги 1 и 2 повторяются на каждом интервале квантования. 

В данном случае также следует проявлять некоторую осторожность. Дело в том, 

что управление (8.3) теряет причинность, если старший коэффициент оценки многочлена 

R обращается в нуль, поэтому в такой ситуации в алгоритм вводятся очевидные поправки. 

Алгоритм 8.2 становится особенно простым, если 
B  = 1, поскольку тогда задача 

оценивается рекуррентным способом методом наименьших квадратов. В связи с этим в 

большинстве самонастраивающихся регуляторов предполагается, что данное условие вы-

полняется. При этом из (8.5) следует, что исключаются все нули процесса, и поэтому та-

кие алгоритмы не работают для процессов с неустойчивыми обратными связями даже в 

идеальном случае, т.е. когда точно известны все параметры. 

 

 

8.5. Анализ адаптивных САУ 
 

Замкнутые системы с самонастраивающимся регулятором - нелинейные, что часто 

затрудняет понимание механизма их поведения. Достаточно детальное рассмотрение это-

го вопроса выходит далеко за рамки настоящего пособия, однако на некоторых свойствах 

этого интересного и важного класса систем управления все-таки необходимо остановить-

ся. 



В качестве отправной точки необходима какая-либо модель процесса. Пусть это 

будет следующая модель: 

 

Ay = Bu + Ce, (8.7) 

 

где e – "белый шум". 

Основные моменты. Ключевой проблемой является анализ поведения замкнутой 

системы при наличии самонастраивающегося регулятора. Такой анализ включает анализ 

устойчивости, сходимости и качества регулирования. Другой важный момент - это вопрос 

о том, настолько ли хороша саморегулирующаяся система управления и нет ли других, 

более рациональных решений? 

Явные алгоритмы. Явные самонастраивающиеся алгоритмы, такие как алгоритм 

8.1, сходятся к решению, если оценки параметров сходятся к истинным значениям. Это 

так, если при оценке параметров используется корректная модель, а входной сигнал имеет 

достаточно богатый частотный спектр. Кроме того, поскольку при оценивании использу-

ется МНК, необходимо, чтобы возмущения были некоррелированы, т. е. чтобы в (8.7) вы-

полнялось условие С = 1. Далее, поскольку управляющий сигнал генерируется звеном об-

ратной связи, для "обогащения" его частотного спектра может потребоваться введение 

определенных возмущений. 

Анализ системы первого порядка. Для иллюстрации принципиальной схемы анали-

за самонастраивающихся регуляторов начнем с систем первого порядка. 

Предположим, что динамика объекта управления и внешние воздействия описыва-

ются простой моделью первого порядка:  

 

у(k) + ay(k - 1) = bu(k -1) + e(k) + ce(k - 1), (8.8) 

где и - управляющая переменная, у - выход, a {e(k)} - последовательность независимых 

нормально распределенных случайных чисел. Предположим, кроме того, что целью 

управления является минимизация квадратичной функции потерь: 
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Будем считать, что допустимые управления таковы, что u(k) зависит от всех "про-

шлых" выходов y(k), y(k - 1), ... . Если параметры модели известны, то оптимальное управ-

ление реализуется пропорциональным регулятором 
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(8.10) 

 

Рассмотрим самонастраивающийся регулятор с настройкой параметра  с помощью 

МНК по модели: 

y(k) + y(k - 1) = u(k - 1) + e(k). (8.11) 

Среднеквадратическая оценка  , полученная по данным, имеющимся для моментов вре-

мени до k - i включительно, т. е. по y(k), у(k-1), ...., у(1), u(k-1), u(k-2), ..., u(1), определяется 

выражением 
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(8.12) 

 

Оптимальное управление для задачи (8.9)-(8.11) имеет вид 

 

и(k) =  (k) у(k),             

 

если известно значение . Если же значение  неизвестно, то оно заменяется оценкой и 

управление принимает вид 

u(k) =  (k)y(k). (8.13) 

 

Можно ожидать, что алгоритм управления (8.12)-(8.13) будет хорошо работать, ес-

ли с = 0 и b = 1. В этом случае среднеквадратическая оценка  сходится к а при k, а 

оценка управления сходится к u(k)=ay(k), т. е. в силу (8.10) - к оптимальному управлению. 

Замечательное свойство алгоритма (8.12)—(8.13) состоит в том, что он сходится к 



оптимальному управлению (8.10) даже тогда, когда с  0. Этот факт иллюстрируется на 

рис. 8.2, где показана оценка параметра  для а = - 0,9; b = 3 и с = - 0.3. Отметим, что 

оценка  сходится к 


 = -0,2, а не к значению а, равному –0,9. Значение 


 = -0,2 соот-

ветствует управлению, минимизирующему дисперсию ошибки. 

 

 

Рис. 8.2.  

 

Для сравнения самонастраивающегося регулятора с оптимальным регулятором, 

полученным при известных точных значениях параметров, вычислим значение функцио-

нала 
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для самонастраивающегося регулятора и оптимального регулятора  

 

u(k) = -0,2y(k). 

 

Рассмотренный пример показывает, что простой самонастраивающийся регулятор 

(8.12)-(8.13) обладает очень хорошими характеристиками. После короткого переходного 

периода он ведет себя практически так же, как и оптимальный регулятор с точными зна-

чениями параметров. При этом параметр , судя по всему, сходится к значению, соответ-

ствующему регулятору, минимизирующему дисперсию ошибки. 



Проведем эти эмпирические рассуждения на более формальном уровне. Предполо-

жим, что система описывается уравнением 

 

y(k+1) + ay(k) = u(k) + n(k), (8.14) 

 

где п - возмущение. Если возмущение ограничено в том смысле, что 
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(8.15) 

 

то среднеквадратическое значение выхода замкнутой системы 
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(8.16) 

также ограничено. 

Это утверждение можно доказать рассуждением от противного. Если у не ограни-

чено, то влиянием n(k) в (8.14) можно пренебречь. Тогда  k


 будет сходиться     к а. Вы-

брав управление вида  

u(k) = ay(k), 

 

получим ограниченный выход, так как п ограничено, - противоречие. 

Самонастраивающийся регулятор (8.12)-(8.13) всегда стабилизирует систему (8.14) 

в среднеквадратическом смысле. Можно показать, что оценка параметра  k


 также схо-

дится к точному значению. Если последовательность  k


сходится при k, то легко 

найти ее предел. Нормальное уравнение можно записать в виде 
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Тогда из (8.13) следует, что 
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Правая часть этого уравнения стремится к нулю при k, поскольку  k


 сходит-

ся, а у(k) ограничено в смысле (8.16). Таким образом, если  k


сходится, то 
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(8.17) 

 

Итак, самонастраивающийся регулятор стремится свести к нулю автокорреляцию в 

замкнутой системе, ry(), для  = 1. Предположив теперь, что регулируемый процесс опи-

сывается уравнением (8.8), получим, что (8.16) ограничено и (8.17) имеет место лишь при 

одном значении  k


, а именно при  = а - с. 

Таким образом, регулятор (8.12)—(8.13) для системы (8.8) с функционалом (8.9) 

самонастраивается. Этот результат остается в силе и при b  1. Более того, его можно 

обобщить на случай процессов п-го порядка вида (8.7). Однако для получения устойчиво-

сти и сходимости по управлению необходимо ввести дополнительные ограничения. Более 

того, в многомерном случае последовательность оценок параметров может и не сходиться. 

Общие результаты. Анализ этого простого примера можно обобщить. Некоторые 

асимптотические свойства самонастраивающихся регуляторов можно сформулировать в 

виде следующих теорем. 

Теорема 8.1. Рассмотрим алгоритм 8.2, и пусть lB 
. Предположим, что оценки 

параметров si, i = 0, ..., ns и ri = 1, .... nr сходятся и что замкнутая система эргодическая (по 

моментам второго порядка). Тогда замкнутая система обладает следующими свойствами: 

E{y(k + )y(k)} = ry() = 0,  = d, ..., d+ ns, 

E{y(k + )y(k)} = ryu() = 0,  = d, ..., d+ nr. 

 

Теорема 8.2. Пусть управляемая система описывается уравнением (8.7), где 

BAd degdeg   известно. Предположим, что используется алгоритм 8.2, где ns  п - 1 

и nr  п + d - 1. Если последовательность оценок параметров сходится, то регулятор (8.3) с 



Т = 0 сходится к регулятору, минимизирующему дисперсию ошибки для процесса (8.7). 

Из теоремы 8.1 следует, что в стационарных точках алгоритма некоторые значения 

rу() и rуи() обращаются в нуль. При этом конкретный вид процесса не играет роли. Тео-

рема 8.2 утверждает, что если процесс описывается уравнением (8.7) с известным значе-

нием d, то самонастраивающийся регулятор с достаточно большим числом параметров 

сходится к предельному регулятору, минимизирующему дисперсию ошибки, если он схо-

дится вообще. 

Можно проанализировать устойчивость и свойства сходимости самонастраиваю-

щихся регуляторов. Можно также показать, что если выражение      

1/С(z) – 1/2 

 

 действительно и строго положительно, то самонастраивающийся регулятор с оценкой па-

раметров по методу наименьших квадратов и с функционалом (8.9) реализует оптималь-

ное управление для процесса (8.7). Если С(zi) > 0 для zi, таких что B( zi) = 0, то алгоритм 

локально устойчив. 

 

8.6. Другие подходы к адаптивному управлению 

 

Структура самонастраивающегося регулятора, описанного в разделе 8.1, предпола-

гает наличие  самонастраивающегося контура управления. Вместе с тем можно ожидать, 

что регулятор, показанный на рисунке 8.1, может быть использован для управления про-

цессом с переменными параметрами, т. е. для адаптивного управления. Для этого, однако, 

необходимо несколько изменить алгоритм так, чтобы блок оценки параметров мог отсле-

живать изменение параметров процесса. Один из способов решения этой задачи состоит в 

дисконтировании старых данных. Есть, однако, и другие схемы реализации адаптивного 

управления, более близкие к идее самонастраивающегося регулирования, в которых пара-

метры регуляторов изменяются в зависимости от изменения состояния процесса и возму-

щений. 

Программная регулировка усиления. В тех случаях, когда можно выявить вспомога-

тельные переменные, тесно связанные с изменениями динамики процесса, возникает воз-

можность исключения влияния изменений параметров процесса. Это достигается путем 

корректировки параметров регулятора как функции от этих вспомогательных переменных 



(рис. 8.3). Такой подход называют программной регулировкой усиления, поскольку изна-

чально подобные схемы использовались для корректировки управления лишь при измене-

нии усиления разомкнутой системы. 

Одним из недостатков данного подхода является то, что он работает с разомкнутой 

системой и не имеет обратной связи, компенсирующей ошибки программного управления. 

Другой недостаток состоит в том, что для построения регулятора требуется слишком мно-

го времени, так как необходимо заранее рассчитать значения параметров регулятора для 

различных рабочих режимов. Кроме того, для оценки качества регулирования требуется 

большой объем вычислительных экспериментов с моделью процесса. 

 

 

Рис. 8.3.  

 

К преимуществам данного подхода относится высокая скорость перестройки пара-

метров при изменении параметров процесса. Фактически лимитирующим фактором по 

быстродействию является лишь скорость реакции датчиков на изменение параметров про-

цесса. 

Заметим, что существуют некоторые сомнения терминологического характера от-

носительно того, можно ли называть такой подход адаптивным или нет, поскольку пара-

метры регулятора рассчитываются программно. Тем не менее, независимо от терминоло-

гии этот прием является очень полезным методом сглаживания последствий изменения 

параметров регулируемого процесса. 

Адаптивное регулирование по эталонной модели (АРЭМ). На рисунке 8.4 показана 

еще одна схема настройки параметров регулятора. Требования к регулятору определяются 

в терминах эталонной модели, показывающей, какова должна быть идеальная реакция си-



стемы на командный сигнал. Отметим, что сама эталонная модель является частью систе-

мы управления. При этом регулятор можно считать состоящим из двух контуров. Внут-

ренний контур - это обычная конфигурация, включающая процесс и регулятор. Парамет-

ры регулятора настраиваются внешним контуром так, чтобы минимизировать рассогласо-

вание е между выходом модели ут и процесса у. Основная проблема здесь состоит в по-

строении механизма самонастройки, реализующего устойчивую систему управления и 

сводящую рассогласование к нулю. Эта проблема далеко не тривиальна: можно показать, 

что ее невозможно решить в рамках линейной обратной связи "погрешность-регулятор". 

Авторами АРЭМ использовался следующий механизм настройки параметров, 

названный впоследствии правилом МТИ (Массачусетский технологический институт, 

США): 

egrade
dt

d



 , 

(8.18) 

 

где е - ошибка модели, компоненты вектора  - настраиваемые параметры, а число ха-

рактеризует скорость адаптации. Уравнение (8.18) описывает механизм настройки, состо-

ящей из трех частей: линейного фильтра для вычисления коэффициентов чувствительно-

сти (градиента), умножителя и интегратора. Такая конфигурация часто встречается во 

многих адаптивных системах. Алгоритм (8.18) дает хорошие результаты, если  достаточ-

но мало, при этом допустимая величина данного параметра зависит от величины эталон-

ного сигнала. По этой причине невозможно заранее указать допустимые 

 

 

Рис. 8.4.  



 

границы изменения , при которых гарантируется устойчивость. Таким образом, этот ал-

горитм дает неустойчивую замкнутую систему. Пользуясь результатами теории устойчи-

вости, можно построить аналогичные, но устойчивые алгоритмы настройки, в которых 

градиент ошибки заменяется другими функциями. 

Связь между АРЭМ и самонастраивающимися регуляторами (СНР). Из рисунков 

8.1 и 8.3 следует, что между АРЭМ и СНР существует тесная связь. В обеих системах 

имеется два контура обратной связи. Внутренний контур включает обычную цепь обрат-

ной связи, процесс и регулятор, параметры которого настраиваются внешним контуром. 

При этом настройка регулируется обратной связью от входов и выходов процесса. Однако 

методы реализации внутреннего контура и способы настройки параметров во внешнем 

контуре могут отличаться. Когда эти методы идентичны, неявный СНР и АРЭМ совпада-

ют. 

Регулятор, показанный на рисунке 8.1, можно получить, следуя идеям регулирова-

ния по эталонной модели, если для оценки параметров использовать коррекцию послед-

ней. Такую схему называют неявной схемой адаптивного регулирования по эталонной мо-

дели, поскольку здесь параметры регулятора корректируются не непосредственно, а через 

модель. Явная схема АРЭМ, где осуществляется непосредственная корректировка пара-

метров регулятора, тесно связана с неявными СНР и наоборот. 

Стохастическая теория управления. Регуляторы типа СНР и АРЭМ строятся на 

основе эвристических рассуждений, поэтому хотелось бы попытаться прийти к ним на ос-

нове некоторого единого теоретического подхода. Таким подходом является теория нели-

нейного стохастического управления, в которой сама система и внешние воздействия опи-

сываются некоторой стохастической моделью. При этом цель управления состоит в ми-

нимизации математического ожидания функции потерь, являющейся скалярной функцией 

от переменных состояния и управлений. 

Задача отыскания управления, минимизирующего математическое ожидание функ-

ции потерь, весьма сложна: на самом деле не известны даже условия существования ре-

шения этой задачи. Если, однако, предположить, что решение существует, то, воспользо-

вавшись методом динамического программирования, можно вывести некоторое функцио-

нальное уравнение для оптимального значения функционала. Это уравнение, называемое 

уравнением Беллмана, можно решить численно только в самых простых случаях. 

 



 

Рис. 8.5. 

 

Структура полученного таким образом оптимального регулятора показана на ри-

сунке 8.5. Регулятор фактически состоит из блока оценки параметров и блока синтеза 

управления. По данным измерениям блок оценки генерирует функцию распределения 

условных вероятностей переменных состояния, называемую гиперсостоянием системы. 

Регулятор тогда представляет собой нелинейную функцию, отображающую гиперсостоя-

ние на пространство переменных управления. 

Структурная простота решения получается ценой введения гиперсостояния, харак-

теризующегося очень высокой размерностью. Заметим, что СНР (рис. 8.1) можно рас-

сматривать как аппроксимацию регулятора, показанного на рисунке 8.5, в которой гипер-

состояние заменяется состоянием процесса и оценками параметров. 

Оптимальное управление обладает следующим интересным свойством: оно не 

только приводит выход к заданной величине, но и при наличии неопределенности в зна-

чениях параметров вводит некоторые возмущения, которые улучшают полученные оцен-

ки. Таким образом, оно одновременно минимизирует ошибки регулирования и величину 

необходимых управлений. Такое управление называют дуальным. 

 

 

3.10. 8.7. Реализация адаптивных алгоритмов 

 

Самонастраивающиеся и адаптивные методы еще не вышли из "периода младенче-

ства". До появления микропроцессоров практическая реализация этих алгоритмов стоила 

бы слишком дорого. Тем не менее, поскольку их применение сулит получение новых ти-

пов регуляторов и неординарные возможности для систем управления, представляет 

определенный интерес попытка наметить возможную сферу их использования. 



Автоподстройка. Вручную можно подобрать значения трех-четырех параметров 

регуляторов, если они не слишком сильно связаны между собой. Однако в более сложных 

случаях регулятор должен иметь специальный механизм настройки. Как правило, 

настройка параметров достаточно сложного регулятора включает этапы моделирования 

или идентификации и проектирования. Эта процедура часто весьма дорога и занимает 

много времени, поэтому к ней прибегают только в случае настройки особо важных эле-

ментов или массового производства. 

Если параметры регулятора постоянны, то СНР и АРЭМ превращаются в обычные 

регуляторы с постоянным усилением в контуре обратной связи и адаптивный контур 

можно использовать как элемент настройки контура управления. В таких случаях адап-

тивное звено подключается к регулятору и работает до тех пор, пока не будет достигнуто 

удовлетворительное качество управления. При этом коэффициент усиления адаптивного 

контура постепенно падает. В конце концов это звено отключается и регулятор дальше 

работает с постоянным усилением. Автоподстройку можно рассматривать как удобный 

способ реализации в регуляторе механизма автоматического моделирования и проектиро-

вания. Таким образом, этот прием существенно расширяет область применимости форма-

лизованных методов конструирования регуляторов. Автоподстройка особенно полезна в 

таких схемах управления, как прямое регулирование, качество которого практически пол-

ностью определяется качеством модели. Этот метод можно с успехом применять как к 

простым ПИД-регуляторам, так и к более сложным системам. 

Элементы автоподстройки очень удобны в многофункциональных системах циф-

рового регулирования, так как они могут использоваться для настройки параметров раз-

личных цепей. Поскольку для реализации хорошего алгоритма настройки достаточно 

лишь несколько килобайт памяти, можно сравнительно дешево получить значительный 

эффект. 

Автоподстройку можно включать и в одноконтурные регуляторы. Так, например, 

можно сделать регулятор с тремя рабочими режимами: ручным, автоматическим и режи-

мом настройки параметров. При этом, однако, алгоритм настройки будет занимать боль-

шую часть всего программного обеспечения одноконтурного регулятора - объем необхо-

димой памяти, например, может возрасти более чем вдвое. 

Автоподстройка позволяет обойти множество теоретических проблем, присущих 

адаптивным регуляторам. Единственная трудность, которая при этом остается, - это иден-

тификация параметров в замкнутом режиме. Данный вопрос можно решить, введя при 

моделировании некоторые искусственные возмущения. Поскольку настройку параметров 

можно производить под наблюдением оператора, эта процедура, как правило, не грозит 



какими-либо нежелательными последствиями. 

Ручная регулировка параметров. Адаптивные регуляторы могут иметь настраивае-

мые параметры, поэтому интерфейс с оператором играет здесь важную роль. При исполь-

зовании адаптивных методов часто желательно иметь "абсолютно черный ящик", без 

необходимости какой бы то ни было настройки параметров. Это возможно в тех случаях, 

когда цель управления можно указать заранее. Тем не менее, и в этих случаях в алгоритм 

управления по меньшей мере необходимо ввести указание, что он должен делать. Для это-

го надо вывести на переднюю панель ручки ручной регулировки параметров с соответ-

ствующими градуировочными шкалами, по которым можно выставить необходимые каче-

ственные свойства замкнутой системы. На этой основе можно создавать новые типы регу-

ляторов. Можно, например, построить регулятор со шкалой, проградуированной по ча-

стотной полосе пропускания системы. Другой пример - это ЛКГ-регулятор с градуировоч-

ной шкалой по отношению отклонения фазовой переменной и амплитуды управления. 

Наконец, шкалу можно проградуировать через диапазон изменения фазы и амплитуды.  

Целесообразность использования адаптивных регуляторов. Адаптивные регулято-

ры, будучи по своей сути нелинейными системами, являются гораздо более сложными 

объектами”, чем регуляторы с постоянным усилением. Прежде чем пытаться применять 

адаптивные регуляторы, необходимо убедиться в том, что данную задачу управления 

нельзя решить, введя обычную обратную связь с постоянным усилением. В обширной ли-

тературе по адаптивному регулированию рассматривается множество случаев, когда адап-

тивные регуляторы можно было бы с успехом заменить регуляторами с постоянным уси-

лением. Заметим, что, исследуя изменения динамики разомкнутой системы в заданной ра-

бочей области, еще нельзя определить, действительно ли нельзя обойтись без адаптивного 

регулятора; известно много случаев, когда регуляторы с постоянным усилением дают 

очень хорошие результаты в широком диапазоне рабочих режимов. 

Супервизорные цепи. Адаптивные системы, показанные на рисунков 8.1 и 8.4, мож-

но рассматривать как двухуровневые иерархические системы. Нижний уровень представ-

ляет собой обычный контур обратной связи, включающий процесс и регулятор, а верхний 

- адаптивную цепь настройки параметров. Для реализации адаптивного механизма в ти-

пичных СНР или АРЭМ необходимо задание таких параметров, как порядок модели, ко-

эффициенты "забывания" и интервал квантования. Для задания этих параметров можно 

ввести еще один уровень. Так, подходящий коэффициент "забывания" можно подобрать, 

отслеживая режимы самовозбуждения процесса. Запоминая входы и выходы процесса, 

можно построить модели разных порядков с различными интервалами квантования и раз-

личной структурой. 



В заключение следует отметить, что после многолетних теоретических исследова-

ний и многочисленных экспериментов адаптивные методы управления постепенно наби-

рают силу. За прошедшие годы были получены важные теоретические результаты, каса-

ющиеся структуры адаптивных регуляторов и их устойчивости, однако многие вопросы 

еще остаются открытыми. Появление микропроцессоров дало мощный толчок развитию 

прикладных работ в этом направлении как в науке, так и в промышленности, что способ-

ствовало более глубокому пониманию принципов адаптивного управления. Некоторые из 

этих принципов уже реализованы в регуляторах, выпускающихся серийно. 

 

 

8.8. Пример адаптивной системы управления 

 

Рассмотрим систему, описываемую уравнением 

 

у (k + 1) == у(k) + bu(k) + e(k), 

 

где: 

 и - управление, 

у - выход, 

е – "белый шум", 

b - постоянный параметр или марковский процесс. 

Предположим, что цель управления состоит в минимизации дисперсии выхода у. 

Если b имеет априорное нормальное распределение, то можно показать, что при извест-

ных входах и выходах вплоть до момента k условные вероятности b также имеют нор-

мальное распределение со средним b(k) и стандартом (k). Уравнения для пересчета зна-

чений b и  имеют тот же вид, что и фильтр Калмана. 

Оптимальное управление можно рассчитать методом динамического программиро-

вания. Аппроксимация дуального управления дается выражением 
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(8.19) 

 

для b > 0 и у  0. Отметим, что b и у входят в (8.9) несимметрично. Дуальность этого 

управления определяется наличием второго члена в (8.19). 

Можно построить различные реализации оптимального управления (8.19). Решив 

задачу оптимального управления для заданных значений параметров и заменив эти значе-

ния их оценками, получим квазистохастический регулятор: 
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Кстати, СНР можно интерпретировать как квазистохастический регулятор.  

Управление вида 
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(8.21) 

представляет собой другое приближение, называемое “осторожным” регулятором, по-

скольку при наличии неопределенностей в оценках он работает на нижней границе коэф-

фициента усиления. Если b -детерминированная величина, то, очевидно, управления (8.19) 

и (8.21) сводятся к (8.20). 
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5. Информационные и образовательные технологии 

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование раздела Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 Раздел №1.  

Классификация ин-

теллектуальных си-

стем управления. Мо-

дели описания объек-

тов и систем управле-

ния. 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная 

работа 

  

 

 

Самостоятельная 

работа 

ИК1, ПК-3, ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИК1, ПК-3 

 

 

 

 
ПК-3, ИК1, ПК-4 

Лекция- Классифика-

ция интеллектуаль-

ных систем управле-

ния.  

Введение. Предмет 

курса и его связь с 

другими дисциплина-

ми. Классификация 

адаптиных систем 

управления. Примеры 

интеллектуальных си-

стем управления Мо-

дели описания объек-

тов и систем управле-

ния. Приведение опи-

сания системы к кано-

нической форме Ко-

ши. 

Дискуссия, Консуль-

тирование с разбором 

абстрактных ситуаций 

 

Использование элек-

тронного курса лек-

ций, Консультирова-

ние и проверка зада-

ний посредством 

электронной почты  

2 Раздел №2 

Понятие пространства 

состояний. Описание 

систем управления в 

терминах простран-

ства состояний и пе-

редаточных функций. 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИК1, ПК-3, ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция- Понятие про-

странства состояний. 

Описание систем 

управления в терми-

нах передаточных 

функций. Понятие пе-

редаточная функция 

системы. Структур-

ные соединения зве-

ньев. Формулы агре-

гирования математи-

ческих моделей си-

стем. Критерии 



 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная 

работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3, ПК-4 

 

 

 

 

ИК1, ПК-3 

 

устойчивости. Алгеб-

раические и частот-

ные критерии устой-

чивости. 

 

 

Дискуссия, Консуль-

тирование с разбором 

абстрактных ситуаций 

 

Использование элек-

тронного курса лек-

ций, Консультирова-

ние и проверка зада-

ний посредством 

электронной почты 

3 Раздел №3.  

Постановка задач 

управления в услови-

ях неполной инфор-

мации о модели си-

стемы.  Методы син-

теза адаптивных си-

стем управления. 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная 

работа 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ИК1, ПК-3, ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3, ПК-4, ИК-1 

 

 

 

ИК1, ПК-3 

 

Лекция- Адаптивные 

системы управления с 

эталонной моделью. 

Постановка задач 

управления в услови-

ях неполной инфор-

мации о модели си-

стемы. Адаптивные 

системы управления с 

эталонной моделью. 
Системы экстремаль-

ного управления. 

Функциональные 

схемы построения од-

номерных экстре-

мальных систем. 

 

Дискуссия, Консуль-

тирование с разбором 

абстрактных ситуаций 

 

Использование элек-

тронного курса лек-

ций, Консультирова-

ние и проверка зада-

ний посредством 

электронной почты 

 Раздел №4.  

Поисковые самона-

страивающиеся си-

стемы с оптимизацией 

Лекция 

 

 

 

 

 

ИК1, ПК-3, ПК-4 

 

 

 

Лекция- Системы экс-

тремального управле-

ния. Функциональные 

схемы построения од-

номерных экстре-

мальных систем. 



качества управления.  

Лабораторная 

работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

ПК-3, ПК-4 

 

 

 

 

ИК1, ПК-3 

 

Поисковые самона-

страивающиеся си-

стемы с оптимизацией 

качества управления. 

 

 

Дискуссия, Консуль-

тирование с разбором 

абстрактных ситуаций 

 

Использование элек-

тронного курса лек-

ций, Консультирова-

ние и проверка зада-

ний посредством 

электронной почты 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по ито-

гам освоению дисциплины (модулей) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния дисциплины 

№ 

п/п    

Контролируемые разделы 

дисциплины  (модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетен-

ций) 

Наименование оценочно-

го средства 

1 Тема 1.1. Введение. Пред-

мет курса и его связь с дру-

гими дисциплинами. Клас-

сификация адаптивных си-

стем управления. Примеры 

интеллектуальных систем 

управления 

ИК1, ПК-3, ПК-4 опрос, выполнение лабора-

торных работ 

2 Тема 1.2. Модели описания 

объектов и систем управ-

ления. Приведение описа-

ния системы к канониче-

ской форме Коши. Понятие 

пространства состояний. 

Описание систем управле-

ния в терминах передаточ-

ных функций. 

ПК-3, ПК-4 опрос, выполнение лабора-

торных работ 

3 Тема 2.1. Виды структур-

ной и математической не-

определенности описания 

моделей систем. Постанов-

ка задач управления в 

ИК1, ПК-4 опрос, выполнение лабора-

торных работ 



условиях неполной инфор-

мации о моделях систем. 

Постановка задач управле-

ния в условиях неполной 

информации о целевых 

функциях системы. 

4 Тема 2.2. Методы синтеза 

адаптивных систем управ-

ления. Прямой метод Ля-

пунова. Синтез адаптивной 

системы стабилизации для 

линейного объекта. 

ИК1, ПК-3, ПК-4 опрос, выполнение лабора-

торных работ 

5 Тема 2.3. Прямой метод 

Ляпунова. Синтез адаптив-

ной системы стабилизации 

для нелинейного объекта. 

ИК1, ПК-3 опрос, выполнение лабора-

торных работ 

6 Тема 3.1. Адаптивные си-

стемы управления с эта-

лонной моделью. 

ПК-3, ПК-4 опрос, выполнение лабора-

торных работ 

7 Тема 3.2. Адаптивные си-

стемы с пассивной адапта-

цией. 

ПК-4, ИК1, ПК-3,  опрос, выполнение лабора-

торных работ 

8 Тема 4.1. Поисковые само-

настраивающиеся системы 

с оптимизацией качества 

управления. 

ИК1 опрос, выполнение лабора-

торных работ 

9 Тема 4.2. Системы экстре-

мального управления. 

Функциональные схемы 

построения одномерных 

экстремальных систем. 

ИК1, ПК-3, ПК-4 опрос, выполнение лабора-

торных работ 

 

 

 

 

 

 

1.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

1-й семестр 

 



Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну рабо-

ту 

Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

1-7 недели 

 

1-7 недели 

 

1-7 недели 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль:  

(сдача модуля 1) 

8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 баллов 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну рабо-

ту 

Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

9-14 недели 

 

9-14 недели 

 

9-14 недели 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля 2) 

15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль   До 100 баллов 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

 

2-й семестр 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну рабо-

ту 

Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

1-7 недели 

 

1-7 недели 

 

1-7 недели 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль:  

(сдача модуля 3) 

8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 баллов 

 



 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну рабо-

ту 

Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

9-14 недели 

 

9-14 недели 

 

9-14 недели 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля 4) 

15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль   До 100 баллов 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традицион-

ную шкалу: 

 

Рейтинговая оценка  (баллов) Оценка экзамена 

От 0  до 54 неудовлетворительно 

от 55 до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 до 84 включительно хорошо 

от 85 до 100 отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

 При оценивании посещаемости, опроса и выполнении лабораторных работ учиты-

ваются: 

 посещаемость (10 баллов) 

 степень раскрытия содержания материала (25 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминоло-

гии и символики, логическая последовательность изложения материала (20 бал-

лов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость исполь-

зуемых при ответе умений и навыков (25 баллов). 

 Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

 При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допуще-

ны две и более ошибки или три и более неточности) – 10 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, 

но обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 

5 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 5 баллов. 

 Итоговый контроль (экзаменационная сессия) – ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 



 При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера). 

 При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (0 баллов); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (10 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одно-

го-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (20 

баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (30 баллов). 

 При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (0-9 баллов); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (10-39 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (40 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Контрольные задания и вопросы: 

 Классификация адаптивных систем управления. Приведите примеры интеллекту-

альных систем управления. Нарисуйте структурные схемы адаптивных систем 

управления с прямой и непрямой адаптацией. 

 Какие модели описания объектов и систем управления вы знаете? Приведите опи-

сание системы заданной преподавателем к канонической форме Коши. Опишите 

динамическую систему, заданную преподавателем в терминах передаточных функ-

ций. 

 Какие методы синтеза адаптивных систем управления вы знаете? Сформулируйте 

теорему Ляпунова об устойчивости. Использование прямого метода Ляпунова для 

синтеза адаптивной системы стабилизации для линейного объекта. 

 Использование прямого метода Ляпунова для синтеза адаптивной системы стаби-

лизации для нелинейного объекта. 

 С помощью прямого метода Ляпунова синтезируйте адаптивную систему управле-

ния с эталонной моделью для линейного объекта. 

 Объясните принципы построения адаптивных систем с пассивной адаптацией. 

Скользящие режимы как способ реализации адаптивных систем с пассивной адап-

тацией. 

 Принципы построения систем экстремального управления. Функциональные схемы 

построения одномерных экстремальных систем. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Список источников и литературы 

 Литература: 

 

 Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управле-

ния, Москва, Наука, 1989 

 Попов Е.П. Теория нелинейных систем автоматического управления, Москва, 

Наука, 1989 

 Бесекерский К.А. Теория автоматического управления, Москва, Наука, 1972. 

 Воронов А.П. Теория автоматического управления, Москва, Наука, 1987. 

 Растригин Л.А. Системы экстремального управления. - М.: Наука, 1974. 



 Цыпкин Я.З. Основы теории автоматических систем, Москва, Наука, 1977. 

 Сингх М., Титли А. Системы: декомпозиция, оптимизация и управление, Москва, 

Машиностроение, 1986. 

 Чураков Е.П. Оптимальные и адаптивные системы, Москва, Энергоатомиздат, 

1987. 

 Дьяконов Б.П. Справочник по применению системы PC MATLAB. -М.: Наука, 1993 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 

1. https://www.intuit.ru/search   

2. https://www.twirpx.com/    Библиотека все для студента 

3. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/home 

4. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/sage-premier 

5. https://www.nejm.org/ 

6. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/imeche 

7. http://global.oup.com/?cc=kg 

8. https://www.cambridge.org 

9. https://www.intellectbooks.co.uk/journals/index/ 

10. http://iopscience.iop.org/journalList 

11. https://royalsociety.org/journals/ 

12. https://www.elibrary.imf.org/?redirect=true 

13. https://www.elgaronline.com/page/70/journals 

14. http://www.dukejournals.org/ 

15. Электронные ресурсы Kyrlibnet http://arch.kyrlibnet.kg 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

8.1. Планы практических и лабораторных занятий. Методические указания по 

организации и проведению 

 

Лабораторная работа 1.1: 

Изучение среды MATLAB, как инструмента исследования и имитационного моделирова-

ния систем интеллектуального управления. Изучение расширенных возможностей среды 

MATLAB:   Toolbox  Control. Операторы Step, Impulse, Bode и др. 

Цель занятия: Изучение среды MATLAB. 

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия: Изучение расширенных возможностей среды MATLAB:   Toolbox  

Control. Операторы Step, Impulse, Bode и др. 

Литература: [1, 2] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

https://www.intuit.ru/search
https://www.twirpx.com/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/home&hash=82e34d6e24ace7c404f350d90dcbbab9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/sage-premier&hash=409eb6f5cdbb20a8f055e1e5f083e2bb
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.nejm.org/&hash=532c72416f959ece642a1792b97036f1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/imeche&hash=48c83336db06e9d727befd47134ffde1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//global.oup.com/%3Fcc%3Dkg&hash=59f80ee878c0d07df3c8a9ec8ce2975a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.cambridge.org/&hash=a66ea6a71eb938936fe0c38ba4d7e52a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.intellectbooks.co.uk/journals/index/&hash=6282b746977f2fdf12dff55f6a4c4fa4
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//iopscience.iop.org/journalList&hash=5de31eeac522842de26cd79cc60c1c31
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//royalsociety.org/journals/&hash=f1f854e309be37d0eedb7ae5d125c79f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.elibrary.imf.org/%3Fredirect%3Dtrue&hash=7edc31b2384766156acfc6a403755545
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.elgaronline.com/page/70/journals&hash=51467daa01eff2d23c9da08b649866a1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.dukejournals.org/&hash=b46ab2425588bf247dde9eb7779c84e7
https://www.intuit.ru/


 

Лабораторная работа 1.2: 

Изучение расширенных возможностей среды MATLAB:   Toolbox  Control , пакет 

SIMULINK. Операторы Step, Impulse, Bode и др. 

Цель занятия: Изучение расширенных возможностей среды MATLAB.  

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия Toolbox  Control , пакет SIMULINK. Операторы Step, Impulse, Bode и 

др.. 

Литература: [1, 4] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

 

Лабораторная работа 2.1: 

Виды описания LTI моделей. Приведение описания системы к канонической форме Коши. 

Осуществляется перевод дифференциального уравнения высокого порядка к системе 

дифференциальных уравнений первого порядка и ввод модели объекта в компьютер в 

терминах пространства состояний. 

Цель занятия: Виды описания LTI моделей. Приведение описания системы к канонической 

форме Коши  

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия: осуществляется перевод дифференциального уравнения высокого 

порядка к системе дифференциальных уравнений первого порядка и ввод модели объекта 

в компьютер в терминах пространства состояний. 

Литература: [6, 7] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

  



 

Лабораторная работа 2.2: 

Ввод модели объекта в компьютер в терминах пространства состояний. Моделирование 

систем. Изучение расширенных возможностей среды MATLAB:   пакет SIMULINK. 

Цель занятия: Ввод модели объекта в компьютер в терминах пространства состояний. 

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия: Моделирование систем. Изучение расширенных возможностей сре-

ды MATLAB: пакет SIMULINK. 

Литература: [1, 8] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

 

Лабораторная работа 2.3: 

Ввод модели объекта в компьютер в терминах передаточных функций. Моделирование 

систем в пакете SIMULINK. 

Цель занятия: Ввод модели объекта в компьютер в терминах передаточных функций. 

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия: Моделирование систем в пакете SIMULINK. 

Литература: [3, 6, 12] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

 

Лабораторная работа 3.1: 

Определение устойчивости системы по Критерию Гурвица, по критерию Найквиста. 

Цель занятия: Определение устойчивости системы по Критерию Гурвица, по критерию 

Найквиста. 

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия: Определение устойчивости системы по Критерию Гурвица, по кри-

терию Найквиста. 

Литература: [4, 7, 9] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

 



Лабораторная работа 3.2: 

Синтез адаптивной системы управления с эталонной моделью. Графическая интерпрета-

ция результатов. 

Цель занятия: Синтез адаптивной системы управления с эталонной моделью. 

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия: Графическая интерпретация результатов. 

Литература: [1, 10, 11, 12] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

 

Лабораторная работа 4.1: 

Имитационное моделирование адаптивной системы стабилизации для нелинейного объек-

та. В цепь адаптации вводится дополнительный нелинейный контур настройки парамет-

ров регулятора. 

Цель занятия: Имитационное моделирование адаптивной системы стабилизации для не-

линейного объекта. 

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия: В цепь адаптации вводится дополнительный нелинейный контур 

настройки параметров регулятора. 

Литература: [3, 6, 8] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

Лабораторная работа 4.2: 

Имитационное моделирование экстремальной системы управления. Рассматривается ли-

нейный динамический объект с параметрической неопределенностью. Синтез регулятора 

осуществляется на основе прямого метода Ляпунова. 

Цель занятия: Имитационное моделирование экстремальной системы управления. 

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия: Рассматривается линейный динамический объект с параметрической 

неопределенностью. Синтез регулятора осуществляется на основе прямого метода Ляпу-

нова. 

Литература: [3, 5, 7] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 



 

 

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Вид работы Содержание (перечень 

вопросов) 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы (в часах) 

Рекомендации 

Модуль 1 Классификация интеллектуальных систем управления. Модели описания 

объектов и систем управления. 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторных работ 

(работа с 

конспектом лекций 

и литературой). 

Изучение 

компьютерного 

инструментария. 

Введение. Предмет курса и 

его связь с другими дисци-

плинами. Классификация 

адаптивных систем управле-

ния. Примеры интеллекту-

альных систем управления. 

21 [1, 3, 5, 7, 8],  

Система помощи 

пакета MATLAB 

 

Модуль 2 Понятие пространства состояний. Описание систем управления в терминах 

пространства состояний и передаточных функций. 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторных работ 

(работа с 

конспектом лекций 

и литературой). 

Изучение 

компьютерного 

инструментария. 

Модели описания объектов и 

систем управления. 

Приведение описания 

системы к канонической 

форме Коши. Понятие 

пространства состояний. 

Описание систем 

управления в терминах 

передаточных функций. 

21 [1, 2, 3, 7, 12],  

Система помощи 

пакета MATLAB 

 

Модуль 3 Постановка задач управления в условиях неполной информации о модели 

системы.  Методы синтеза адаптивных систем управления. 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторных работ 

(работа с 

конспектом лекций 

и литературой). 

Изучение 

компьютерного 

инструментария. 

Виды структурной и 

математической 

неопределенности описания 

моделей систем. Постановка 

задач управления в условиях 

неполной информации о 

моделях систем. Постановка 

задач управления в условиях 

неполной информации о 

целевых функциях системы.  

21 [3, 6,7, 9 ,12],  

Система помощи 

пакета MATLAB 

 

Модуль 4 Поисковые самонастраивающиеся системы с оптимизацией качества 

управления. 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторных работ 

(работа с 

Методы синтеза адаптивных 

систем управления. Прямой 

метод Ляпунова. Синтез 

адаптивной системы 

21 [3, 8, 11],  

Система помощи 

пакета MATLAB 

 



конспектом лекций 

и литературой). 

Изучение 

компьютерного 

инструментария. 

стабилизации для линейного 

объекта. 

Итого по 

дисциплине 

 84  

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

 Разработанное программное обеспечение должно быть предоставлено в 

скомпилированном виде, а также в виде текстового файла, содержащего исходный код 

программы. Должен быть подготовлен письменный отчет по лабораторным работам. 

 

Требования при оформлении лабораторных работ: 

1. Требования  

o Первая страница Титульный лист  

o Условия задачи, цели, этапы выполнения 

o Программный код 

o Графики 

o Результаты 

o Выводы 

 Правила оформления лабораторных работ: 

 текст печатается на странице формата А4;  

 шрифт – Times New Roman;  

 размеры полей: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 2 см и нижнее – 2 см;  

 выравнивание по ширине. 

 размер шрифта основного текста – 12;  

 интервал межстрочный (полуторный) – 1,5;  

 название работы печатается полужирным, размер шрифта – 14;  

 заголовки печатаются жирным шрифтом 14-ым размером, перед ними следует оста-

вить пустую строку, выравниваются по центу;  

 подзаголовки печатаются жирным шрифтом 12-ым размером выравниваются по цен-

ту;  

 нумерация страниц – внизу по центру. 

 Нумерация рисунков, графиков и т.п., например, (рис.1 Название рисунка) рисунки 

нумеруются снизу и по центру, таблица (Таблица 1. Название таблицы) таблицы 

нумеруются сверху выравнивание к правому краю. 

Библиографические ссылки при цитировании приводятся в конце статьи и 

нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. Указываются автор 

(сначала фамилия, потом инициалы), название, место и год издания, страни-

ца. Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных 

скобок (например, [1], [2]). Источники приводятся с указанием в алфавит-

ном порядке фамилий и инициалов всех авторов, сначала отечественных, за-

тем иностранных, полного названия статьи, названия источника, где напеча-

тана статья, том, номер, страницы (от и до) или полное название книги, ме-

сто и год издания. Фамилии иностранных авторов, название и выходные 

данные их работ даются в оригинальной транскрипции. Каждый источник 

приводится с новой строки. 



 

 

8.4. Иные материалы 

  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для изучения дисциплины, необходимо следующее оборудование: ЭВМ, проектор. 

 Требования к аудитории: компьютерный класс, имеющий ЭВМ в количестве 

идентичном количеству обучающихся, ЭВМ для преподавателя с подключенным 

проектором, наличие доски и средств для отображения/удаления информации на доске 

(мел/ветошь, маркер/губка). 

 

10. Глоссарий 

Не предусмотрено 

 

11. Приложения 

Не предусмотрено 

 

 

 


