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Аннотация: Предложена методика оценки качества 
системы автоматического регулирования, основанная 
на замене замкнутой структуры исследуемой систе-
мы на упрощённую модель – инерционным звеном 
второго порядка. Определены аналитические фор-
мулы, связы-вающие параметры модели и частотные 
показатели исследуемой системы. Приведён числен-
ный пример.

Summary: An estimation procedure for the quality of a 
control systems is proposed, based on a change of ф closed 
model of the system under analysis to a simplified model – i.e. 
a second order inertial link. Defined are the analytic formulas 
that associate model parameters with frequency parameters 
of the analyzed system. A number of examples are given.

Ключевые слова: система регулирования, показа-
тели качества, инерционное звено второго порядка, 
переходный процесс

Keywords: control system, quality ratings, second 
order inertial link, transient process.

Введение

В теории автоматического управления задача син-
теза ставится как обратная к задаче анализа. Поэто-
му, если удастся определить аналитическую не транс-
цендентную связь между математическим описанием 
и показателями качества системы регулирования, то 
можно вывести наиболее простые и удобные способы 
синтеза или настройки регуляторов системы регули-
рования, используемые как на этапе проектирования, 
так и на этапе эксплуатации системы регулирования.

Во многих источниках [1; 2; 3] рассматриваются во-
просы параметрической идентификации объекта управ-
ления, где на основе экспериментально полученной 
переходной или импульсной характеристики объекта 
определяются параметры приближённой модели объ-
екта управления. При этом основным критерием опре-
деления приближенной модели является схожесть вре-
менных характеристик на выходе модели и на выходе 
объекта. Данные способы параметрической идентифи-
кации используются в методиках настройки регулято-
ров с заданной структурой. Однако в таком подходе су-
ществует один существенный недостаток: если модель 
схожа с объектом управления по переходной характери-
стике, т.е. когда на вход подаётся ступенчатое воздей-
ствие, то это не значит, что модель будет вести себя так 
же, как и объект в замкнутой системе регулирования, 
где сигнал управления далеко отличен от ступенчатого 
вида. Поэтому данный подход является приближённым 
и даёт грубую настройку регуляторов. Другим недостат-
ком данного подхода является ограниченность методи-
ки: он распространяется только на объекты с большой 
инерционностью, у которых переходные характеристики 
носят апериодический характер.

В данной работе представлен другой подход. Во-
первых, моделью заменять не объект управления, а 
всю систему регулирования. Во-вторых, в качестве 
модели использовать не апериодическое звено 2-го 
порядка с запаздыванием, а инерционное звено 2-го 
порядка, допускающее как апериодический, так и 
колебательный характер переходных характеристик 
всей системы регулирования.

При таком подходе ставится задача: по математи-
ческому описанию разомкнутой системы регулиро-
вания определить параметры приближённой модели 
замкнутой системы регулирования для оценки ка-
чества переходных характеристик системы. Оценка 
переходных характеристик осуществляется с помо-
щью следующих параметров: статической точности ε, 
перерегулирования  и времени переходного процес-
са , а в качестве параметров разомкнутой системы 
регулирования используются частотные характери-
стики: частота среза  и значение фазы при частоте 
среза , которая связана с запасом устойчивости по 
фазе .
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Постановка задачи

Задана передаточная функция разомкнутой систе-
мы Wр(p) автоматического регулирования с единич-
ной отрицательной обратной связью. В соответствие 
передаточной функции замкнутой системы Wз(p) ста-
вится упрощённая модель второго порядка Wm(p), в 
качестве которой выступает инерционное звено 2-го 
порядка (см. рис. 1).

Необходимо определить параметры модели Wm(p) 
такими, чтобы прямые показатели качества модели 
были наименее приближённо равны прямым показа-
телям качества системы регулирования Wз(p).

Рассмотрим разомкнутую передаточную функцию 
модели , которая является прообразом разом-
кнутой передаточной функции системы Wр(p). Пара-
метры модели km, Tm и ξm определяются на основе 
равенства частоты среза  и значения фазовой ча-
стотной характеристики (ФЧХ) при частоте среза  
исследуемой системы и модели.

Таким образом, решаются две задачи: определе-
ние параметров модели km, Tm и ξm по частотным 
параметрам разомкнутой передаточной функции ис-
следуемой системы  и  и оценка прямых показа-
телей качества с помощью параметров модели. При 
этом исследуются два случая: статическая и астати-
ческая системы.

Определение параметров модели

Для исследуемой системы со статической точно-
стью ε передаточная функция модели будет иметь ко-
эффициент пропорциональности

 .

Тогда передаточная функция разомкнутой модели 
равна

 

.

Значение статической точности можно определить 
следующим образом

 ,

где  – коэффициент усиления замкнутой 
статической исследуемой системы, при этом

 – коэффициент усиления замкнутой астати-
ческой исследуемой системы;

 – коэффициент усиления разомкнутой 
статической исследуемой системы.

По заданной передаточной функции разомкнутой 
системы определяется частота среза решением урав-
нения

.

Данное уравнение для точности вычисления необ-
ходимо решить численным методом. Для реальных 
объектов данная задача решается эксперименталь-
ным способом. По значению  вычисляется значе-
ние ФЧХ разомкнутой системы при частоте среза 

. 
Для рассчитанных значений частоты среза  и 

ФЧХ при частоте среза  исследуемой системы со-
ставим систему уравнений для разомкнутой переда-
точной функции модели

 

.

 Решая данную систему уравнений, получим фор-
мулы для вычисления параметров модели

Рис. 1. Исследуемая система (а) ставится в соответствие с инерционным звеном 2-го порядка (б)
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(1)

Для астатической системы данные формулы при-
мут вид при 

 

(2)

При этом необходимо учесть, что значение  для 
астатической системы должно изменяться в пределах 

 
.

Расчёт прямых показателей качества

Значение перерегулирования определяется одно-
значной формулой, которая хорошо представлена в 
[4]:

 
(3)

Из формулы видно, что перерегулирование зави-
сит только от коэффициента демпфирования .

Определить время переходного процесса одно-
значной формулой сложно, так как её значение резко 
изменяется при некоторых значениях коэффициента 
демпфирования  в пределах от 0 до 1. Такой пример 
продемонстрирован на рисунке 2, где изображены 
два почти одинаковых переходных процесса с разны-
ми коэффициентами демпфирования, которые незна-
чительно отличаются друг от друга: , .

Время переходного процесса здесь определено 
прямым способом. Видно, что значение времени пе-
реходного процесса, соответствующее для каждой 
из кривой, значительно различается:  и 

.
Такие скачки значения  не позволяют получить 

однозначную формульную зависимость между па-
раметрами модели и значением . Поэтому время 
переходного процесса целесообразнее оценить при-
близительной формулой, полученной на основе кор-
невого показателя степени устойчивости , которая 
определяется расстоянием до мнимой оси ближайше-
го корня

 

(4)

где  – при ;

 – при ;

 – относительная величина зоны установившегося 
процесса.

Для вышеприведённого примера время переходно-
го процесса по приблизительным формулам составит 
соответственно  и . Видно, что 
эти  значения мало отличаются друг от друга.

На рисунке 3 представлены зависимости време-
ни переходного процесса, рассчитанные по прямому 
способу , и по упрощенной формуле  от изменения 
значения . На рис. 3 а зависимости получены для ве-
личины , на рис. 3 б – зависимости при . 
Видно, что кривая упрощённой зависимости отражает 
характер изменения времени переходного процесса, 
определённого простым способом.

Пример

Рассмотрим пример оценки некоторой системы ре-
гулирования с передаточной функцией разомкнутой 
системы

Рис. 2. Кривые переходной функции колебательного 
звена при почти равных коэффициентах 

демпфирования
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Приравнивая АЧХ разомкнутой системы едини-
це, определяем частоту среза . Под-
ставляя данное значение в ФЧХ разомкнутой си-
стемы, получим значение фазы при частоте среза 

. По данным частотным параметрам 
исследуемой системы с помощью формул (1) опреде-
лим параметры модели  и .

Для исследуемой системы определим показатели 
качества прямым способом:  и .

Для модели – расчёт показателей качества по фор-
мулам (3) и (4):  и . Графики пере-
ходных процессов исследуемой системы  и модели 

 представлены на рисунке 4.

Выводы

На рисунке 3 видно, что кривые переходных про-
цессов исследуемой системы и модели практически 
не отличаются. Это означает, что использование 
инерционного звена 2-го порядка в качестве модели 
системы автоматического регулирования позволя-
ет использовать однозначную аналитическую связь 
между прямыми показателями качества и математи-
ческим описанием объекта управления в задаче син-
теза регулятора.

ЛИТЕРАТУРА
1. Аркадьев, В. Ю. Проектирование по теории автома-
тического управления / В. Ю. Аркадьев, А. И. Папченко, А. 
Г. Попруга, В. П. Боярчук. / Под общ. ред. Аркадьева В. Ю. 
- Херсон: Херсонский государственный технический универ-
ситет, 2002. - 272 с.
2. Денисенко, В. ПИД-регуляторы вопросы реализации. 
Ч.2. Расчёт параметров регу-лятора / В. Денисенко // Совре-
менные технологии автоматизации. - 2008. - N 1. - С. 86-99.
3. Мазуров, В. М. Автоматические регуляторы в систе-
мах управления и их настройка. Ч. 2. Автоматические регу-
ляторы и их настройка. Общие сведения о промышленных 
системах регулирования / В. М. Мазуров // Компаненты и тех-
нологии. - 2003. - N 5. - С. 114-118.
4. Методы классической и современной теории авто-
матического управления: Учебник в 5-и тт.; 2-е изд., перераб. 
и доп. Т.1: Математические модели, динамические характе-
ристики и анализ систем автоматического управления / Под 
ред. К.А. Пупкова, Н.Д. Егупова. – М.: Издательство МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2004. – 656 с.

Рис. 3. Оценка времени переходного процесса прямым способом  и по упрощенной формуле  при 
величине зоны установившегося процесса  (а) и  (б)

Рис. 4. Переходные процессы исследуемой системы 
 и модели – инерционного звена 2-го порядка 
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