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СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ЛСУ  

С ПОСЛЕДУЮЩИМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ 

Аннотация: в статье рассмотрен подход к автоматизации синтеза регу-

лятора линейной системы управления методом стандартных переходных функ-

ций. Авторами предложено моделирование системы с целью анализа поведения 

при воздействии внешних факторов. 
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На современном этапе развития систем автоматизированного проектирова-

ния и средств автоматизации стало возможным широкое применение высокоточ-

ных систем автоматического управления (САУ) [4] электромеханическими объ-

ектами. САУ электропривода (ЭП) представляет собой систему регуляторов с 

обратными связями по регулируемым координатам. Важным этапом проектиро-

вания САУ является настройка регуляторов. 

В данной статье рассмотрен подход к структурно-параметрическому син-

тезу регулятора линейной системы управления методом стандартных переход-

ных функций. В результате получен регулятор, удовлетворяющий заданным тех-
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ническим требованиям. Актуальность данного исследования связана с постоян-

ным повышением технических требований, предъявляемых к качеству современ-

ных САУ. 

Рассмотрим систему управления частотой вращения исполнительного дви-

гателя постоянного тока (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Упрощенная структурная схема исследуемой системы 

 

На рисунке: yзад – сигнал уставки, у – выходное воздействие объекта управ-

ления; u – сигнал управления объектом; Wр – передаточная функция регулятора; 

Wо – передаточная функция объекта управления. 

Передаточная функция замкнутой системы имеет вид: 
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Нам необходимо, чтобы функция (1) оказалась равной желаемой передаточ-

ной функции системы Wж(p). Пусть Wж(p) будет известна. 

замж WW  . 
 (2) 

Все передаточные функции – отношения полиномов. Следовательно, в ко-

нечном итоге получается совокупность уравнений относительно неизвестных ко-

эффициентов Wр. Коэффициент регулятора находится решая эти уравнения [3]. 

Уравнения относительно Wр решают при соблюдении следующих требований: 

 передаточная функция Wж(p) должна иметь минимально возможный по-

рядок; 

 передаточные функции Wр и Wзам должны быть физически реализуемы. 

При настройке на технический оптимум передаточная функция Wж(p) 

должна проявлять свойства фильтра низких частот (ФНЧ) Баттерворта. 



Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) фильтров Баттерворта имеет 

следующий вид:  
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где определяется число полюсов (порядок фильтра). При увеличении числа 

полюсов участок характеристики становится более гладким в полосе пропуска-

ния, а также увеличивается крутизна спада от полосы пропускания к полосе по-

давления, однако фазо-частотная характеристика (ФЧХ) более линейна в области 

ωс, в связи с чем переходные процессы идут с меньшим, чем при использовании 

других фильтров, перерегулированием. 

В результате выбранного фильтра обеспечивается перерегулирование σ = 

4…15% в зависимости от порядка фильтра. 

Объектом управления (ОУ) является тиристорный преобразователь (ТП) – 

двигатель постоянного тока с якорным управлением (ДПТ). В этом случае ТП 

выполнен на основе управляемого выпрямителя (УВ). Передаточная функция 

)(o pW  ОУ будет иметь вид: 
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где Tп – постоянная времени ТП; Tм – электромеханическая постоянная времени 

ДПТ; Tэ – электромагнитная постоянная времени ДПТ; Kп – коэффициент усиле-

ния ТП; Kдв – коэффициент передачи двигателя. 

При указанных допущениях структурная схема, изображенная на рисунке 1, 

примет вид, изображенный на рисунке 2 [1] 

 

 
Рис. 2. Структурная схема синтезируемой замкнутой системы 



где Кω – коэффициент передачи датчика обратной связи; ωзад – входной сигнал, 

соответствующий заданной частоте вращения ротора двигателя; ω – выходной 

сигнал, соответствующий действительной частоте вращения ротора двигателя; 

Δω – разность входного и выходного сигналов. 

Марка двигателя, для которого производится расчет, 2ПФ160МГ. 

Данные ДПТ показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Данные ДПТ 

№ Название характеристики Значение 

1 Марка двигателя 2ПФ160МГ 

2 Номинальная мощность Pном, кВт 6 

3 Номинальное напряжение Uном, В 440 

4 Номинальный ток Iном, А 15.92 

5 Номинальное количество оборотов nном, об/мин 1000 

6 Активное выходное сопротивление Ra, Ом 2.354 

7 Индуктивность в якорной обмотке La, мГн 46 

8 Момент инерции J, кг•м2 0.083 

9 КПД η, % 79 

10 Масса, кг 158 
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ПФ датчика обратной связи [2]: 
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ПФ регулятора [2]: 
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Приведем расчет коэффициентов передаточной функции: 
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На основе выполненных расчетов: 

1. Построим модель системы в среде моделирования Vissim и произведем 

расчет регулятора. 

2. Проверим соответствие переходных характеристик модели замкнутой си-

стемы и выбранного фильтра Баттерворта. 

3. Сравниваем время переходного процесса и перерегулирование при номи-

нальных параметрах ОУ. 

4. Сравниваем время переходного процесса и перерегулирование при изме-

нении параметров двигателя ( двмп ,, kTT
). Параметры варьировались пооче-

редно в пределах ± 50%. 

Модель системы в среде моделирования Vissim представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Модель системы в среде моделирования Vissim 

 

 

 

 

 



Переходный процесс для фильтра Баттерворта изображен на рисунке 4. 

 
8.14027 % , ппt 0.0596 с  

Рис. 4. Переходный процесс для фильтра Баттерворта 3-го порядка 

 

График переходного процесса (при зад 104.72 
, 0сМ ) без поочередного 

варьирования параметров двигателя представлены на рисунке 5. 

 
7.512466 % , 

ппt 0.059 с  

Рис. 5. Переходный процесс по угловой скорости 

 

Произведем проверку соответствия переходных характеристик модели за-

мкнутой системы выбранному фильтру Баттерворта. 



 
Рис. 6. Переходные процессы ФБ и скорректированной СУ 

 

В таблице 2 представлены прямые показатели качества для модели замкну-

той системы и фильтра Баттерворта 3-го порядка. 

Таблица 2 

Прямые показатели качества для модели замкнутой системы  

и фильтра Баттерворта 3-го порядка 

 

 ФБ (фильтр Баттерворта) Модель замкнутой системы 

,%  8.14027  7.512466
 

ппt ,с
 

0,0596 0,059 

 

Как видно из таблицы 2, параметры переходного процесса для замкнутой 

системы близки к параметрам фильтра Баттерворта. 

Далее рассмотрим переходные процессы при разбросе параметров ОУ, 

чтобы посмотреть на реакцию системы. На рисунках 7, 8 изображены графики 

переходных процессов при изменении параметра ТМ на –50% и +50% соответ-

ственно [1]. 



 
36.0587 % , 

ппt 0.17837  

Рис. 7. Переходный процесс при изменении параметра ТМ на –50% 

 

 
13.742069 % , 

ппt 0.2656  

Рис. 8. Переходный процесс при изменении параметра ТМ на +50% 

 

На рисунках 9, 10 изображены графики переходных процессов при измене-

нии параметра Кдв на –50% и +50%, соответственно. 



 

40.0107 % , 
ппt 0.1230  

Рис. 9. Переходный процесс при изменении параметра Кдв на –50% 

 

 

0.006313% , 
ппt 0.097968  

Рис. 10. Переходный процесс при изменении параметра Кдв на +50% 

 

В результате проведенного моделирования установлено негативное влияние 

изменения параметров двигателя, возникающего в результате старения и износа 

на качество регулирования. 

В данной работе был рассмотрен подход к синтезу регулятора линейной си-

стемы управления методом стандартных переходных функций, а также исследо-

вание влияния изменения параметров ОУ в следствие износа и воздействия 

внешних факторов на качество регулирования. 
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