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Аннотация. Приведены исследования характера переходных процессов при 
управлении инерционными объектами с запаздыванием. Экспериментально 
определены параметры переходных процессов и степень их влияния на вели-
чину инерционного роста регулируемой величины при воздействии на объект 
одиночным импульсным сигналом. Предложена зависимость для определения 
величины инерционного роста от выявленных параметров. 
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Abstract. The article adduces the research of transient process characteristics during 
inertial objects control with time delay. The researchers experimentally determine 
the parameters of transients and their impact on the value of the controlled variable 
inertial growth when exposed to a single pulse signal object. The study suggests to 
determine the dependence of the inertial growth of the identified parameters. 
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Введение 

Качество процесса автоматического регулирования во многом зависит 
от свойств объекта управления. Процесс управления тепловыми инерцион-
ными объектами всегда характеризуется инерционным ростом регулируемой 
величины (температуры) после отключения управляющего воздействия. По-
этому зачастую на производстве при управлении реальным тепловым техно-
логическим оборудованием (муфельные печи, шахтные печи, автоклавы, па-
стеризаторы, сушилки и т.д.) возникают большие амплитуды перерегулиро-
вания вследствие инерционности. Данное явление существенно сказывается 
на снижении качества выпускаемой продукции и приводит к дополнительным 
энергетическим и экономическим расходам. Предлагаемая работа посвящена 
исследованию величины инерционного роста регулируемой величины при 
воздействии на объект одиночным управляющим импульсом. 
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1. Виды сигналов при автоматическом регулировании 

При создании систем автоматического регулирования технологических 
параметров объектов в качестве управляющего воздействия используются 
следующие виды сигналов, формируемые регуляторами [1] (рис. 1): 

а) дискретный сигнал, момент отключения которого определяется мо-
ментом достижения регулируемым параметром заданной величины. При этом 
для инерционных объектов с запаздыванием возможны существенные ампли-
туды отклонений регулируемого параметра Y от заданного значения Yз, так 
называемое «перерегулирование» А (рис. 1,а); 

б) непрерывный (аналоговый), величина которого определяется про-
порционально в зависимости от величины рассогласования между заданным 
Yз и текущим значением регулируемого параметра Y (рис. 1,б); 

в) широтно-импульсный, в котором в качестве управляющей величи-
ны используется величина скважности S (отношение длительности управля-
ющего импульса tи к постоянному периоду T следования этих импульсов). 
При этом величина S также определяется рассогласованием между заданным 
Yз и текущим значением регулируемого параметра Y (рис. 1,в); 

г) одиночный импульсный сигнал, длительность которого tи должна 
обеспечить переход объекта из одного параметрического состояния в другое, 
заданное Yз (рис. 1,г). 

а) б) 

в) г) 

Рис. 1. Переходные процессы при различных управляющих сигналах 
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2. Определение параметров переходных процессов 

Для сокращения времени и повышения точности процесса регулирова-
ния предлагается воздействовать на объект методом одиночного импульсного 
сигнала.  

Основной задачей для осуществления данного метода является опреде-
ление длительности воздействия одиночного управляющего импульса на объ-
ект для перевода его в заданное параметрическое состояние. Определение 
длительности или момента отключения управляющего импульса должно 
производиться оперативно по характеру текущего переходного процесса,  
в связи с чем возникает необходимость определения и исследования парамет-
ров переходных процессов, происходящих в объекте при воздействии на него 
одиночного управляющего импульса (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Переходный процесс при одиночном импульсном управляющем сигнале 
 
Исследование переходных процессов осуществлялось методом матема-

тического моделирования, что позволяет получить более достоверные зако-
номерности поведения объектов, в отличие от исследования переходных  
процессов реальных объектов, так как в реальном объекте трудно опреде-
лить влияние того или иного фактора на характер изменения переходного 
процесса. 

В качестве математической модели использовалось дифференциальное 
уравнение второго порядка, которое наиболее близко отражает поведение 
объектов с запаздыванием, например тепловых объектов [2]. 
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где T1, Т2 – постоянные времени; k – коэффициент преобразования (усиления) 
входного сигнала, равный отношению установившейся регулируемой вели-
чины Y к величине управляющего импульса Х: k = Y / Х. 

Анализ характера переходного процесса (см. рис. 2) показал, что при 
бесконечно длительном управляющем импульсе X процесс может быть пред-
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ставлен в виде штриховой кривой. С энергетической точки зрения любой пе-
реходный процесс можно рассматривать как переход объекта после включе-
ния управляющего импульса в новое установившееся состояние, в котором 
поток энергии управляющего импульса будет равен потоку энергии рассеи-
вания. При этом характер перехода зависит от параметров объекта и запазды-
вания управляющего воздействия. Для определения этих параметров на гра-
фике переходного процесса можно выделить следующие величины: 

1) параметры объекта, которые характеризуются его инерционностью, 
которая может быть выражена через максимальную скорость Vм переходного 
процесса, определенную в точке его перегиба; Vм = ΔYп / Δt. На переходном 
процессе координата максимальной скорости (точки перегиба) представляет-
ся Yп и tп; 

2) время запаздывания воздействия управляющего импульса tз, которое 
графически определяется точкой пересечения касательной, проведенной из 
точки перегиба переходного процесса, с горизонтальной прямой из начальной 
координаты Yо; 

3) текущая скорость Vи изменения Y в момент tи окончания управляю-
щего импульса, при этом Y = Yи. 

Таким образом, список рассматриваемых параметров переходного про-
цесса будет следующим: 

  Yп, tп, Vм, Yи, tи, Vи, tз.  (2) 

После окончания управляющего импульса выходной параметр объекта 
Y продолжает рост вследствие своей инерционности и запаздывания на вели-
чину Yк, которую и необходимо определить, используя представленные выше 
параметры. 

3. Схема объекта управления 

Для варьирования параметров объектов использованы следующие ве-
личины: 

1) Т1, Т2 – совокупность постоянных времени, характеризующая запаз-
дывание управляющего воздействия, а также инерционность самого объекта, 

2) k – величина, отражающая коэффициент преобразования объекта. 
Для исследования параметров переходных процессов использовалась 

автоматизированная среда VisSim 3.0, предназначенная для построения и ис-
следования виртуальных моделей физических и технических объектов. 

Структурная схема инерционного объекта с запаздыванием содержит 
два последовательно соединенных инерционных звена первого порядка 
(рис. 3). В результате реализации данной схемы объект обладает инерцион-
ностью и запаздыванием. 

 

 

Рис. 3. Структурная схема управления инерционным объектом с запаздыванием 
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4. Исследование параметров переходных процессов 

Для построения переходных характеристик величины были назначены 
таким образом, чтобы объекты имели различные свойства: инерционность, 
запаздывание и коэффициент преобразования. Исследованы объекты со сле-
дующими значениями: 

– объект 1: k = 100, Т1 = 200, Т2 = 350, 
– объект 2: k = 100, Т1 = 350, Т2 = 400, 
– объект 3: k = 100, Т1 = 400, Т2 = 500, 
– объект 4: k = 50, Т1 = 200, Т2 = 350. 
В результате моделирования получены графики переходных характери-

стик для каждого объекта, представленные на рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Переходные характеристики инерционных объектов 
 
Характер переходных характеристик показывает следующее: чем 

больше значения постоянных времени, тем более инерционен объект. Коэф-
фициент k отражает усиление выходного воздействия от входного (управля-
ющего). 

Для определения параметров переходных процессов Yп, tп, Vм, и tз объ-
ектов с одинаковыми свойствами, т.е. постоянными Т1 и Т2, вне зависимости 
от значения коэффициента k исследовано поведение объектов 2 и 4 (Т1 = 200, 
Т2 = 350). Найдены следующие зависимости (рис. 5): 

– любой объект, независимо от коэффициента преобразования k, обла-
дает постоянными значениями времен запаздывания tз и точки перегиба tп; 

– координата Yп пропорциональна коэффициенту преобразования k 
(мощности управляющего сигнала Хи), т.е. Yп2 = 2Yп4; 

– значение максимальной скорости Vм также пропорционально коэф-
фициенту преобразования k. 

При анализе переходных характеристик выявлено, что отрезок времени 
воздействия управляющего импульса ТΣ, который графически определяется 

1 
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от точки перегиба до пересечения касательной, проведенной из точки переги-
ба процесса, с горизонтальной прямой, соответствующей максимальной ко-
ординате параметра Y, равен сумме постоянных времени, характеризующих 
объект: ТΣ = Т1 + Т2. Пример определения значения ТΣ для объекта 2 изобра-
жен на рис. 6. 

 

 

Рис. 5. Определение запаздывания tз,  
координат точки перегиба tп и Yп переходного процесса 

 

 

Рис. 6. Определение суммы постоянных времени  
ТΣ по переходной характеристике объекта 
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Проводилось моделирование процесса регулирования инерционными 
объектами серией управляющих импульсов различных длительностей: 10, 30, 
50, 70, 100, 150, 200… 1000, 1200, 1400… 2000, 2200 и 2500 с. 

Построенные переходные процессы различных длительностей для объ-
екта 2 представлены на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Переходные процессы объекта 2 
при различных длительностях управляющего воздействия tи 

 
После построения переходных процессов определены основные пара-

метры согласно рис. 2, влияющие на величину Yк: Yп, tп, Vм, Yи, tи, Vи, tз. 
При анализе параметров переходных процессов определены зависимо-

сти величины инерционного роста Yк и текущей скорости Vи изменения регу-
лируемой величины от длительности управляющего импульса tи для каждого 
объекта: Yк = F(tи) и Vи = F(tи). Данные зависимости представлены на рис. 8  
и 9 соответственно. 

Характер зависимостей Yк = F(tи) и Vи = F(tи) позволяет сделать выво-
ды, подтверждаемые рис. 10: 

– максимальное значение величина Vи принимает в момент, определяе-
мый точкой перегиба tп; 

– величина инерционного роста регулируемого параметра Yк в момент 
окончания управляющего импульса достигает своего максимума в точке tк, 
отстоящей от координаты Vм на величину Δt, равную tз, в сторону начала ко-
ординат (ранее); 

– зависимости Yк = F(tи) и Vи = F(tи) аналогичны. 
На рис. 10 зависимости Yк и Vи показаны в увеличенном масштабе:  

Yк ×10, Vи ×700. 
Для определения длительности переходного процесса tпр, равной вре-

мени достижения регулируемым параметром максимального значения, объ-
екты управлялись одиночными импульсами различной продолжительности. 
Выявлено, что объекты с постоянными величинами Т1 и Т2, независимо от 
коэффициента преобразования k, при одинаковой длительности импульса tи 
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обладают одинаковыми значениями величины tпр. Величина Yк при этих усло-
виях прямо пропорциональна коэффициенту k (рис. 11). 

 

 

Рис. 8. Зависимость величины инерционного роста Yк регулируемой  
величины для различных объектов от длительности воздействия tи 

 

 

Рис. 9. Зависимость текущей скорости Vи изменения регулируемой  
величины для различных объектов от длительности воздействия tи 

5. Закономерности в переходных процессах 

Таким образом, анализ полученных переходных процессов позволяет 
отметить следующие закономерности: 
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1. Величина инерционного роста выходного параметра Yк после завер-
шения управляющего импульса прямо пропорционально зависит от величины 
транспортного запаздывания tз управляющего воздействия (см. рис. 8). 

 

 

Рис. 10. Переходная характеристика зависимости Vи и Yк от tи 
 

 

Рис. 11. Длительность переходного процесса tпр 
 
2. Характер зависимости Yк = F(tи) соответствует характеру изменения 

Vи = F(tи) (см. рис. 8, 9). 
3. Величина Yк при изменении длительности импульса tи достигает сво-

его максимума в точке, отстоящей от координаты максимальной скорости Vм 
на величину, равную tз, в сторону начала координат (ранее) (см. рис. 10). 

4. Интеграл (площадь) функции переходного процесса Y = F(t) равен 
интегралу (площади) управляющего импульса, т.е. ∫Хdt = ∫Ydt при k = 1. Это 
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говорит о том, что вся переданная объекту энергия расходуется на насыще-
ние и на рассеивание объектом энергии. 

5. Объект с постоянными свойствами Т1 и Т2 обладает постоянным за-
паздыванием tз, независимо от мощности управляющего воздействия и коэф-
фициента преобразования k (см. рис. 5). 

6. Объект с постоянными Т1 и Т2 обладает постоянной величиной tп,  
в то время как координата Yп пропорциональна мощности управляющего воз-
действия и коэффициенту преобразования k (см. рис. 5). 

7. Объект с постоянными Т1 и Т2 обладает максимальной скоростью Vм, 
значение которой пропорционально мощности управляющего воздействия и 
коэффициенту преобразования k (рис. 5). 

8. Объект с постоянными Т1 и Т2, независимо от мощности управляю-
щего воздействия и коэффициента преобразования k, при одинаковой дли-
тельности импульса tи обладает одинаковой длительностью переходного про-
цесса tпр, определяемой моментом достижения максимального значения регу-
лируемого параметра (см. рис. 11). 

6. Зависимость величины инерционного  
роста от параметров переходных процессов 

На основе проведенного анализа предложена функциональная зависи-
мость величины инерционного роста Yк от параметров переходного процесса 
в виде 

  Yк = aVиtз, (3) 

где а – коэффициент, учитывающий отношение текущей скорости изменения 
регулируемой величины объекта к максимальной скорости, достигаемой  
в точке перегиба, равный а = 0,8Vи/Vм; Vи – скорость изменения выходного 
параметра в момент окончания управляющего импульса; tз – величина транс-
портного запаздывания объекта. 

Заключение 

Проведенные исследования позволили выявить основные закономерно-
сти поведения и параметры переходных процессов инерционных объектов  
с запаздыванием, а также получить зависимость величины инерционного ро-
ста выходного параметра объекта Yк от длительности управляющего импуль-
са tи. Результаты исследования позволяют создать алгоритм управления объ-
ектами с запаздыванием методом одиночного импульса, который обеспечит 
перевод объекта в заданное состояние за минимально возможное время с вы-
сокой точностью. 
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