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Введение В условиях информатизации и перехода к открытому информационному обществу важным фактором общественного развития и средством повышения результативности всех сфер деятельности выступают информационные и коммуникационные технологии, направленные на создание, сохранение, переработку и обеспечение эффективных способов представления информации потребителю. Быстрое развитие и использование средств информационных и коммуникационных технологий в научной, культурной, экономической, политической и других областях деятельности общества вызывает необходимость подготовки инженерных кадров с высоким уровнем информационной культуры, способных решать профессиональные задачи в современном информационном пространстве. Формирование и развитие системы информационного образования инженерных кадров является одним из значимых факторов, играющих важную роль в обеспечении единства и целостности информационного пространства страны. Основная цель методических указаний проиллюстрировать методы теории автоматического управления на примерах и научить применять математические программные системы для решения практических задач в рамках дисциплины «Основы теории управления». 



Практическое  занятие № 1. Тема: Моделирование элементов САУ на ПЭВМ  Цель занятия: получить практические навыки в составлении структурных математических моделей физических объектов, моделировании их на ПЭВМ. Исследование реальных физических объектов и систем различной природы начинается  с построения их математических моделей. Существуют различные формы  математических моделей (ММ), однако наиболее полной и естественной из них является структурная модель, отражающая все взаимосвязи между внутренними переменными, характеризующими поведение объекта. В основе этих взаимосвязей лежат фундаментальные физические, механические, электрические и другие законы. Так например, законы Ньютона, Ома, Кирхгофа, Бернулли и т.д., процессы накопления вещества, энергии и т.п., уравнения материального, теплового, энергетического балансов.  Построению структурной модели предшествуют несколько этапов, связанных  как с мыслительной деятельностью исследователя, так и с использованием  результатов  эксперимента. Суть этих этапов такова: 1) формулировка цели исследований. Обычно основной целью исследований является изучение преобразования входной переменной объекта (рассматриваемой в качестве причины его движения) в выходную   переменную (следствие);  2) составление списка промежуточных (внутренних) переменных и параметров,  участвующих в данном преобразовании. Побочной целью исследований может служить изучение реакции какой-либо из внутренних переменных на входное воздействие; 3) изображение графа причинно-следственных связей между всеми переменными. На графе буквами представляют переменные, а  стрелками - причинно-следственные отношения между ними; 4) построение структурной схемы взаимосвязей  между переменными. По сути, это - тот же граф, которому придана более строгая форма.  Структурная ММ отличается от структурной схемы тем, что ее блоки - преобразователи заполнены математическими описаниями соответствующих преобразований. Если записать математические соотношения между входными и выходными переменными для каждого из преобразователей структурной модели, то совокупность всех этих соотношений дает полную систему алгебраических и дифференциальных уравнений, называемую аналитической ММ. При изучении преобразования входной переменной объекта 



 5

исследований в выходную все промежуточные (внутренние) переменные необходимо исключить и записать дифференциальное уравнение относительно выходной переменной с правой частью, содержащей независимую входную переменную.                   Таблица 1 Численные значения параметров звеньев               Вариант Параметр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 К 0,4 5,2 0,16 3,8 0,31 7,0 0,84 5,0 0,65 2,7 Т 0,22 0,37 0,48 0,61 0,85 1,9 3,5 5,2 7,0 9,2 
ξ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,03 0,6 0,08 0,9 0,7 Т1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Т2 0,2 0,1 0,4 0,1 0,8 0,2 1,0 0,2 0,4 0,25 Т3 0,4 0,5 0,6 0,2 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 0,3 Т4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5  Примечание. Исходные данные, приведенные в таблице 1,  будут использоваться в работах 1, 2, 3. Программа  исследований 1. Для  каждого  исследуемого  звена  в  соответствии  с  алгоритмом  сделать  переход  от дифференциального  уравнения  к  машинному   уравнению.    2. В диалоговом режиме ввести исходные данные  варианта, полученного у преподавателя.  3. Получить экспериментальные кривые  выходной  координаты  для  каждого  звена  при  нулевых  начальных  условиях. 4.  Провести интерпретацию результатов исследования.    Контрольные вопросы 1. Перечислить этапы построения структурной модели. 2. Чем отличается математическая модель от структурной модели? 3. Как осуществляется масштабирование физических переменных при моделировании? 4. Как используется прямое преобразование Лапласа при моделировании? 5. Чем отличается моделирование элементов САУ на аналоговом компьютере (например, АВК-6)? 
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Практическое  занятие № 2.  Тема: Моделирование типовых динамических звеньев  Цель занятия: получить практические навыки в моделировании типовых динамических звеньев и исследовании их характеристик. Звеном принято называть математическую модель элемента, соединения элементов или любой части системы. Динамическую систему можно представить как соединения типовых или элементарных звеньев, порядок дифференциальных уравнений которых не выше второго. Видимо, чтобы провести декомпозицию динамической системы на элементы, необходимо провести их классификацию по какому-либо признаку. В качестве признака возьмем собственные числа характеристического уравнения, так как именно они определяют свойства системы. Будем различать четыре типа корней: 1) нулевые корни, например, ;0;0;0)(2 ≠≡== TsTssQ ; 2) вещественные, например, 01 ttt >= ; 3)  комплексно-сопряженные, например, ;012)( 222 =++= TssTsQ ξ  
βαξ js ±−=<< 2,1;10 ;  4) мнимые, например, βjssTsQ ±==+= 2,1222 ;01)( .  В соответствии с этими четырьмя типами корней рассматриваются четыре типа звеньев: интегрирующие, апериодические, колебательные, консервативные. Строятся временные и частотные характеристики перечисленных звеньев, свойства которых зависят от их характеристик. В работе  будут  рассмотрены  характеристики основных  типовых динамических звеньев  САР,  описываемых  дифференциальными  уравнениями не выше второго порядка, а именно: инерционное звено, апериодическое звено второго порядка, колебательное и консервативное. Контрольные вопросы 1. Построить временные и частотные характеристики интегрирующего звена по контрольным точкам; рассмотреть его свойства; привести примеры звена. 2. Построить временные и частотные характеристики инерционного звена по контрольным точкам; рассмотреть его свойства; привести примеры звена. 3.  Построить временные и частотные характеристики 
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колебательного звена по контрольным точкам; изучить его свойства; привести примеры звена. 4.    Построить временные и частотные характеристики апериодического  звена второго порядка по контрольным точкам; рассмотреть его свойства; привести примеры звена. 5.     Построить временные и частотные характеристики консервативного звена по контрольным точкам; рассмотреть его свойства; привести примеры звена.     Практическое  занятие № 3. Тема: Определение параметров объекта управления по кривой переходного процесса  Цель занятия: получить практические  навыки определения оценок параметров объектов управления по  экспериментально  снятым  кривым    переходных процессов. Модели линейных систем представляют  аналитически  в виде дифференциального  уравнения n-го порядка или системы n  дифференциальных  уравнений первого порядка в форме  Коши. Нередко на практике  аналитическое  составление  дифференциальных  уравнений элементов САР  бывает  затруднительно. Поэтому к настоящему  времени  разработан целый ряд  способов  оценки  параметров элементов  САР. Следует  отметить, что  с повышением  порядка  описания  элементов  САР  точность  оценки  параметров  резко снижается. В  данной  работе  будут  рассмотрены  методы  оценки  параметров   некоторых   типовых  динамических   звеньев  САР во  временной  области, т.е. по экспериментально  снятым   кривым  переходных  процессов.  Как известно, переходной процесс  на выходе  звена  является  реакцией   на единичную  ступенчатую  функцию  1(t)  на входе  звена. Естественно, переходные  процессы   различных  типов  звеньев  САР  имеют  разную форму. Обрабатывая  графически  и аналитически  экспериментальную  кривую  переходного  процесса, получают  оценки   параметров  звена. Зная к какому типу относятся  те или  иные  элементы  САР  и  получив  оценки  параметров,  можно  записать  их  дифференциальное  уравнение. Таким образом,  экспериментально получают математическое  описание  исследуемых  элементов  САР. 
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В работе будут рассмотрены способы определения оценок параметров основных типовых  звеньев  САР,  описываемых дифференциальными  уравнениями не выше  второго порядка, а именно: инерционного, колебательного, апериодического, консервативного,  по    экспериментальным кривым переходного процесса.  Программа  исследований  1. Изучив теоретическую часть моделирования элементов системы, получить вариант задания у преподавателя. 2. Численные  значения  параметров  исследуемого  звена взять из  таблицы  1*  в  соответствии  с  заданным  преподавателем    вариантом; ввести исходные данные в диалоговом режиме.         3. Получить  экспериментальные    кривые  переходных  процессов  для  каждого  звена  при  нулевых  начальных   условиях,  подав  на вход    1( t )  единичную  ступенчатую   функцию. 4. По экспериментальным   кривым  переходных  процессов   для  каждого  звена  получить  оценки  параметров  ( коэффициент усиления  К  и постоянные  времени    Т, Т1, Т2, Т3, Т4 ).    Сравнить  полученные  оценки  параметров  с  заданными   (таблица 1*).Вычислить  относительную  погрешность   определения   оценок  параметров   по  формуле:   (Р -  Р ∼)/ Р 100%, где  Р, Р ∼ -  истинный  параметр  и  его  оценка  соответственно.  Если  погрешность  оценки  параметра  не превышает 5 %, то экспериментальное  исследование  проведено  удовлетворительно.   5. Провести интерпретацию результатов исследования   Контрольные вопросы 1. Как определить оценки параметров инерционного звена по экспериментальной кривой переходного процесса? 2. Как определить оценки параметров апериодического звена второго порядка по экспериментальной кривой переходного процесса? 3. Как получить оценки параметров колебательного звена по экспериментальной кривой переходного процесса? 4. Как определить оценки параметров консервативного звена по экспериментальной кривой переходного процесса? 5. На какое типовое входное воздействие реакцией является переходной процесс? Что собой представляет весовая функция? 
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Практическое  занятие № 4 . Тема: Анализ качества процессов в линейной САУ  Цель занятия: получение практических навыков в исследовании качества процесса регулирования линейной САУ различной структуры. Устойчивость САУ является необходимым, но недостаточным условием её работоспособности. Так, устойчивая система может оказаться недостаточно точной при обработке различных воздействий, недостаточно быстродействующей при выходе на заданную величину (задание), или не может обеспечить требуемую плавность изменения выходной координаты  и т.п. Таким образом, при исследовании САР приходится решать задачи обеспечения требуемых показателей качества переходного процесса: быстродействия, колебательности, перерегулирования, характеризующих точность и плавность протекания процесса. Показатели качества, определяемые по кривой переходного процесса, называют прямыми оценками качества. В данной лабораторной работе используются прямые оценки качества по экспериментальной кривой переходного процесса. Однако бывает эксперимент не всегда осуществим. Тогда используют косвенные методы оценки качества, не требующие нахождения кривой переходного процесса. В данной лабораторной работе рассматривается качество статических и астатических систем; осуществляется оценка качества регулирования в установившемся режиме. Простейшим примером  астатического звена является интегрирующее звено. В частности, электрический двигатель является примером астатического звена. Увеличение числа интегрирующих звеньев в системе  приводит к нулевым значениям нескольких коэффициентов ошибок, но при этом усложняется обеспечение устойчивости системы.  Статизм – это  величина относительной статической ошибки. В некоторых системах статическая ошибка нежелательна. Тогда переходят к регулированию, в котором статическая ошибка, в силу структуры системы, равна нулю, т.е. к астатическому регулированию.     
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                                                                                                        Таблица 2 Исходные данные                                                                                                                       СТАТИЧЕСКАЯ   СИСТЕМА АСТАТИЧЕСКАЯ    СИСТЕМА          ВАРИАНТ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6          ПАРАМЕТРЫ                     К0 3 4 1,5 2 3,5 1 1,7 1,5 1,8 2,3 1,4 2         К1 2 2,1 3 3,2 2 4,1 2 2,2 0,2 0,5 2 1        К2 1 1 2 1 1,5 2 1 1 1,5 1 1,5 0,8       К3 1 1,5 1 2 1 0,5 1 0,8 2 1,5 1 3        Т1 0,2 0,22 0,4 0,3 0,5 0,7 0,3 0,4 0,2 0,25 0,3 0,25       Т2 0,8 1 1,2 0,9 1 0,8 1 0,5 1 1 0,5 0,8       Т3 1 0,8 1 0,8 1 0,9 1 1 0,5 0,8 1 1                Программа  исследований         1. Изучив теоретическую часть о показателях качества процессов в линейных САУ, получить у преподавателя задание (порядок системы (n ≥ 3), вид исследуемой системы, вариант).  2. В диалоговом режиме ввести исходные данные, выбрав самостоятельно интервал дискретизации сигналов Т0  .  3. Провести исследование в соответствии с алгоритмом. Провести интерпретацию результатов исследования.  4. Представить результаты работы в графической  и табличной формах.   Контрольные вопросы  1. Перечислить методы оценки качества процессов в линейной САУ? 2. Показать основные прямые оценки качества переходного процесса, а именно: быстродействия, перерегулирования, декремента затухания, статической ошибки. 3. Как осуществляется оценка качества регулирования системы в установившимся режиме? 4. Как определяются коэффициенты ошибок при разложении  установившейся ошибки в ряд? 5. Привести примеры статических и астатических звеньев (систем). 
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 Практическое занятие  № 5.  Тема: Исследование линейных САУ методами пространства состояний и синтез их с заданным качеством  Цель занятия: приобретение практических навыков в вопросах определения свойств управляемости и наблюдаемости САУ. Анализ идентичности свойств математической модели объекта в непрерывной и дискретной формах. Синтез линейных автономных САУ с заданным качеством.  Проблема обеспечения требуемых свойств линейных автоматических систем является весьма сложной. В проблеме прежде всего выделяют следующие задачи: обеспечение устойчивости (стабилизация); повышение запаса устойчивости (демпфирование); повышение точности регулирования в установившихся режимах (уменьшение или устранение статической ошибки воспроизведения задающего воздействия); улучшение переходных процессов (увеличение быстродействия, уменьшение динамической ошибки от возмущений). Методы синтеза различных законов управления требуют в общем случае для своей реализации полного вектора состояния. Если некоторые компоненты вектора состояния недоступны измерению, то непосредственная реализация законов управления невозможна. В этих случаях возникает необходимость в способах, которые позволили бы косвенно оценить компоненты вектора состояния мало доступные или вовсе недоступные прямому измерению. В современной теории управления такие способы существуют. Они основаны на использовании уравнений движений объекта, которые считаются известными.  Словесная формулировка задачи. Для исследуемой динамической системы найти параметры закона управления заданной структуры,  обеспечивающий замкнутой системе желаемый спектр. В данной работе рассматривается задача синтеза системы в пространстве состояний с модальным законом управления. Программа  исследований 1. Изучив теоретическую часть линейных непрерывных и дискретных САУ, получить задание у преподавателя (порядок исследуемой системы   n>2 – не менее 3-х, показатели качества 
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системы). 2. В диалоговом режиме ввести исходные данные, подготовив самостоятельно следующие: значения элементов матриц  А, B, C; выбрать период квантования Т0, вид стандартного полинома.  3. Провести исследование в соответствии с укрупненным алгоритмом, представленным в методическом обеспечении работы. 4.  Провести интерпретацию результатов исследования.   Контрольные вопросы 1. Как получить скалярную передаточную функцию системы по её математическому описанию, заданному в пространстве состояний? 2. Чем отличаются (не формой записи) математические описания системы в пространстве состояний и в терминах «вход – выход»? 3. Как можно осуществить переход от непрерывной системы к дискретной? 4. Как показать идентичность свойств непрерывной и дискретной системы? 5. Как реализуется параметрический синтез линейной САУ с заданным качеством?   Практическое  занятие № 6. Тема: Исследование динамики цифровой системы управления  Цель занятия: исследование методов моделирования динамики системы автоматического регулирования с  УВМ  в контуре регулирования, воспроизводящей пропорционально – интегрально – дифференциальный  (ПИД)  закон регулирования.  Применение УВМ  в контурах управления объектами обеспечивает следующие основные преимущества: 
• возможность реализации сложных законов управления (оптимальных, адаптивных и др.); 
• возможность типизации и унификации задач контроля и управления, обусловленных гибкой программной подстройкой законов управления под новые объекты; 
• возможность управления многими объектами от одной машины. Исследованию подвергается одноконтурная цифровая система. 
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Так как объект управления (ОУ) – непрерывный, а в контур управления включена цифровая УВМ (ПЭВМ), то в моделировании цифровой системы   управления  необходимо участие   аналого-цифрового преобразователя  (АЦП) и  цифро-  аналогового преобразователя (ЦАП)   или   экстраполятора нулевого порядка (фиксатора). В данной работе исследуется  влияние такта  квантования управляющего воздействия на качество переходного процесса в цифровой системе управления. Дискретные системы обладают целым рядом полезных свойств, обусловленных дискретным характером прерываемых  и преобразуемых в них сигналов.  Наиболее  часто дискретные преобразование сигналов используется для управления большими мощностями с высокой точностью, для разделения в во времени информационных сигналов при многоканальной передаче, для согласования работы непрерывных устройств с цифровыми машинами. Кроме того, в дискретных системах имеется возможность получения высокой точности и помехозащищенности за счет цифрового представления аналоговых данных и использования процессов прерывания.                      Таблица 3 Исходные данные  Вариант Параметр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 К 1 1 5 10 3 7 2 1 4 6 8 9 3 5 7 Т 4 6 2 5 2 10 7 6 9 7 6 5 4 10 7  Т1 8 20 8 10 15 7 6 20 11 15 17 7 12 14 20 Т2 0.1 0.01 0.05 0.07 0.1 0.1 0.01 0.1 0.2 0.02 0.05 0.07 0.1 0.01 0.03 
ξ 0.1 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.05 0.05 0.01 0.07 0.05 0.03 0.03 0.09 0.01  Программа  исследований 1. Изучив теоретическую часть моделирования цифровых систем, получить вариант задания у преподавателя. 2. В диалоговом режиме ввести исходные данные варианта из таблицы 3*.  3. Рассчитать оптимальные значения периода квантования 
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сигналов и коэффициента передачи ПИД – регулятора (это делается автоматически). Получить  экспериментальные  кривые  переходного  процесса. 4.  Исследовать влияние такта  квантования управляющего воздействия на качество переходного процесса в цифровой системе управления.  5.  Провести интерпретацию результатов исследования.   Контрольные вопросы 1. Чем обусловлен переход к цифровым системам управления? 2. Как фиксатор нулевого порядка преобразует дискретные сигналы в непрерывные? 3. Как непрерывный интегральный критерий качества представляется в дискретной форме? 4. Какова  методика выбора оптимального такта квантования управляющего воздействия?  5.  Как определяется оптимальный коэффициент передачи цифрового регулятора?                        
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