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Применение систем автоматического управления (САУ) высокой динамической точности позволяет 

существенно повысить экономичность, надежность и долговечность работы технологического оборудования. 

При синтезе САУ решаются две основные задачи: выбор закона регулирования и настройка его коэффициентов.  

В данной работе проведены исследования по настройке ПИ и ПИД регуляторов для астатических 

объектов. Исходные объекты описываются такими моделями, как идеальное интегрирующее звено с 

запаздыванием, реальное интегрирующее звено первого порядка с запаздыванием, реальное интегрирующее 

звено второго порядка с запаздыванием.  

Синтезированы формулы для оценки прямых показателей качества переходных процессов САУ 

астатическими объектами по возмущающему воздействию. Формулы основаны на использовании значений 

управляемой координаты в разомкнутом контуре за определенный промежуток времени, названный интервалом 

наблюдения (Тн). Проведено моделирование САУ в СКМ Matlab с настройкой ПИ и ПИД регуляторов по пяти 

различным методикам: Копеловича [1], Копеловича-Шаркова [1], Апериодической устойчивости [2], 

Скогестада [3], Амиго [4]. 

Предложено применять методы, разработанные для параметрического синтеза САУ при описании 

астатического объекта идеальным интегрирующим звеном с запаздыванием, при синтезе САУ объектами, 

описываемыми реальными интегрирующими звеньями первого и второго порядков. При этом величину 

запаздывания в эквивалентной идеальной модели объекта необходимо увеличивать на величину постоянной 

времени, либо на сумму двух постоянных времени соответственно. При синтезе методом Скогестада САУ 

объектом, описываемым реальным интегрирующим звеном второго порядка, рекомендовано увеличивать 

постоянную времени эквивалентной модели первого порядка на значение второй постоянной времени.  

В процессе моделирования определены прямые показатели качества переходных процессов САУ 

астатическими объектами, на основании которых, сделаны выводы о том, какую методику настройки ПИ и 

ПИД регуляторов для определенного объекта целесообразнее использовать с целью достижения наилучших 

показателей качества.  
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