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Лабораторная работа №1 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

 НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И ОПЕРАЦИИ НАД НИМИ 

Цель работы: изучить методы построения нечетких множеств 

с использованием различных типов функций принадлежности. 

Ознакомиться с наиболее распространенными логическими опера-

циями над нечеткими множествами. 
Порядок выполнения работы 

Инструментарий нечеткой логики (ИНЛ) в составе пакета 

Мatlab содержит 11 встроенных типов функций принадлежности 

(ФП), формируемых на основе кусочно-линейных функций, рас-

пределения Гаусса, сигмоидной кривой, квадратических и кубиче-

ских полиномиальных кривых. К наиболее простым ФП можно от-

нести треугольную и трапециевидную. Наименование треугольной 

ФП — trimf. В параметрическом виде она представляет собой не 

что иное, как набор трех точек, образующих треугольник. 
Описание функции: 
у = trimf( x [а b c]), 

где вектор х  — базовое множество, на котором определяется ФП. 
Величины а и с задают основание треугольника, b — его вер-

шину. 
В аналитическом виде треугольная ФП может быть задана 

следующим образом (рис. 1.1, а): 

 
Рис. 1.1 Треугольная (а) и трапециевидная (б) функции принадлежности 
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Далее рассмотрим примеры использования различных ФП в 

системе.

Примеры представляют собой фрагменты программ и коммен-

тариев на языке пакета Мatlab. 
Пример 1. Программа использования ФП trimf. 
x =(0:0.1:10); %Задается базовое множество 

y=trimf(x,[3 6 8]); %Определяется треугольная ФП 

plot(x,y); %Выводится график  функции 

xlabel('trimf(х, Р), P=[3 6 8]');  %Подписывается график под 

осью абсцисс 

Трапециевидная ФП — trapmf - отличается от предыдущей

функции лишь тем, что имеет верхнее основание.

Описание функции:

у  = trapmf (х, [а  b с  d]), 

где параметры  а и d — нижнее основание трапеции;

b и с — верхнее основание трапеции (рис. 1.1, б). 
Аналитическая запись трапециевидной функции имеет вид:
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Одно из основных достоинств треугольных и трапециевид-

ных ФП — их простота. На основе функции распределения Гаусса 

можно построить ФП двух видов: простую функцию принадлежно-

сти Гаусса и двухстороннюю, образованную с помощью различных 

функций распределения Гаусса. Первая из них обозначается 

gaussmf, а вторая -  gauss2mf.
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Описание функции: 
у  = gaussmf ( х, [а,  с]). 

Симметричная функция Гаусса зависит от двух параметров a и 

с (рис. 1.2, а): 
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Рис.1.2. Простая (а) и двухсторонняя (б) функции принадлежности Гаусса 

 
Пример 2. Программа использования ФП  gaussmf. 

X  = (0 : 0.1:10);  

Y = gaussmf (х, [2 5]);  

plot(х, у); 

Описание функции: 
у  =  gauss2mf (х, [σ1 ,  c1 ,  σ 2,   с2] ) . 

Последнее выражение является комбинацией двух различных 

функций распределения Гаусса. Первая определяется параметрами 

σ1 и c1 и задает форму левой стороны, а вторая (параметры σ2, с2) 
— правой стороны ФП. 

Если c1 < с2, то в этом случае функция gauss2mf достигает сво-

его максимального значения на уровне 1. Иначе — максимальное 

значение функции меньше 1 (рис. 1.2, б). 
Пример 3. Программа использования ФП  Гаусса. 

x = (0:0.1:10)’; 

y1 = gauss2mf (x, [2 4 1 8]); 

y2 = gauss2mf (x, [2 5 1 7]); 

y3 = gauss2mf (x, [2 6 1 6]); 

y4 = gauss2mf (x, [2 7 1 5]); 

y5 = gauss2mf (x, [2 8 1 4]); 
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plot(x,[y1], [y2], [y3], [y4], [y5]) 

Символ «’» в строке определения базового множества х пока-

зывает транспонированность базового множества.

Следующей функцией, которая позволяет представлять нечет-

кие субъективные предпочтения, является ФП «обобщенный коло-

кол»  и обозначается gbellmf. Ее отличие от рассмотренных ранее

ФП заключается в добавлении третьего параметра, что позволяет 

осуществлять плавный переход между нечеткими множествами. 

Описание функции:

у  =  gbellmf(х, [а  b  с]). 

Функция «обобщенный колокол» зависит от трех параметров 

и имеет следующую аналитическую запись:

b

a

cx
cbaxf 2
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где с -  определяет расположение центра ФП; а и b оказывают вли-

яние на форму кривой (рис. 1.3) 

Рис. 1.3. Функция «обобщенный колокол» 

Пример 4. Программа использования gbellmf.

x =0:0.1:10; 

y = gbellmf(x, [2  4   6]); 

plot(x, y); 

xlabel ('gbellmf   Р = [2 4 6]') 

Функции принадлежности на основе функции распределения 

Гаусса и ФП «обобщенный колокол» отличаются гладкостью и 
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простотой записи и являются наиболее используемыми при описа-

нии нечетких множеств. Несмотря на то, что гауссовы и колоколо-

образные ФП обладают свойством гладкости, они не позволяют 

формировать асимметричные ФП. Для этих целей предусмотрен 

набор сигмоидных функций, которые могут быть открыты либо 

слева, либо справа в зависимости от типа функции. Симметричные 

и закрытые функции синтезируют с использованием двух дополни-

тельных сигмоид. Основная сигмоидная ФП обозначается sigmf, а 

дополнительные — dsigmf  и psigmf. 
Описание основной сигмоидной функции: 
у  = sigmf (х, [а с]). 

В аналитической форме сигмоидная функция sigmf записыва-

ется следующим образом: 

)(1
1),,,(

cxae
cbaxf


  

В зависимости от знака параметра а рассматриваемая ФП бу-

дет открыта или справа или слева (рис. 1.4, а), что позволит приме-

нять ее при описании таких нечетких понятий, как «очень боль-

шой», «крайне отрицательно» и др. 
Описание дополнительной сигмоидной функции: 
у =  dsigmf  (х, [а1,  с1,  а2,  с2] ) . 

ФП dsigmf   зависит от четырех параметров  а1, с1, а2,  с2 и 

определяется как разность двух сигмоидных функций: f1(x,a1,c1) - 

f2(x,a2,c2). (Рис. 4, б). 
Описание дополнительной сигмоидной функции: 
у  = psigmf(х, [  а1,   с1,   а2,   с2] ) . 

ФП psigmf, так же как и предыдущая функция, зависит от четы-

рех параметров а1,   с1,   а2,   с2 и определяется как произведение ве-

дение двух сигмоидных функций: f1(x,a1,c1) и f2(x,a2,c2)  (рис. 4, в). 
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Рис. 1.4. Сигмоилные функции принадлежности: а – основная односторонняя; 

б – дополнительная двухсторонняя; в — дополнительная несимметричная 

Пример 5. Программа использования сигмоидных функций.

х = 0:0.1:10; %определяется базовое множество  

subplot (1, 3, 1); %формируется матрица графиков (3x1) 

первый элемент – текущий 

y=sigmf(x,[2 4]); 

plot (х, у); %выводится график в первый элемент матрицы  

xlabel ('sigmf, P = [2 4]')  

subplot (1, 3, 2);% выбирается второй текущий элемент 

у = dsigmf (x, [5 2 5 7]); 

plot (х, у); %выводится график во второй элемент матрицы 

xlabel ('dsigmf, Р = [5 2 5 7]')  

subplot (1, 3, 3);%выбирается третий текущий элемент 

у = psigmf (x, [2 3 -5 8]);  

plot (х, у); %выводится график в третий элемент матрицы 

xlabel ('psigmf, P= [2 3 -5 8]'); 

Описание дополнительной сигмоидной функции:

у =  dsigmf  (х, [а1,  с1,  а2,  с2] ) . 

ФП dsigmf   зависит от четырех параметров  а1, с1, а2,  с2 и 

определяется как разность двух сигмоидных функций: f1(x,a1,c1) - 

f2(x,a2,c2). (Рис. 1.4, б). 
Описание дополнительной сигмоидной функции:

у  = psigmf(х, [  а1,   с1,   а2,   с2] ) . 
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ФП psigmf, так же как и предыдущая функция, зависит от четы-

рех параметров а1, с1, а2, с2 и определяется как произведение веде-

ние двух сигмоидных функций: f1(x,a1,c1) и f2(x,a2,c2)  (рис. 1.4, в). 
Инструментарий нечеткой логики (Fuzzy logic toolbox) в со-

ставе Matlab предоставляет возможность формирования ФП на ос-

нове полиномиальных кривых. Соответствующие функции назы-

ваются Z-функции (zmf), PI-функции (pimf) и S-функции (smf). 
Функция zmf представляет собой асимметричную полиномиальную 

кривую, открытую слева (рис. 1.5, а), функция smf— зеркальное 

отображение функции zmf (рис. 1.5, б). Соответственно функция 

рimf равна нулю в правом и левом пределах и принимает значение, 

равное единице, в середине некоторого отрезка (рис. 5, в). 
Описание функции: у = zmf(x, [ab]).  
Параметры а и b определяют экстремальные значения кривой 

(рис. 1.5, а). 
Описание функции: у = pimf (x, [ab с d]).  
Параметры а и dзадают переход функции в нулевое значение, 

а параметры b и с – в единичное (рис. 1.5, б). 
Описание функции: у = smf (х, [а b]) .  
Параметры а и b определяют экстремальные значения кривой 

(рис. 1.5, в). 
Пример 6. Программа использования полиномиальных кривых 
x= 0:0.1:10;                     

subplot(1, 3, 1);                  

y=zmf(x, [3 7]); 

plot(x, y);                             

xlabel('zmf, P = [3 7]')  

subplot(1, 3, 2);                 

y = pimf(x, [1 4 5 10]); 

plot(x, y);                            

xlabel('pimf, Р = [1 4 5 10]')  

subplot(1, 3, 3);                

y = smf(x, [1 8]);  

plot(x, y);                              

xlabel('smf, P= [1 8]') 
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Рис. 1.5. Полиномиальные функции принадлежности:  

а – Z-функция; б – PI-функция; в – S-функция 

 

Помимо рассмотренных выше функций, позволяющих представ-

лять нечеткие множества, в Маtlab имеется возможность формировать 

собственные ФП или модифицировать встроенные. 
Операции с нечеткими множествами. Выделяют три основные 

логические операции с нечеткими множествами: конъюнкцию, дизъ-

юнкцию и логическое отрицание. В среде Маtlab существует возмож-

ность определять конъюнктивные и дизъюнктивные операторы с точ-

ки зрения минимаксном и вероятностной интерпретаций. 
Рассмотрим минимаксную интерпретацию логических опера-

торов, в которой конъюнктивный оператор представляет нахожде-

ние минимума — min (рис. 1.6, а), а дизъюнктивный — максимума 

— max (рис. 1.6, б). 
Описание конъюнктивной функции: 
у = min ([у1;  у2] ) . 

Описание дизъюнктивной функции: 
у = mах([у1;  у2]) . 

Параметры у1 и  у2 представляют собой исходные ФП. Функ-

ция min работает со списком ФП. В Маtlab список оформляется 

квадратными скобками, а элементы списка разделяются точкой с 

запятой. 
Пример 7. Программа использования операций min и max. 
x = 0:0.1:10; 

subplot(1, 2, 1);  
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y1 = gaussmf(x, [3 5]); 

y2 = gaussmf (x, [3,7]); 

y3 = min([y1; y2]) ; 

plot(x, [y1; y2] , ': ');  

hold  on;    

plot(x, y3) ; 

hold off 

subplot(1, 2, 2); 

y4 = max([y1;y2]); 

plot(x, [y1; y2] , ': ');  

hold on;     

plot(x, y4) ; 

hold off      

 

Рис. 1.6. Пересечение (а) и объединение (б) нечетких множеств  

(минимаксная интерпретация) 

 

Пунктирной линией на графиках изображены исходные ФП, а 

сплошной линией результат действия логических операторов. 
Минимаксная интерпретация является наиболее распростра-

ненной при построении нечетких систем. Тем не менее, на практике 

довольно часто используется альтернативная вероятностная интер-

претация конъюнктивных и дизъюнктивных операторов. Маtlab 
содержит соответствующие функции. 

В рамках данной интерпретации конъюнктивный оператор 

представляет собой оператор вычисления алгебраического произ-
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ведения — prod (рис. 1.7, а), а дизъюнктивный оператор — опера-

тор вычисления алгебраической суммы — probor (рис. 1.7, б). 
Описание функции:

у = рrod([у1;  у2]) . 

Описание функции:

у  =probor([у1;   у2]) . 

Параметры у1 и у2 представляют собой исходные ФП. 
Пример 8. Программа использования вероятностных операто-

ров конъюнкции и дизъюнкции.

x = 0:0.1:10; 

subplot(1, 2, 1);  

y1 = gaussmf(x, [3 5]); 

y2 = gaussmf (x, [3,7]); 

y3 = prod([y1; y2]) ; 

plot(x, [y1; y2] , ': ');  

hold  on;    

plot(x, y3) ;  

hold off 

subplot(1, 2, 2); 

y4 = probor([y1;y2]); 

plot(x, [y1; y2] , ': ');  

hold on;     

plot(x, y4) ; 

hold off      

Рис. 1.7. Оператор вычисления алгебраического произведения prod (а), оператор вы-

числения алгебраической  суммы probor (б) 
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Дополнение нечеткого множества есть не что иное, как мате-

матическое представление вербального выражения «НЕ А» (рис. 

1.8), где А - нечеткое множество, описывающее некоторое размы-

тое суждение. 
Описание функции дополнения: 

y =1-y, 

где у  — исходная ФП. 
Пример 9. Программа использования операции дополнения. 
x = 0:0.1:10;  
y1 = gaussmf(x, [3 5]); 

y=1-y1; 

plot(x, y1 , ': ');  

hold  on;    

plot(x, y) ; 

hold off 

 
 Рис. 1.8. Дополнение нечеткого множества 

Задание 

1. Согласно представленных примеров, построить графики функций 

принадлежности для различных, не менее 5, значений аргументов. 
2. Произвести анализ полученных результатов, сделать выводы. 

Содержание отчета 

1. Листинги программ 
2. Графики полученных функций принадлежности 
3. Выводы по каждому примеру и общий вывод по работе. 
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Лабораторная работа №2 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА 

Цель работы: освоить проектирование нечетких систем в па-

кете Fuzzy Logic Toolbox и Symbolic Math Toolbox вычислительной 

среды MATLAB.

Порядок выполнения работы 

1. Получить задание по одному из вариантов табл. 2.1.
2. Подготовить нечеткие правила в соответствии с графическим

представлением функций задания. 

3. Построить трехмерное изображение выбранной зависимости,
воспользовавшись программными средствами MATLAB. 

При этом можно руководствоваться программой нижеприве-

денного примера, которая моделирует зависимость y=x1
2
·sin(x2-1). 

% Построение графика функции y=x1^2*sin(x2-1) 

% в области x1 =[-6, 4], x2=[-4.4, 1.7]. 

n=15; % количество точек дискретизации 

x1=linspace(-6, 4, n); x2=linspace(-4.4, 1.7, n); 

y=zeros(n, n);for j=1:n 

y(j,:)=x1.^2*sin(x2(j)-1); end 

surf(x1, x2, y) 

xlabel('x_1'); ylabel('x_2'); zlabel('y'); 

title('Искомая зависимость') 

Сформируем нечеткие правила, соответствующие зависимости вы-

ходной переменной от входных по полученной поверхности рис. 2.1. 

Рис. 2.1. Графическое представление функции y=x1
2
sin(x2-1)
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Можно воспользоваться и возможностями пакета Symbolic 

Math Toolbox, введя, например, следующие команды: 
syms x y % создаем символьные переменные 

z=x^2*sin(y-1); 

ezsurf(z,[-2,2]) 

Для лингвистической оценки входных переменных х1 и х2 вы-

берем по три терма − низкий, средний, высокий; для выходной y 

пять термов − низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, 

высокий. Получим следующие правила: 
1) ЕСЛИ х1 = низкий И х2 = низкий, ТО y = высокий; 
2) ЕСЛИ х1 = низкий И х2 = средний, ТО y = низкий; 
3) ЕСЛИ х1 = низкий И х2 = высокий, ТО y = высокий; 
4) ЕСЛИ х1 = средний, ТО y = средний; 
5) ЕСЛИ х1 = высокий И х2 = низкий, ТО y = выше среднего; 
6) ЕСЛИ х1 = высокий И х2 = средний, ТО y = ниже среднего; 
7) ЕСЛИ х1 = высокий И х2 = высокий, ТО y = выше среднего. 
4. Спроектировать нечеткую систему, выполнив следующую по-

следовательность шагов.  
1) Открыть FIS–редактор, напечатав слово fuzzy в командной строке.  
2) В появившемся графическом окне FIS Editor добавим вторую вход-

ную переменную. Для этого в меню Edit выбираем команду Add input. 
3) Переименовать первую входную переменную. Для этого сде-

лать щелчок левой кнопкой мыши на блоке Input 1, введем новое 

обозначение х1 в поле редактирования имени текущей переменной 

и нажать <Enter>. 
4) Переименовать вторую входную переменную, введя х2 на блоке Input 

2. 
5) Переименовать выходную переменную. Для этого щелкнуть 
мышкой на блоке Оutput 1. Ввести новое обозначение у в поле ре-

дактирования имени текущей переменной; нажать <Enter>. 
6) Задать имя системы. Для этого в меню File выбать в подменю 

Export команду To File и ввести имя файла, например, Lab_1. 
7) Перейти в редактор функций принадлежности. Для этого сделать 
двойной щелчок левой кнопкой мыши на блоке x1 и задать диапазон 

изменения переменной х1, напечатав -6 4 в поле Range (рис. 2.2). 
8) Задать функции принадлежности переменной х1. Для лингви-

стической оценки этой переменной используем три терма с тре-

угольными функциями принадлежности. Эти функции установлены 

по умолчанию, поэтому перейти к следующему шагу. 
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Рис. 2.2. Функции принадлежности переменной х1 

 

9) Задать наименования термов переменной х1. Для этого щелк-

нуть мышкой по графику первой функции принадлежности (см. рис. 

2.2). График активной функции принадлежности выделяется крас-

ной жирной линией. Затем ввести наименование терма Низкий в по-

ле Name и нажать <Enter>. Щелкнуть мышкой по графику второй 

функции принадлежности, ввести наименование терма Средний в 

поле Name и нажать <Enter>. Щелкнуть мышкой по графику треть-

ей функции принадлежности, ввести наименование терма Высокий в 

поле Name и нажать <Enter>. 
10) Задать функции принадлежности переменной х2. Для этого 

активизировать переменную х2 щелчком мышкой по блоку х2. Задать 
диапазон изменения переменной х2. Для этого напечатать -4.4 1.7 в 

поле Range и нажать <Enter>. Для лингвистической оценки этой пе-

ременной используем три терма с треугольными функциями принад-

лежности. Они установлены по умолчанию, поэтому перейти к сле-

дующему шагу. 
11) По аналогии с шагом 9 задать следующие наименования 

термов переменной х2: Низкий, Средний, Высокий. 
12) Задать функции принадлежности переменной у. Для лингви-

стической оценки этой переменной используем пять термов с гауссо-

выми функциями принадлежности. Для этого щелчком мыши по бло-

ку у активизировать переменную у. Задать диапазон изменения пере-
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менной у. Для этого напечатать -50 50 в поле Range (рис. 2.3) и нажать 
<Enter>. Затем в меню Edit выбрать команду Remove All MFs для уда-

ления установленных по умолчанию функций принадлежности. После 

этого в меню Edit выбрать команду Add MF. В появившемся диалого-

вом окне выбрать тип функции принадлежности gaussmf в поле МF 

tуре и пять термов в поле Number МFs. После ввода функций принад-

лежности редактор активизирует первую входную переменную, по-

этому для продолжения работы щелкнуть мышкой по пиктограмме у. 
13) По аналогии с шагом 9 задать следующие наименования 

термов переменной у: Низкий, Ниже среднего, Средний, Выше 

среднего, Высокий. В результате получаем графическое окно, изоб-

раженное на рис. 2.3. 

 
Рис.2.3. Функции принадлежности переменной у 

14. Перейти в редактор базы знаний Rule Editor. Для этого в меню 

Edit выбрать команду Rules. Для ввода правила выбирать в меню 

соответствующую комбинацию термов и нажать кнопку Add rule. 
На рис. 1.4 изображено окно редактора базы знаний после ввода 

всех семи правил. В конце правил в скобках указаны весовые коэф-

фициенты. 
На рис. 2.5 приведено окно визуализации нечеткого вывода. 

Окно активизируется командой Rules меню View. В поле Input ука-
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зываются значения входных переменных, для которых выполняется 

нечеткий логический вывод.

Рис. 2.4. Нечеткая база знаний Mamdani 

Рис. 2.5. Визуализация нечеткого вывода Mamdani 

На рис. 2. 6 приведена поверхность «входы − выход», соответ-
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ствующая синтезированной нечеткой системе. Окно выводится по 

команде Surface меню View. 

 
Рис. 2.6. Поверхность «входы − выход» для базы знаний в Surface Viewer 

15. Сохранить созданную систему. Для этого в меню File вы-

брать в подменю Ехроrt команду То File. 
При сравнении поверхностей на рис. 1.1 и 1.6 можно сделать 

выводы относительно качества описания нечеткими правилами мо-

делируемой нелинейной зависимости. 
Таблица 2.1 

Варианты заданий 
№   Вид зависимости Диапазон изменения 
1 Z = x.^2-y.^2 x,y   [-1, 1] 
2 Z = x.^3+y.^2 x,y   [-1, 1] 
3 Z = exp(-x.^2-y.^2) x,y   [-1, 1] 
4 Z = exp(-x.^2+y.^2) x,y   [-2, 2] 
5 Z = x∙y∙sin(x^2+y^2) x,y   [-2, 2] 
6 Z = x^2∙sin(y-1) x,y   [-2, 2] 
7 Z = y^2∙sin(x) x,y   [-2, 2] 
8 Z = y^2∙cos(x) x,y   [-2, 2] 
9 Z = y^2∙cos(x)^2 x,y   [-1, 1] 
10 Z = 4∙cos(x)/y x,y   [0.5, 3.14] 
11 Z = (x-y)/(x+y) x,y   [1,10] 
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№  Вид зависимости Диапазон изменения

12 Z = exp(-x^2)+exp(-y^2) x,y   [-1, 1] 
 13 Z = x^2+y^2 x,y   [-1,10] 

14 Z = 5∙x^2∙cos(y) x,y   [-1, 1] 
15 Z = - x∙y+y^2 x,y   [0, 5] 
16 Z = 5∙x^2∙sin(y) x,y   [-1, 1] 
17 Z = y^2∙sin(x)^2 x,y   [-1, 1] 
18 Z = 2·x.^2-(y-1).^2 x,y   [-1, 1] 
19 Z = y^2∙cos(x) x,y   [-2, 2] 
20 Z = x.^3+y.^2 x,y   [-1, 1] 

Содержание отчета 

1. Исходная функция варианта задания и ее графическое представление.

2. Лингвистические правила решений.

3. Описание последовательности действий при проектировании не-

четкой системы.

4. Анализ результатов нечеткого вывода.

Оценка качества описания нечеткими правилами моделируемой нели-

нейной зависимости.Исходная функция варианта задания и ее графиче-

ское представление.

5. Лингвистические правила решений.

6. Описание последовательности действий при проектировании не-

четкой системы.

7. Анализ результатов нечеткого вывода.

8. Оценка качества описания нечеткими правилами моделируемой

нелинейной зависимости.

Лабораторная работа № 3 

ПОСТРОЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ АППРОКСИМИРУЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ В ПАКЕТЕ FUZZY LOGIC TOOLBOX 

Цель работы: изучить основные функции пакета Fuzzy Logic 

Toolbox программной среды MATLAB, а также приобрести навыки

построения нечеткой аппроксимирующей системы.

Порядок выполнения работы 

Командой (функцией) Fuzzy из режима командной строки за-

пускается основная интерфейсная программа пакета Fuzzy Logic –

редактор нечеткой системы вывода (Fuzzy Inference System Editor, 
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FIS Editor, FIS-редактор). 
Вид открывающегося при этом окна приведен на рис. 3.1. 
Главное меню редактора содержит позиции: 
File – работа с файлами моделей (их создание, сохранение, 

считывание и печать); 
Edit – операции редактирования (добавление и исключение 

входных и выходных переменных); 
View – переход к дополнительному инструментарию. 

 
Рис. 3.1. Вид окна Fis Editor 

Попробуем сконструировать нечеткую систему, отображаю-

щую зависимость между переменными x и у, заданную с помощью 

табл. 3.1 (легко видеть, что представленные в таблице данные от-

ражают зависимость у = x2).  
Таблица 3.1 - Значения х и у 

x -1 0.60 0 0.40 1 
y 1 0.36 0 0.16 1 

Требуемые действия отобразим следующими пунктами. 
1. В позиции меню File выбираем опцию New Sugeno FIS (новая система 

типа Sugeno), при этом в блоке, отображаемом белым квадратом, в верхней 

части окна редактора появится надпись Untitled2 (Sugeno). 
2. Щелкнем левой кнопкой мыши по блоку, озаглавленному input l 
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(вход 1). Затем в правой части редактора в поле, озаглавленном Name

(Имя), вместо input l введем обозначение нашего аргумента, т.е. х. Об-

ратим внимание, что если теперь сделать где-нибудь (вне блоков ре-

дактора) однократный щелчок мыши, то имя отмеченного блока изме-

нится на х; то же достигается нажатием после ввода клавиши Enter. 
3. Дважды щелкнем по этому блоку. Перед нами откроется окно

редактора функций принадлежности – Membership Function Editor

(рис. 3.2). Войдем в позицию меню Edit данного редактора и выбе-

рем в нем опцию Add MFs (Add Membership Funcions – Добавить

функций принадлежности). При этом появится диалоговое окно 

(рис. 3.3), позволяющее задать тип (MF type) и количество (Number

of MFs) функций принадлежности (в данном случае все относится к 

входному сигналу, т. е. к переменной х). Выберем гауссовы функ-

ции принадлежности (gaussmf), а их количество зададим равным 

пяти – по числу значений аргумента в табл. 3.1. Подтвердим ввод

информации нажатием кнопки ОК, после чего произойдет возврат к 

окну редактора функций принадлежности.

Рис. 3.2. Окно редактора функций принадлежности 

4. В поле Range (Диапазон) установим диапазон изменения х от -1
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до +1, т.е. диапазон, соответствующий табл. 2.1. Щелкнем затем ле-

вой кнопкой мыши где-нибудь в поле редактора (или нажмем клави-

шу ввода Enter). Обратим внимание, что после этого произойдет со-

ответствующее изменение диапазона в поле Display Range (рис.2.3). 
5. Обратимся к графикам заданных нами функций принадлежности, 

изображенным в верхней части окна редактора функций принадлежно-

сти. Заметим, что для успешного решения поставленной задачи необ-

ходимо, чтобы ординаты максимумов этих функций совпадали с задан-

ными значениями аргумента х. Для левой, центральной и правой функ-

ций такое условие выполнено, но две другие необходимо «подвинуть» 

вдоль оси абсцисс. «Передвижка» делается весьма просто: подводим 

курсор к нужной кривой и щелкаем левой кнопкой мыши. Кривая вы-

бирается, окрашиваясь в красный цвет, после чего с помощью курсора 

ее и можно подвинуть в нужную сторону (более точную установку 

можно провести, изменяя числовые значения в поле Params (Парамет-

ры), – в данном случае каждой функции принадлежности соответству-

ют два параметра, при этом первый определяет размах кривой, а второй 

– положение ее центра). Для выбранной кривой, кроме этого, в поле 

Name можно изменять имя (завершая ввод каждого имени нажатием 

клавиши Enter). 

6.  
Рис. 3.3. Диалоговое окно задания типа и количества функций принадлежности 

Проделаем требуемые перемещения кривых и зададим всем 

пяти кривым новые имена, например: 
– самой левой – bn; 
– следующей – n; 
– центральной – z; 
– следующей за ней справа  – р; 
– самой левой – bр. 

Нажмем кнопку Close и выйдем из редактора функций при-

надлежности, возвратившись при этом в окно редактора нечеткой 

системы (FIS Editor). 
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6. Сделаем однократный щелчок левой кнопкой мыши по голу-

бому квадрату (блоку), озаглавленному output l (выход 1). В окош-

ке Name заменим имя output l на у (как в п. 2). 
7. Дважды щелкнем по отмеченному блоку и перейдем к програм-

ме – редактору функций принадлежности. В позиции меню Edit выбе-

рем опцию Add MFs. Появляющееся диалоговое окно вида рис. 2.3 
позволяет задать теперь в качестве функций принадлежности только 

линейные (linear) или постоянные (constant) – в зависимости от того, 

какой алгоритм Sugeno (1-го или 0-го порядка) мы выбираем. Если в 

вашем компьютере установлена версия, в которой нет данных функ-

ций принадлежностей, то можно оставить по умолчанию – trimf. Это, 

конечно, повлияет на результат, поэтому можно поэкспериментиро-

вать, изменяя тип функций принадлежности.  
В рассматриваемой задаче необходимо выбрать постоянные 

функции принадлежности с общим числом 4 (по числу различных 

значений у в табл. 3.1). Подтвердим введенные данные нажатием 

кнопки ОК, после чего произойдет возврат в окно редактора функций 

принадлежности. 
8. Обратим внимание, что здесь диапазон (Range) изменения, 

устанавливаемый по умолчанию [0, 1], менять не нужно. Изменим 

лишь имена функций принадлежности (их графики при использова-

нии алгоритма Sugeno для выходных переменных не приводятся), 

например, задав их как соответствующие числовые значения у, т.е. 0, 
0.16, 0.36, 1; одновременно эти же числовые значение введем в поле 

Params (рис. 3.4). Затем закроем окно нажатием кнопки Close и вер-

немся в окно FIS-редактора. 
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Рис. 3.4. Параметры функций принадлежности переменной y 

9.  Дважды щелкнем левой кнопкой мыши по среднему (белому) 

блоку, при этом раскроется окно еще одной программы – редактора 

правил (Rule Editor). Введем соответствующие правила. При вводе 

каждого правила необходимо обозначить соответствие между каждой 

функцией принадлежности аргумента х и числовым значением у. Кри-

вая, обозначенная нами bn, соответствует х = -1, т.е. у = 1. Выберем, 

поэтому в левом поле (с заголовком x is bn), а в правом 1 и нажмем 

кнопку Add rule (Добавить правило). Введенное правило появится в 

окне правил и будет представлять собой запись:  
If (x is bn) then (у is 1) 

Аналогично поступим для всех других значений х, в результате че-

го сформируется набор из пяти правил (рис. 3.5). Закроем окно редакто-

ра правил и возвратимся в окно FIS-редактора. Построение системы за-

кончено и можно начать эксперименты по ее исследованию. Заметим, 

что большинство опций выбиралось нами по умолчанию. 
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Рис. 3.5. Окно редактора правил 

10. Предварительно сохраним на диске (используя пункты меню

File/Save to disk as.) созданную систему под каким-либо именем,

например, Proba. 
11. Выберем позицию меню View. Как видно из выпадающего при

этом подменю, с помощью пунктов Edit membership functions и Ed-

it rules можно совершить переход к двум выше рассмотренным 

программам – редакторам функций принадлежности и правил (то 

же можно сделать и нажатием клавиш Ctrl+2 или Ctrl+3). Но сейчас 

нас будут интересовать два других пункта – View rules (Просмотр 

правил) и View surface (Просмотр поверхности). Выберем пункт 

View rules, при этом откроется окно (см. рис. 3.6) еще одной про-

граммы – просмотра правил (Rule Viewer). 
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Рис. 3.6. Окно просмотра правил 

12.  В правой части окна в графической форме представлены функ-

ции принадлежности аргумента х, в левой – переменной выхода у с 

пояснением механизма принятия решения. Красная вертикальная 

черта, пересекающая графики в правой части окна, которую можно 

перемещать с помощью курсора, позволяет изменять значения пере-

менной входа (это же можно делать, задавая числовые значения в по-

ле Input (Вход)), при этом, соответственно, изменяются значения у в 

правой верхней части окна. Зададим, например, х – 0.5 в поле Input и 

нажмем затем клавишу ввода (Enter). Значение у сразу изменится и 

станет равным 0.202. Таким образом, с помощью построенной моде-

ли и окна просмотра правил можно решать задачу интерполяции, т.е. 

задачу, решение которой и требовалось найти. Изменение аргумента 

путем перемещения красной вертикальной линии очень наглядно де-

монстрирует, как система определяет значения выхода. 
13.  Закроем окно просмотра правил и выбором пункта меню 

View/View surface перейдем к окну просмотра поверхности отклика 

(выхода), в нашем случае – к просмотру кривой у(х) (см. рис. 3.7). 
Видно, что смоделированное системой по таблице данных (табл. 

3.1) отображение не очень-то напоминает функцию x
2
. Ну что ж, 

ничего удивительного в этом нет: число экспериментальных точек 

невелико, да и параметры функций принадлежности (для х) выбра-
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ны, скорее всего, неоптимальным образом. Ниже мы рассмотрим 

возможность улучшения качества подобной модели. 

 
Рис. 3.7. Окно просмотра поверхности отклика 

В заключение рассмотрения примера отметим, что с помощью 

вышеуказанных программ - редакторов на любом этапе проектиро-

вания нечеткой модели в нее можно внести необходимые корректи-

вы, вплоть до задания какой-либо особенной пользовательской 

функции принадлежности. Из опций, устанавливаемых в FIS-
редакторе по умолчанию при использовании алгоритма Sugeno, 
можно отметить: 
– логический вывод организуется с помощью операции умно-
жения (prod); 
– композиция – с помощью операции логической суммы (ве-
роятностного ИЛИ, probor); 
– приведение к четкости – дискретным вариантом центроидного 

метода (взвешенным средним, wtaver). Используя соответствующие 

поля в левой нижней части окна FIS-редактора, данные опции мож-

но, при желании, изменить. 
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Индивидуальное задание 

Сконструировать нечеткую систему, отображающую зависи-

мость между переменными x и у, заданную с помощью табл. 3.2. По 

результатам работы определить тип кривой. 
Таблица 3.2 

Варианты заданий 
Варианты Значение аргумента и функции 

1 x -1.0 -0.5 0 0.2 1.0 
y 1.0 0.25 0 0.4 1.0 

2 x -1.0 -0.6 0.2 0.4 1.0 
y -1.0 -1.67 5.0 2.5 1.0 

3 x -1.0 -0.5 0 0.3 1.0 
y -1.0 -0.13 0 0.27 1.0 

4 x -1 -0.6 0 0.3 1.0 
y 0 0.8 1.0 0.95 0 

5 x -1.0 -0.5 0 0.2 1.0 
y 1.0 -0.125 0 0.008 1.0 

6 x -1.0 -0.6 0.2 0.4 1.0 
y 0 -0.64 -0.96 -0.84 0 

7 x -1.0 -0.5 0 0.3 1.0 
y -3.0 -2 -1.0 -0.4 1.0 

8 x -1.0 -0.6 0 0.3 1.0 
y 0.5 0.09 0 0.0225 0.5 

9 x -1.0 -0.5 0 0.2 1.0 
y 0.5 0.03125 0 0.0008 0.5 

10 x -1.0 -0.6 0.2 0.4 1.0 
y -1.0 2.78 25.0 6.25 1.0 

11 x -1.0 -0.5 0 0.3 1.0 
y -1.0 1.8 3.0 3.6 5 

12 x -1.0 -0.6 0 0.3 1.0 
y -1.0 -0.216 0 0.027 1.0 

13 x -1.0 -0.5 0 0.2 1.0 
y -2.0 -1.5 -1.0 -0.8 0 

14 x -1.0 -0.6 0.2 0.4 1.0 
y -2.0 -1.2 0.4 2.5 1.0 

15 x -1.0 -0.5 0 0.3 1.0 
y 0 0.25 0.5 0.65 1.0 

16 x -1.0 -0.5 0 0.3 1.0 
y -1 -1.75 -1 -0.31 0 

17 x -1 -0.5 0 0.2 1 
y 0 0.25 1 1.44 4 

18 x -1 -0.6 0.2 0.4 1 
y -0.67 -0.2 0.07 0.13 0.67 
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Варианты Значение аргумента и функции

19 x -1 -0.5 0 0.3 1 
y 0.67 -0.34 0.5 0.18 1 

20 x -1 -0.6 0 0.3 1 
y -2 -1.6 0 0.7 0 

Содержание отчета 

1. Цель работы.
2. Задание.
3. Краткое описание действий.
4. Графики по всем пунктам программы.
5. Выводы по работе.

Лабораторная работа № 4 

РАЗРАБОТКА ГИБРИДНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ В СРЕДЕ MATLAB 

Цель работы: исследовать процесс разработки адаптивной 

системы нейро-нечеткого вывода для аппроксимации зависимости,

описываемой некоторой математической функцией.

Порядок выполнения работы

С помощью адаптивной сети нечеткого вывода аппроксими-

ровать функцию y = 2x
2
.

Функция задается в виде пар чисел, которые записываются в 

файл с расширением .dat (рис. 4.1) 
Для создания гибридной модели, загружаем приложение Fuzzy 

Logic Toolbox пакета MATLAB и создаем модель типа Sugeno, имею-

щий один вход и один выход, как показано на рис.4.2.  
Во вкладке Edit выбираем редактор Anfis, нажимаем Load Data и 

указываем путь к созданному файлу данных. Результат перечислен-

ных выше действий представлены на рис.4.2.
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Рис. 4.1. Исходные данные для обучения нейросети 

Далее выбираем Grid partition, появляется окно ввода параметров 

метода решетки (рис. 4.3), в котором нужно указать количество термов 

для каждой входной переменной и тип функций принадлежности для 

входных и выходной переменных. Выберем все, как указано на 

рис.4.3. 

 
Рис. 4.2. Отображение данных 
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Рис. 4.3. Окно ввода параметров метода решетки 

Структура нейросети имеет вид, представленный на рис. 4.4. 

 
Рис. 4.4. Структура нейро-нечеткой сети 

После этого тренируем сеть, для этого в поле Train FIS вводим 

ошибку, количество эпох (рис. 4.5) и нажимаем кнопку Train Now. 
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Рис. 4.5. Процесс обучения нейронной сети 

После нажатия кнопки Train Now в области визуализации отображается 

процесс обучения: число эпох – 40, значение ошибки – 0.34057. 
Поверхность соответствующего нечеткого вывода и правила, 

сгенерированные в процессе обучения гибридной системы, пред-

ставлены на рис. 4.6, 4.7. 

 
Рис. 4.6. Поверхность системы нечеткого вывода 



36 

 
Рис.4.7. Нечеткие правила, полученные при обучении 

 

Результаты аппроксимации функции приведены в табл. 4.1 – 4.3 
 

Таблица 4.1 - Результаты аппроксимации с помощью сети 
x y Y* | y - y* | δy 

0,4 0,32 0,322 0,002000 0,006250 
1,6 5,12 5,9 0,780000 0,152344 
2,8 15,68 15,2 0,480000 0,030612 
4 32 31,5 0,500000 0,015625 
5,2 54,08 54,8 0,720000 0,013314 
6,4 81,92 81,7 0,220000 0,002686 
7,6 115,52 115 0,520000 0,004501 
8,8 154,88 156 1,120000 0,007231 

 
Таблица 4.2 Изменение функций принадлежности 

Функция при-

надлежности 
Исходные параметры Скорректированные параметры 

A1 A2 A1 A2 
In1mf1 1.951 2.567 2,851 3,067 
In1mf2 2.082 6.455 2,782 6,355 
In1mf3 1.871 8.907 2,771 8,407 
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Таблица 4.3 - Результаты аппроксимации с помощью скорректированной сети 

X y 
Исходная сеть Скорректированная сеть 

y* | y - y* | Δy y* | y - y* | δy 

0,4 0,32 0,322 0,002000 0,006250 0,33 0,010000 0,031250 
1,6 5,12 5,900 0,780000 0,152344 5,12 0,000000 0,000000 
2,8 15,68 15,200 0,480000 0,030612 15,70 0,020000 0,001276 
4 32,00 31,500 0,500000 0,015625 32,00 0,000000 0,000000 
5,2 54,08 54,800 0,720000 0,013314 54,10 0,020000 0,000370 
6,4 81,92 81,700 0,220000 0,002686 81,90 0,020000 0,000244 
7,6 115,52 115,000 0,520000 0,004501 116,00 0,480000 0,004155 
8,8 154,88 156,000 1,120000 0,007231 155,00 0,120000 0,000775 

Из рассмотренного примера видно, что в результате добавле-

ния нового правила нарушается структура сети и ошибка не кор-

ректируется в процессе ее обучения. 
Индивидуальное задание 

Согласно варианту (табл. 4.4), создать гибридную модель аппрок-

симации функции. Провести ее обучение и сравнительный анализ резуль-

татов обучения. В случае необходимости (если отклонение от заданной 

функции составляет более 5 %) провести коррекцию обучения, заменив 

количество и тип функций принадлежности, а также количество эпох 

обучения сети. Полученные результаты оформить в форме таблиц и гра-

фиков ошибок. 
Таблица 4.4 - Варианты заданий 

X(i) Y(i) вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 3,323 0,62 1,249 3,466 5,926 3,599 1,796 4,333 1,821 1,024 
0.1 3,332 0,403 1,834 4,352 5,587 4,228 2,036 4,775 1,301 1,67 
0.2 3,714 0,981 2,108 4,290 6,680 4,521 1,533 5,251 1,834 0,97 
0.3 4,073 0,918 2,370 4,456 7,330 4,911 1,259 5,829 1,522 0,988 
0.4 4,057 1,248 1,542 5,588 7,877 5,497 1,766 6,655 1,571 1,873 
0.5 4,754 1,180 1,584 5,882 9,055 5,571 1,933 7,749 1,614 1,826 
0.6 5,389 0,606 1,808 6,129 9,821 6,255 1,692 7,761 2,212 1,600 
0.7 5,734 1,268 2,359 5,667 10,282 6,378 2,353 8,544 2,274 2,241 
0.8 5,279 1,128 1,888 6,832 11,054 7,37 2,430 10,423 2,079 1,972 
0.9 6,516 0,777 2,379 7,249 12,314 7,753 1,813 11,12 3,036 1,855 
1 6,652 1,159 2,900 7,148 13,465 9,055 2,299 12,024 2,565 1,872 
1.1 6,815 1,285 2,954 7,548 14,800 9,633 1,923 13,829 3,441 2,006 
1.2 6,966 1,332 2,093 7,253 16,087 11,102 2,059 14,581 3,611 2,035 
1.3 7,615 1,077 2,284 7,972 17,636 12,305 2,010 16,651 3,650 1,878 
1.4 8,321 1,359 2,597 8,344 20,35 12,845 2,873 18,157 3,942 2,611 
1.5 8,969 1,653 2,394 8,218 22,002 14,082 2,774 20,967 4,422 1,954 
1.6 9,734 1,395 2,988 8,248 24,146 15,769 2,750 22,352 5,000 2,642 
1.7 10,562 0,972 2,394 9,276 26,169 17,774 3,334 25,132 5,063 2,380 
1.8 10,929 1,328 2,815 9,228 29,249 20,072 3,044 27,685 5,016 2,696 
1.9 11,704 1,977 3,202 9,436 31,622 21,353 2,966 31,204 5,369 2,288 
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Продолжение табл.4.4 
X(i) Y(i) вариант 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0 2,283 2,046 2,343 2,799 4,512 1,414 4,235 1,149 1,821 1,024 
0.1 2,949 2,072 2,677 2,468 4,481 1,134 5,024 1,389 1,301 1,670 
0.2 2,761 2,041 2,997 2,961 4,540 1,466 5,338 1,622 1,834 0,970 
0.3 3,471 2,411 2,754 3,217 5,309 0,879 5,856 1,805 1,522 0,988 
0.4 3,768 2,734 3,168 3,057 5,652 1,885 6,516 2,786 1,571 1,873 
0.5 4,667 3,422 2,900 3,402 5,765 1,378 7,392 2,988 1,614 1,826 
0.6 4,908 4,164 2,924 3,784 6,416 1,704 8,338 2,978 2,212 1,600 
0.7 5,896 3,673 3,729 3,626 5,989 1,463 9,008 2,535 2,274 2,241 
0.8 5,984 3,94 2,97 3,315 6,473 2,103 10,189 3,086 2,079 1,972 
0.9 7,467 4,565 3,973 4,118 6,682 1,728 10,883 3,192 3,036 1,855 
1 7,977 4,594 3,423 4,359 7,527 1,443 12,436 3,053 2,565 1,872 
1.1 9,184 4,541 3,899 3,871 7,439 1,779 13,47 3,785 3,441 2,006 
1.2 10,035 4,252 3,744 4,201 7,912 1,991 15,144 3,507 3,611 2,035 
1.3 11,0,29 4,269 3,991 4,799 9,113 2,172 16,796 3,275 3,65 1,878 
1.4 12,435 4,886 4,181 5,127 9,039 2,056 18,275 3,596 3,942 2,611 
1.5 14,496 4,568 4,494 5,081 10,078 2,452 20,166 3,746 4,422 1,954 
1.6 16,015 4,086 4,231 5,314 9,872 2,076 22,719 3,945 5,000 2,642 
1.7 18,504 4,004 4,281 5,426 10,533 1,913 24,82 3,238 5,063 2,380 
1.8 20,568 3,888 4,662 6,201 11,097 2,019 28,174 3,160 5,016 2,696 
1.9 21,457 3,340 4,592 7,000 12,557 2,783 30,512 3,002 5,369 2,288 

Содержание отчета 

1. Цель работы.
2. Описание гибридной модели аппроксимации функции и анализ ре-

зультатов аппроксимации и коррекции модели (таблицы, графики). 
3. Выводы по работе.

Лабораторная работа № 5 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ЛИНЕЙНОГО НЕЙРОНА И 

ЛИНЕЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Цель работы: изучить свойства линейного нейрона и линейной 

нейронной сети.

Сведения из теории 

Искусственные нейронные сети (НС) представляют собой 

простейшие математические модели мозга. Понять основные прин-

ципы построения НС можно, рассматривая их как совокупность 

(сеть) отдельных структур (нейронов). Очень грубо структуру био-

логического нейрона можно описать следующим образом. Нейрон 

имеет сому – тело, дерево входов – дендриты, выход – аксон. На 

соме и на дендритах располагаются окончания аксонов других 
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нейронов, называемых синапсами. Принятые синапсами входные 

сигналы стремятся либо возбудить нейрон, либо затормозить. Ко-

гда суммарное возбуждение достигает некоторого порога, нейрон 

возбуждается и посылает по аксону сигнал другим нейронам. Каж-

дый синапс обладает уникальной синаптической силой, которая 

пропорционально своему значению изменяет передаваемый на 

нейрон входной сигнал. В соответствии с приведенным описанием 

математическая модель нейрона представляет собой суммирующий 

пороговый элемент (рис. 5.1). 

 
 

Рис. 5.1 Искусственный нейрон 
Формула срабатывания нейрона: 
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 Алгоритм обучения по дельта-правилу 

Обучение НС происходит на некоторой обучающей выборке, 

для каждого образца которой определяются и сравниваются с желае-

мыми значениями все текущие выходы. Если разница недопустима, 

то веса изменяются. Окончанием обучения считается ситуация, когда 

общая ошибка на всех образцах допустима.  
Все алгоритмы обучения нейросетей являются разновидно-

стями алгоритма обучения по методу коррекции ошибки, которая 

осуществляется по-разному. Идея изменения весов НС сводится к 

нахождению общей меры качества сети, в качестве которой обычно 

выбирают функцию ошибки сети. Тогда, чтобы подобрать нужные 

веса, необходимо минимизировать функцию ошибки. Самым рас-

пространенным методом поиска минимума является метод гради-

ентного спуска. Для случая функции с одной переменной веса из-
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меняются в направлении, противоположном производной, т. е. 

справедлива формула 
),('1 WFhWW nn   

где  h – некоторый уровень обучения, шаг изменения; 
F'(W) – производная функции качества НС для одной переменной. 

Для функции F от n переменных и единичного вектора е в про-

странстве R
n
 ||е|| = 1, nRe , дифференциал выражается формулой 

t

WFetWF
WF t

e

))()((lim)( 0 
 

. 
Для случая е = (0, 0...1...0) определим частный дифференциал 

t

WFwwwwF
WF netit

i

))(),...,,...,,((lim)( 210 
 

. 
Таким образом, антиградиент – это набор следующих диффе-

ренциалов: 
.))(...,),(...,),(),((()( 21

T

ni wFwFwFwFWF   
Для определения обобщенной функции ошибки рассмотрим 

обучающую выборку {(х
k, y

k
)}, где k = 1, ..., К. Накопленная по 

всем эпохам ошибка 
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Формула модификации весов НС 
WEhWW nn  /1  

уточняется для различных видов функции активации. Для линейной 

функции F(t) = t, НС формирует каждый выход как скалярное произ-

ведение весов на вектор входов:  iii XWO ,  и градиент будет равен: 
,)(/ XOYWE ii   

где Yi – желаемый выход; Oi – полученный выход; X – вектор выхода. 
Таким образом, получаем формулу изменения весов 

.)(1 XOYhWW ii

nn   
Если значением   назвать разницу (Yi – Оi), то получим фор-

мулу 
,1 XhWW nn    

что является алгоритмом обучения по  -правилу. 
 Описание основных функций 

Для работы с нейронными сетями необходимо инсталлировать 

MATLAB и обладать первоначальными знаниями относительно язы-

ка системы. Поскольку MATLAB представляет собой интерпретатор, 

file:///C:/Users/Tatiana/Desktop/методички%20нтеллект/3%20лабы%20нейросети%20бакалавры.doc%23aaa


41 

то обучение инструментарию нейронных сетей заключается в основ-

ном в изучении функций и их параметров. Узнать возможности 

нейрона как классификатора простых линейно сепарабельных задач 

можно путем проведения экспериментов с моделью одного линейно-

го нейрона. 
Функция newp. Для того чтобы создать нейрон, используют 

функцию newp, имеющую следующий синтаксис: 
),,,,( LFTFSPRnewpnet   

где PR – матрица минимальных и максимальных R входных элемен-

тов; S – количество нейронов (при создании одного нейрона S=1); TF 
– функция активации (transfer function); LF – имя функции обучения 

нейрона. 
В случае если параметры функции newp не заданы, их значе-

ния определяются посредством ввода значений в диалоговые окна. 

Построенный нейрон характеризуется функциями весов (weight 

function), входов сети (net input function) и определенной функци-

ей активации. Функция весов – это умножение весов на входной 

сигнал, функция входов сети – их сумма. Веса задаются как для 

входов нейрона, так и для фиксированного входа, задающего порог 

срабатывания (bias). Вектор весов инициализируется нулями. Для 

обучения используются функции, рассмотренные ниже. 
Функция learnp настраивает веса нейрона. Синтаксис функ-

ции обучения довольно сложен: 

).(
),,,,,,,,,,),,1(,(],[

),,,,,,,,,,,,(],[

codelearnpinfo

LSLPDgAgWETANZQonesblearnpLSdb

LSLPDgAgWETANZPWlearnpLSdW







 
Функция learnp(W,P,Z,N,A,T,E,gW,gA,D,LP,LS) имеет несколь-

ко входов, где вектор W – вектор весов; Р – вектор входов; Z – вектор 

взвешенных входов; N – вектор сети; А – вектор выхода; Т – вектор 

желаемых выходов; Е – вектор ошибок; gW – вектор изменения весов;  
gA – изменения выходов. Функция возвращает значения: dW – изме-

нения матрицы весов; LS – новый уровень обученности. 
Функция learnp может быть использована с параметрами по 

умолчанию: 
]).[],[],[],[],[,],[],[],[],[,],([ eplearnpdW   

Использование пустого списка [ ] означает параметр по умолчанию. 
Функция learnp вычисляет изменение весов dW для заданно-

го нейрона в соответствии с правилом обучения персептрона: 
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т. е. 'pedW  . 
Функция learnpn настраивает нормализованные веса:

).,,,,,,,,,,,(],[ LSLPDgAgWETANZPWlearnpnLSdW   
Функция learnpn вычисляет изменение весов dW для данного 

нейрона и его входа Р и ошибки Е в соответствии с нормализован-

ным правилом обучения персептрона:
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т. е. 'pnedW  . 
Линейный нейрон имеет одно существенное ограничение. 

Входные векторы должны быть линейно разделимы. Если векторы 

невозможно отделить прямой или гиперплоскостью, то персептрон 

не способен решить задачу классификации.

Функция adapt адаптирует НС к условиям задачи:

).,,,,(],,,,[ ii APTPnetadaptAfPfEYnet   
Параметры функции adapt: net – имя сети; Р – входы сети; T – 

желаемый выход; Рi – исходные условия задержки; Ai – исходные 

условия задержки для слоя. Функция возвращает параметры адап-

тированной сети net.adaptParam: net – измененная сеть; Y – выход

сети; Е – ошибки сети; Pf – условия задержки входов; Af – условия 

задержки слоя. Параметры Рi и Pf необязательные и необходимы 

только для сетей, имеющих задержки на входах и слое.

Функция train также обучает НС и использует следующий 

синтаксис:

).,,,,(],[ ii APTPnettraintrnet   
Функция train имеет следующие параметры: net – сеть; Р –

входы сети; Т – желаемый выход; Рi – исходные условия задержки 

входа; Ai – исходные условия задержки слоя.

Функция  sim имитирует нейронную сеть:

),,,,(],,[ ii APPnetsimAfPfY   
где net – сеть; Р – входы сети; Pi — исходные условия задержки 

входов сети; Ai – исходные условия задержки слоя. Функция воз-
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вращает Y – выходы сети; Pf – окончательные условия задержки 

входов; Af – окончательные условия задержки слоя. 
Функции активации. Ниже представлены назначения этих 

функций. 
Таблица 5.1 – Функции активации 

Функция Назначение 
hardlim Возвращает 1, если на входе положительное число и 0 в про-

тивном случае. 
tansig Вычисляет гиперболический тангенс от входа. 
purelin Вычисляет выход слоя от сетевого входа. 

Функции графического интерфейса и вспомогательные функции. 
Назначение этих функций представлено ниже. 

Таблица 5.2 - Функции графического интерфейса  

Функция Назначение 

axis([Xmin Xmax 

Ymin Ymax) 
Устанавливает диапазоны координатных осей. 

title(‘строка’) Выводит в графическое окно рисунков заголовок графика. 
rand(M, N) Возвращает матрицу размерности М на N со случайными зна-

чениями. 
xlabel(‘строк

а’) 

ylabel(‘строк

а’) 

Подписывают наименование координатных осей. 

cla reset Очищает координатную сетку в окне рисунков. 
hold on 

hold off 
Включают и отключают режим добавления графиков на ко-

ординатную сетку. 
text(X, Y, 

‘строка’) 
Выводит строку, начиная с указанных координат в поле ри-

сунков. 
pause (n) Ожидает пользовательского ответа п секунд. 
plot(X, Y, 

‘цвет и сим-

вол’) 

Изображает на координатной сетке точки с координатами, за-

данными векторами X, Y, с помощью указанного символа и 

цвета. 
plotpv(P, V) Изображает точки Р указанными маркерами Т, где Р – матри-

ца входных векторов размерностью R на Q (R должен быть 3 

или меньше), Т – матрица двоичных векторов размерностью 5 

на Q (S должен быть 3 или меньше). 
plotes (WV, 

BV, ES, V) 
Изображает поверхность ошибки на отдельном входе, где WV 

– вектор строк значений весов W размерности N, BV – вектор 

строк значений порогов В размерности М, ES – матрица 

ошибки размерности М на N, V – угол зрения по умолчанию  
[-37, 5, 30]. 
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plotsom(POS) Изображает позицию нейрона красной точкой, связывая си-

ней линией нейроны, находящиеся друг от друга на расстоя-

нии 1. POS – матрица S N-размерных нейронов. 
ind2vec 

vec2ind 
Позволяют представить индексы либо собственно значениями 

индексов, либо векторами, строки которых содержат 1 в по-

зиции индекса. 
full Преобразует разреженную матрицу в полную. 
maxlinlr(P) Функция возвращает максимальный уровень обученности ли-

нейного слоя без bias, который обучался только на векторе Р. 
trainlm Выполняет обучение многослойной НС методом Левенберга-

Марквардта. 
netprod Входная сетевая функция, которая вычисляет выход сетевого 

слоя, умножая входной вектор на веса и прибавляя bias. 
init Итеративно инициализирует НС. 

 

Структура данных описания нейронных сетей. Структура 

данных net – это описание обученной НС. Обучение осуществляет-

ся в соответствии со следующими параметрами, значения которых 

либо устанавливаются пользователем, либо по умолчанию. 

Таблица 5.3 - Структура данных нейронной сети 

Структура данных Комментарий 
net.trainParam. epochs 100  Максимальное количество эпох обучения. 
net. trainParam.goal 0 Целевое значение ошибки. 
net.trainParam.max_fail 5 Максимальное значение ошибки. 
net.trainParam.mem reduc 1 Фактор оптимизации процесса обучения: 

оптимизация использования памяти или 

времени процессора. 
net. trainParam. min_grad 1e-10 Минимальное значение градиента. 
net.trainParam.show 25 Количество эпох между показами. 
net.trainParam.time inf Максимальное время обучения в секундах. 
TR Структура данных, содержащая значения 

об обученности НС в текущую эпоху. 
TR. epoch  Номер эпохи. 
TR.perf Уровень обученности (Training perfor-

mance). 
TR.vperf Степень качества (Validation performance). 
TR.tperf Результативность обработки теста (Test 

performance). 
TR.mu Значение адаптивности. 

 

Структура данных описания адаптированной НС net.adaptfcn 

включает в себя следующие поля net.adapt.param: NET – адаптиро-
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ванная НС; Y – выходы НС; Е – ошибки НС; Pf – окончательные 

входные значения задержек; Af – окончательные выходные задерж-

ки; TR – результат обучения (эпохи и целевая ошибка). Проведем в 

среде Matlab toolbox эксперименты, используя рассмотренные 

функции. 
Порядок выполнения работы  

Пример 1 Создание нейронов, реализующих функции логиче-

ского И  и логического ИЛИ 

Создадим нейрон с одним двухэлементным входом (интерва-

лы первого и второго элементов [0; 1]). Определим два первых па-

раметра функции newp, а в качестве значений третьего и четвертого 

параметра (типа функции активации и имени процедуры обучения) 

воспользуемся значениями по умолчанию. 
% создание нейрона с одним двухэлементным входом (интервал  
% первого элемента [0; 1] и интервал второго элемента [-2; 2] 
net = newp([0 1; -2 2], 1); 

Для того чтобы исследовать поведение нейрона, необходимо 

имитировать его работу с помощью функции sim. Для определения 

последовательности значений входа создадим последовательность 

Р1. 
% создание последовательности значений входа 

P1 = {[0; 0] [0; 1] [1; 0] [1; 1]}; 

% имитация работы нейрона net на последовательности входов Р  

% желаемых выходов – Т1, которая позволит нам провести 

адаптацию  

% нейрона (обучить его) через 20 проходов. 

Y = sim (net, P1); 

% создание последовательности выходов 

T1 = {0, 0, 0, 1}; 

% установка количества проходов (циклов) адаптации 

net.adaptParam.passes = 20; 

% адаптация нейрона net для обучающей выборки <Р1; Т1> 

net = adapt (net, P1, T1); 

% симуляция работы нейрона net на последовательности входов 

P1 

Y = sim (net, P1); 

В результате мы получим нейрон, выполняющий функцию ло-

гического И. 

file:///C:/Users/Tatiana/Desktop/методички%20нтеллект/3%20лабы%20нейросети%20бакалавры.doc%23aaa
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Для переобучения нейрона на выполнение функции ИЛИ пе-

реопределим входы Р и выходы Т. 
% создание последовательности входов 

P2 = [0 0 1 1; 0 1 0 1]; 

% создание последовательности выходов (реакций) для нейрона, 

% выполняющего функцию логического ИЛИ 

T2 = [0, 1, 1, 1]; 

% Инициализируем нейрон, обучим его на 20 проходах (эпохах) 

% инициализация нейрона net 

net = init (net); 

% имитация работы нейрона net на последовательности входов 

Р2 

Y = sim (net, P2); 

% установка количества проходов 

net.trainParam.epochs = 20; 

% обучение нейрона net на обучающей выборке <Р2, Т2> 

net = train(net, Р2, Т2); 

% имитация работы нейрона net на последовательности входов Р2 

Y = sim (net, P2); 

Функция train выводит график обучения нейрона (рис. 5.2). 
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Рис.5. 2. График обучения нейрона 
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Для случайного изменения весов и порога срабатывания используем функ-

цию init. По умолчанию для создаваемого нейрона указана функция hardlim. 

Пример 2 Обучение нейрона классификации векторов  

на две категории 

Начнем с классификации векторов на основе двухвходового 

нейрона. Будем использовать функцию newp для создания нейрона, 

sim для имитации его работы, adapt для адаптации (обучения) 

нейронной сети. Обучим двухвходовый нейрон классифицировать 

входные векторы на две категории.  
% определение четырех двухэлементных входов 

P = [ -0.5 -0.5 0.4 -0.2; -0.5 0.5 -0.4 1.0]; 

% зададим желаемые выходы нейрона для определенных 

векторов 

T = [1 1 0 0]; 

% изобразим входные векторы (точки) на плоскости 

plotpv(P, T);  
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Рис. 5.3. Исходные векторы, предназначенные для классификации нейроном 
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Каждый из четырех входных векторов на плоскости Р опреде-

ляется двумя координатами, представленными как двухэлементные 

столбцы в матрице Р (ри.5.3). 
Создадим один линейный нейрон с двумя входами, значения 

которых лежат в интервале [-1, 1]. 
% создание линейного нейрона с двумя входами из интервала 

[-1, 1] 

net = newp([-1 1; -1 1], 1); 

Нейрон по умолчанию имеет функцию активации hardlim и 

такой нейрон разделяет входные векторы прямой линией.

Определим координаты линии классификации: веса (IW) и по-

рог срабатывания нейрона (b). 

% получение управляющей структуры linehandle для изобра-

жения  

% разделяющей линии в координатах весов (IW) и порога  

% срабатывания нейрона (b) 

linehandle = plotpc (net.IW{1}, net.b{1}); 

% изображение разделяющей прямой 

plotpc(net.IW{1}, net.b{1}); 

Если исходным весам задать нулевые значения, то любые вхо-

ды дадут одинаковые выходы, и линия классификации не будет 

видна на плоскости. Проведем обучение:

% очистка координатных осей 

cla; 

% изображение входных векторов двух категории, категория за-

дается  

% элементами вектора Т 

plotpv(P, T); 

% получение управляющей структуры linehanctle 

linehandle = plotpc(net.IW{1}, net.b{1}); 

% присвоение начального значения ошибки 

E = 1; 

% инициализация нейрона 

net = init (net); 

% получение управляющей структуры linehandle 

linehandle = plotpc (net.IW{1}, net.b{1}); 

% организация цикла пока ошибка не равна 0 

while (mse(E))', 

% адаптация нейрона net на обучающей выборке <Р, Т>, 
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% функция возвращает адаптированный нейрон net, 

% выход Y, ошибку Е 

[net, Y, E] = adapt (net, P, T); 

% изображение разделяющей прямой нейрона после адаптации 

linehandle = plotpc(net.IW{1}, net.b{1}, linehandle); 

% очистка окна графиков 

drawnow; 

% конец цикла while 

end; 

Функция adapt возвращает новый объект – сеть, которая вы-

полняет классификацию, выход сети и ошибку (Рис.5.4). 
Проведем классификацию нового вектора с помощью обучен-

ного нейрона на основе функции sim. Определим новый вектор P. 

% определение вектора Р 

P = [0, 6; 1, 1]; 

% имитация работы нейрона net, получение отклика нейрона а 

а = sim (net, P); 

% изображение входа P, отнесенного нейроном к категории а 

plotpv (P, а); 
 

 
Рис.5.4 Прямая, разделяющая исходные векторы на классы 
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Обученный нейрон можно использовать для классификации 

любого вектора: 
% включить режим добавления графиков в графическом окне 

hold on; 

% изображение входных точек в соответствии с категориями Т 

plotpv(Р, Т); 

% изображение разделяющей поверхности 

plotpc (net.IW{1}, net.b{1}); 

% отключение режима добавления графиков 

hold off; 

Нейрон классифицирует новую точку, как принадлежащую 

категории «0» (представлена кружком), а не категории «1» (пред-

ставлена +). 
Пример 3 Создание слоя линейных нейронов 

Рассмотрим последовательность из 10 шагов (для выхода T1, 
который известным образом зависит от входов Р1): 

% последовательность входов 

P1 = {-1 0 0 0 1 1 -1 0 -1 1}; 

% последовательность выходов 

T1 = {-1 -1 1 0 1 2 0 -1 -1 1}; 

Используем функцию newlin, чтобы создать нейрон со зна-
чениями входа в интервале [-1; 1], задержками входа от 0 до 1 и 

уровнем обучения 0,1. 
% создание линейного слоя из одного нейрона со значениями 

входа 

% в интервале [-1; 1], задержками входа от 0 до 1 

% и уровнем обучения 0,1. 

net = newlin ([-1 1], 1, [0 1], 0.1); 

Адаптируем нейрон к задаче одним проходом через после-
довательность входа. Измерим среднюю квадратичную ошибку с 

помощью функции mse(e). 

% адаптация нейрона к последовательности P1 

[net, y, e, pf] = adapt (net, P1, T1); 

% измерение ошибки 

mse (e) 

Получим довольно большую ошибку. Вновь адаптируем сеть 

на 10 шагах последовательности, используя предыдущее значение 

pf как новое исходное значение задержки: 
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P2 = {1 -1 -1 1 1 -1 0 0 0 1}; 

T2 = {2 0 -2 0 2 0 -1 0 0 1}; 

% адаптация с начальным вектором задержки pf 

[net, y, e, pf] = adapt (net, P2, T2, pf); 

mse (e) 

Адаптируем сеть на 100-разовом прогоне последовательности: 
% формирование новой последовательности входов 

P3 = [P1 P2]; 

% формирование новой последовательности выходов 

T3 = [T1 T2]; 

% установка количества проходов 

net.adaptParam.passes = 100; 

% адаптация нейрона 

[net, y, e] = adapt (net, P3, T3); 

Если ошибка обучения приемлемая, то сеть обучена. 
Содержание отчета 
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Лабораторная работа № 6 

ИЗУЧЕНИЕ МНОГОСЛОЙНОГО НЕЛИНЕЙНОГО  

ПЕРСЕПТРОНА И АЛГОРИТМА ОБРАТНОГО  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОШИБКИ 

 Цель работы: изучить возможности многослойного персеп-

трона как аппроксиматора и классификатора. 
Сведения из теории 

Алгоритм обратного распространения ошибки. Пусть опре-

делена трехслойная нейронная сеть с п входами, m выходами и l 
скрытыми между ними элементами, тогда необходимо рассмотреть 

и построить два слоя весов: от входов к скрытым элементам и к вы-

ходу, т. е. (W1, W2). 
Назначение алгоритма обратного распространения ошибки – 

настройка всех слоев многослойной структуры. Рассмотрим работу 

алгоритма на примере сети с одним скрытым слоем и одним выхо-

дом (рис. 6.1). Преобразования входных сигналов, задаваемые 

нейронной сетью, определяются следующими формулами: 
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Общая функция ошибки зависит от весов всех слоев, в нашем 

случае от вектора W2 и от матрицы W1: 
,)))exp(1/(1(2/1),( 2

1221 OWYWWE T

где Y – выход, который задан в обучающей выборке.

Рис. 6.1 Многослойный персептрон 

Теперь необходимо определить приращение каждого веса с 

помощью частных производных:
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Для многослойной архитектуры частные производные ошибки 

по матрице весов каждого слоя определяются по формуле сложной 

производной. В случае униполярной сигмоиды правило изменения 

весов будет следующим:
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Таким образом, метод обратного распространения ошибки 

позволяет изменять веса промежуточных слоев, хотя желаемые 

значения на промежуточных слоях не заданы.
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Описание основных функций 

Функция newff создает нейронную сеть прямого распрост-
ранения сигнала, обучаемую с помощью алгоритма обратного рас-

пространения ошибки: 
net = newff(PR, [S1 S2 SNl], {TF1 TF2 TFNl), BTF, BLF, PF). 

Рассмотрим параметры функции newff: PR – матрица интер-

валов значений для R входных элементов, задаваемых минималь-

ным и максимальным значениями; Si – размер i-го слоя, для N сло-

ев; TFi – функция активации i-го слоя, по умолчанию используется 

функция tansig – гиперболический тангенс; BTF – функция обуче-

ния сети методом обратного распространения ошибки, по умолча-

нию используется функция traingdx; BLF – функция изменения ве-

сов при обучении, по умолчанию используется learngdm; PF – 

функция измерения ошибки, по умолчанию тsе. Функция newff 

возвращает многослойную нейронную сеть прямого и обратного 

распространения сигнала и ошибки соответственно. Функции акти-

вации могут быть выбраны из следующего перечня: гиперболиче-

ский тангенс tansig, логистическая сигмоида logsig или линейная 

функция purelin. 

Порядок выполнения работы 

Пример 1 Создание и обучение нейронной сети с помощью 

 алгоритма обратного распространения ошибки 

Зададим с помощью графика исходную функцию: 
% входы НС 

P = [0 1 2 3 4 5 6 7 8]; 

% желаемые реакции НС 

T = [0 0.44 0.88 0.11 -0.66 -0.95 -0.45 0.18 0.92]; 

% изображение аппроксимируемой функции 

plot(P, T, 'o'); 

Используем функцию newff, чтобы создать двухслойную сеть 

прямого распространения. Пусть сеть имеет входы с интервалом 

значений от 0 до 8, первый слой с 10 нелинейными сигмоидальны-

ми, второй – с одним линейным нейронами. Используем для обуче-

ния алгоритм обратного распространения ошибки (back 

propagation) Левенберга – Марквардта (Рис. 6.2). 
% создание двухслойной НС прямого распространения с ин-

тервалом 

% значений входов от 0 до 8, причем первый слой содержит 
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% 10 нелинейных сигмоид, а второй — один линейный нейрон. 

% Для обучения используется алгоритм обратного распростра-

нения 

% ошибки (backpropagation). 

net = newff([0 8], [10 1], {'tansig' 'purelin'},'trainlm'); 

% имитация работы необученной НС 

yl = sim (net, P); 

% изображение результатов работы необученной НС 

plot(P, T, 'o', P, yl, 'x') ; 

% Обучим сеть на 100 эпохах с целевой ошибкой 0.01: 

% установка количества проходов 

net.trainParam.epochs = 50; 

% установка целевого значения ошибки 

net.trainParam.goal = 0.01; 

% обучение НС (рис. 6) 

net = train(net, P, T) ; 

% имитация работы обученной НС 

y2 = sim(net,  P); 

% изображение результатов работы НС (рис. 6.7) 

plot(P, T, 'o', P, yl, 'x', P, y2, '+'); 

Для исследования работы алгоритма обратного распростране-

ния ошибки воспользуемся примером, встроенным в Matlab 

toolbox, набрав команду demo. 
В появившемся диалоговом окне необходимо последовательно 

выбирать пункты меню: Toolboxes->Neural Network->Other Demos-

>Other Neural Network Design textbook demos->Table of Contents-

>10-13->Backpropagation Calculation. 
В примере используется двухслойный персептрон с двумя не-

линейными нейронами в первом слое и одним во втором. Действие 

алгоритма обратного распространения ошибки разбито на следую-

щие шаги: назначение входа и желаемого выхода, прямой проход 

входного сигнала до выхода, обратное распространение ошибки, 

изменение весов. Переменные, позволяющие проследить работу ал-

горитма обратного распространения ошибки, обозначены следую-

щим образом: 
Р – входной сигнал;  
W1(i) – вектор весов первого слоя, W1(1) – вес связи, передающий 

входной сигнал на первый нейрон, a W1(2) – на второй;  
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W2(i) – вектор весов второго слоя, W2(1) – вес связи, передающий вход-

ной сигнал с первого нейрона во второй слой, a W2(2) – со второго; 

 
Рис. 6.2 График обучения двухслойного персептрона 

 
Рис. 6.3 Результат аппроксимации векторов двухслойным персептроном 
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B1(i) – вектор пороговых значений (bias) нейронов первого слоя, i =1,2; 
В2 – пороговое значение (bias) нейрона второго слоя;

N1(i) – вектор выходов первого слоя, i = 1, 2; 
N2 – выход второго слоя;

A1(i) – вектор выходных сигналов первого слоя после выполнения 

функции активации (сигмоиды), i = 1, 2; 
А2 – выход второго слоя после выполнения функции активации 

(линейной);

lr –  коэффициент обучаемости.

Пусть входной сигнал Р = 1,0, а желаемый выход 

707,1)4/sin(1  pt . 
Результаты выполнения этапов алгоритма представлены в табл. 6.1. 
Таблица  6.1 - Результаты поэтапного выполнения алгоритма обратного

распространения ошибки

Этап

Прямое распрост-
ранение входного 

сигнала

Обратное распрост-
ранение ошибки

Изменение весов

A1(1), 

A1(2) 

Logsig(W1P+B1) =
= [0,321, 0,368] 

Не выполняется Не выполняется

А2 purelin(W1P+В1) = 
= 0,446

То же То же 

е t - A2 = 1,261 » »

N1(1), 

N1(2) 

Не выполняется

]100,0,049,0[

)(log
221

1








NWN

Nsim »

N2 То же
522,2)(2

2

2 





eN

Npurelin »

W1(1) 

W1(2) 

» Не выполняется

]420,0,265,0[
lr 111



 PNWW

B1(1), 

B1(2) 

» То же

]140,0,475,0[
lr 111



 NBB

B2 » » 732,0lr 222  NBB

W2(2) » »

]077,0,171,0[
lr 1222



 NNWW
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Лабораторная работа № 7 

ИЗУЧЕНИЕ РАДИАЛЬНЫХ БАЗИСНЫХ, 

ВЕРОЯТНОСТНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ, СЕТЕЙ 

РЕГРЕССИИ 

 
 Цель работы: изучить модель вычислений радиального ба-

зисного нейрона, структуру и функции сетей регрессии, вероят-

ностных нейронных сетей. 

 Сведения из теории 
Радиально-базисные сети. Сети регрессии. Вероятностные НС 

Рассмотрим радиальный базисный нейрон с R входами. 

Структура нейрона представлена на рис. 7.1. Радиальный базисный 

нейрон (РБН) вычисляет расстояние между векторами входов X и 

вектором весов W, затем умножает его на фиксированный порог b. 

Функция активации РБН, полученная в среде MATLAB, представ-

лена на рис. 7.2. Радиальная базисная функция имеет максимум, 

равный 1, когда ее входы нулевые. Следовательно, радиальный ба-

зисный нейрон действует как детектор, который получает на выхо-

де 1, когда вход X идентичен его вектору весов W. Фиксированный 

порог b даст возможность управлять чувствительностью нейрона. 

Например, если нейрон имеет порог 0,1, то выход равен 0,5 для лю-

бого входного вектора X, находящегося на векторном расстоянии 

8,326 (8,326/b) от W. 

 
Рис. 7.1 Радиальный базисный нейрон 

Радиальная базисная нейронная сеть (РБНС) состоит из 

двух слоев: скрытого радиального базисного слоя из S
1
 нейронов и 
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выходного линейного слоя из S
2
 нейронов. Элементы первого слоя 

РБНС вычисляют расстояния между входным вектором и вектора-

ми весов первого слоя, сформированных из строк матрицы W 
2,1. 

Вектор порогов В и расстояния поэлементно умножаются. Выход 

первого слоя можно выразить формулой 
),(1 BXWradbasA   

где A
1 – выход первого слоя; функция radbas – радиально-базисная 

функция; W – матрица весов первого слоя сети; X – входной вектор; 
В– вектор порогов первого слоя. 

Согласно формуле радиальные базисные нейроны с вектором 

весов, близким к X, сгенерируют значения, близкие к 1. Если 

нейрон имеет выход 1, то это значение весами второго слоя будет 

передано на его линейные нейроны. Фактически радиальный ба-

зисный нейрон с выходом 1 превращает выходы всех остальных 

нейронов в нули. Тем не менее, типичным является случай, когда 

несколько нейронов дают на выходах значимый результат, хотя и с 

разной степенью. 
Радиальные базисные нейронные сети обучаются в три этапа. 

Опишем этапы обучения. 
Первый этап – выделение центров (весов). Центры, представ-

ленные в РБН-слое, оптимизируются первыми с помощью обучения 

без учителя. Центры могут быть выделены разными алгоритмами, в 

частности обучением Кохонена. Алгоритмы должны разместить 

центры, отражая кластеризацию исходных данных. 

Второй этап – назначение отклонений. Отклонения могут быть 

назначены различными алгоритмами, например алгоритмом «бли-

жайшего соседа». 
Третий этап – линейная оптимизация. Можно использовать ме-

тоды обучения по дельта-правилу, обратному распространению 

ошибки. 
Нейронные сети регрессии (НСР) имеют такой же, как и 

РБНС, первый слой, но второй слой строится специальным обра-

зом. Для аппроксимации функций часто используются обобщенные 

сети регрессии (generalized regression neuron networks). Второй 

слой, как и в случае РБНС, выполняет поэлементное произведение 

строки W1,2 и вектора выхода первого слоя a
1
. Он имеет столько 

нейронов, сколько существует целевых пар <входной век-

тор/целевой вектор>. Матрица весов W – это набор целевых строк. 

Целевое значение – это значение аппроксимируемой функции в 
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обучающей выборке. Предположим, имеется один входной вектор 

хi, который сгенерирует на выходе первого слоя выход, близкий к 1. 

В результате выход второго слоя будет близок к ti одному из значе-

ний аппроксимируемой функции, использованной при формирова-

нии второго слоя. 
Сети регрессии иногда называют Байесовскими вероятност-

ными сетями регрессии, или обобщенными НС регрессии. Некото-

рые реализации сетей регрессии имеют четыре слоя: входной, вы-

ходной, слои радиальных центров, элементов регрессии. Радиаль-

ный слой представляет собой центры-кластеры известных обучаю-

щих данных и содержит такое же количество элементов, как обуча-

ющая выборка; РБН обучаются алгоритмом кластеризации. Слой ре-

грессии имеет только на один элемент больше, чем выходной слой, 

и содержит линейные элементы одного из двух типов. Элемент пер-

вого типа вычисляет условную вероятность каждого выходного ат-

рибута, элемент второго типа вычисляет плотность вероятности. 

Выходной слой выполняет специальные функции деления. Каждый 

элемент делит выходы, ассоциированные первым типом, с помощью 

элементов второго типа. 
Байесовские вероятностные НС используются только для про-

блем классификации. Они содержат четыре слоя: входной, выход-

ной, слой РБН и элементов линейной классификации. Слои могут 

содержать квадратную матрицу потерь, включение которой воз-

можно, только если третий и четвертый слои состоят из одинаково-

го числа элементов. Радиальные базисные нейроны в таких сетях 
используются для хранения образцов, взятых из обучающей выбор-

ки, которая берется полностью. Следовательно, первый скрытый 

слой содержит такое же количество элементов, что и обучающая 

выборка. Так как элементы слоя классификации связаны с выходом 

каждого класса, можно оценить вероятность принадлежности по-

следнему. Если используется матрица потерь, то цена решения ми-

нимальна. Такие сети обычно быстро тренируются, но медленно 

вычисляют из-за большого размера. 
Вероятностные нейронные сети (ВНС, probabilistic neuron 

networks) используются для решения проблемы классификации. 
Первым слоем в архитектуре ВНС является слой радиальных базис-

ных нейронов, который вычисляет расстояние и вектор индикаторов 

принадлежности другим входным векторам, используемым при обу-

чении. Второй слой суммирует эти значения для каждого класса 
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входов и формирует выходы сети, как вектор вероятностей. Далее 

специальная функция активации (compete) определяет максимум ве-

роятностей на выходе второго слоя и устанавливает данный выход в 

1, а остальные выходы в 0. Матрица весов первого слоя W
1,1 уста-

новлена в соответствии с обучающими парами. Блок расчета рассто-

яний получает вектор, элементы которого показывают, насколько 

близок входной вектор к векторам обучающего множества. Элемен-

ты вектора умножаются на вектор порогов и преобразуются ради-

альной базисной функцией. Входной вектор, близкий к некоторому 

образцу, устанавливается в 1 в выходном векторе первого слоя. Если 

входной вектор близок к нескольким образцам отдельного класса, то 

несколько элементов выходного вектора первого слоя будут иметь 

значения, близкие к 1. 
Веса второго слоя W

1,1
 устанавливаются по матрице T целевых 

векторов, каждый вектор которой включает значение 1 в строке, свя-

занной с определенным классом входов, и нули в остальных позици-

ях. Произведения Т a
1 суммируют элементы выходного вектора пер-

вого слоя а
1 для каждого из K классов. Затем функция активации вто-

рого слоя (compete) установит значение 1 в позицию, соответствую-

щую большему элементу выходного вектора, и 0 во все остальные. 

Следовательно, сеть классифицирует входные векторы, назначая 

входу единственный класс на основе максимальной вероятности 

принадлежности. 

 Описание основных функций 

Функция newrb создает радиальную базисную сеть и имеет 

следующий синтаксис: 
net = newrb(P, Т, goal, spread). 

Радиальные базисные сети используют для аппроксимации 

функций. Функция newrb конструирует скрытый (первый) слой из 

радиальных базисных нейронов и использует значение средней 

квадратичной ошибки (goal). Функция newrb(P, Т, goal, spread) 

имеет следующие аргументы: Р – матрица Q входных векторов 

размерности R на Q; Т – матрица Q векторов целевых классов S на 

Q; goal – средняя квадратичная ошибка, по умолчанию 0,0; spread – 
разброс радиальной базисной функции, по умолчанию 1,0. Функция 

создает и возвращает в качестве объекта радиальную базисную 

сеть. Большое значение разброса приводит к большей гладкости 

аппроксимации. Слишком большой разброс требует много нейро-

нов, для того чтобы подстроиться под быстро изменяющуюся 
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функцию, слишком малый – для достижения гладкости аппрокси-

мации. Подобрать значение разброса можно с помощью много-

кратных вызовов функции newrb. Создадим в среде MATLAB ра-

диальную базисную сеть: 
net = newrbe(P, T, spread). 

Функция newrbe проектирует радиальную базисную сеть с ну-

левой ошибкой для заданных векторов. Функция newrbe(P, T, 

spread) имеет три параметра: Р – матрица Q входных векторов раз-

мерности R на Q; Т – матрица Q целевых векторов – описателей 

класса размерности S на Q; spread – разброс радиальной базисной 

функции, по умолчанию 1,0. Функция создает радиальную базис-

ную сеть. 
Функция newgrnn проектирует НС регрессии – это вид ради-

альной базисной сети, которая часто используется для аппроксима-

ции функций и быстро строит сеть для аппроксимации: 
net = newgrnn(P, T, spread). 

Функция newgrnn(P, T, spread) имеет следующие входы:  
Р – матрица Q входных векторов размерности R на Q; Т – матрица 

Q целевых векторов классов размерности S на Q; spread – разброс 

радиальных базисных функций, по умолчанию 1,0. Функция воз-

вращает НС регрессии. Чем больше разброс, тем более гладкой бу-

дет функция аппроксимации. Для того чтобы настроить функцию 

аппроксимации на исходные данные, используют разброс меньший, 

чем типичное расстояние между входными векторами. 
Функция newgrnn создает двухслойную сеть. Первый слой со-

держит радиальные базисные нейроны, вычисляющие расстояние 

между входами и весами с помощью netprod. Второй слой имеет 

нейроны с функцией активации purelin. Только у первого слоя су-

ществует bias. 
Функция newpnn создает вероятностную НС, проектируемую 

с помощью функции 
net = newpnn(P, T, spread). 

Вероятностная НС – это вид радиальной базисной сети, как и 

НС регрессии, но данные сети используются для решения задачи 

классификации, а не аппроксимации. Функция net = newpnn(P, T, 

spread) имеет такие же параметры, как и вышеописанная функция 

newgrnn. Если разброс близок к нулю, вероятностная НС действует 

как классификатор на основе принципа выбора «ближайшего сосе-
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да», в противном случае сеть принимает в расчет несколько близких 

векторов.

 Порядок выполнения работы 

Пример 1 Создание и обучение НС регрессии

Рассмотрим проектирование НС регрессии. Определим:

% входы НС регрессии 

P = [1 2 3]; 

% выходы НС регрессии 

T = [3.0 5.1 4.8]; 

Воспользуемся функцией newgrnn для создания НС регрес-

сии. Зададим разброс радиальных базисных функций (переменная 

spread) меньше, чем 1, для того чтобы получить хорошую аппрок-

симацию данных и более гладкую функцию.

% установка разброса радиальных базисных функций 

spread = 0.8; 

% создание НС регрессии 

net = newgrnn(P, T, spread); 

% имитация работы НС регрессии 

A = sim (net, P); 

% изображение аппроксимируемой функции 

plot(P, T, '.', 'markersize', 30); 

% установка режима добавления графиков на координатные оси 

hold on; 

% изображение работы необученной НС регрессии 

plot(P, A, '.', 'markersize', 30, 'color', [1 0 0]); 

% очистка координатных осей 

cla reset; 

% установка нового входа НС регрессии 

p = 4.5; 

% получение отклика НС регрессии 

a = sim (net, p); 

% изображение аппроксимируемой функции 

plot(P, T, '.', 'markersize', 30); 

% установка диапазонов осей X и Y 

axis ([0 9 -1 4]); 

% включение режима добавления графиков 

 hold on; 
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% изображение отклика НС регрессии на вход р 

plot(p, a, '.', 'markersize', 30, 'color', [1 0 0]); 

% написать заголовок графика 

title('Новый входной вектор '); 

% пометить ось X 

xlabel('P и p'); 

% пометить ось Y 

ylabel('T и a'); 

% очистить координатную сетку 

cla reset; 

% определить последовательность входов P2 

P2 = 0: 0.2 : 9;  

Сымитируем отклик сети для различных значений, чтобы уви-

деть результат аппроксимации (рис. 7.2). 

 
Рис. 7.2. Аппроксимация точек с помощью нейронной сети регрессии 

% получить отклик НС регрессии на последовательность вхо-

дов Р2 

A2 = sim (net, P2); 

% изобразить отклик НС регрессии 
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plot(P2, A2, 'linewidth', 4, 'color', [1 0 0]); 

% включить режим добавления графиков 

hold on; 

% изобразить аппроксимируемую функцию 

plot(P, T, '.', 'markersize', 30); 

% установить диапазон осей 

axis ([0 9 3 7]); 

% озаглавить график 

title ('Аппроксимируемая функция'); 

% пометить ось X 

 xlabel('Р и Р2'); 

% пометить ось Y 

ylabel('Т и А2') 

Пример 2 Использование РБНС для аппроксимации функций 

Рассмотрим аппроксимацию функций на основе радиальной 

базисной сети. 
% определение диапазона значений радиальной базисной функ-

ции 

P = -4 : 0.1 : 4; 

% вычисление радиальной базисной функции на диапазоне P 

a = radbas (P); 

% изображение РБФ 

plot (P, a); 

% озаглавить  график 

title('Радиальная базисная функция'); 

% пометить ось X 

xlabel('Вход P'); 

% пометить ось Y 

ylabel ('Выход а');  

На рис.7.3 изображена радиальная базисная функция. 
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Рис. 7.3. Радиальная базисная функция 

 

Функция newrbe создаст необходимую сеть. Зададим ап-
проксимируемую функцию как набор точек: 
% определение последовательности аргументов 

% аппроксимируемой функции Р 

P = -1 : 0.1 : 1; 

% определение значений аппроксимируемой функции, 

% соответствующих Р 

T = [-.6662 -.3766 -.1129 .2111 .6565 .3301 .3649 .2006... 

-.1913 -.3994 -.5022 -.4531 -.1133 .0866 .3333 .4955... 

.3488 .2833 -.1112 -.6685 -.3255]; 

Изобразим график функции (рис.7.4). 
% изображение аппроксимируемой функции 

plot(P, T, '*'); 

% озаглавить график 

title('Обучающая выборка'); 

% пометить ось X 

xlabel('Входной вектор Р'); 

% пометить ось Y 

ylabel('Вектор Т'); 

Далее необходимо найти функцию, которая хорошо описывает 

заданные 21 точку. 
Функция newrb создает РБНС для аппроксимации: 
% целевой среднеквадратичной ошибки 
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e = 0.02; 

% разброса РБФ 

sp = 1; 

% создание РБФ 

net = newrb(P,T,e,sp); 

% определение вектора входов 

X = -1 : 0.01 : 1; 

Имитируем работу сети.

% формирование отклика Y 

Y = sim(net, X); 

% включение режима добавления графика 

hold on; 

% изображение результатов аппроксимации 

plot(X, Y); 

% отключение режима добавления графика 

hold off; 

Рис.7.4 Результат аппроксимации с помощью радиальной базисной нейронной сети 

Пример 3 Использование вероятностной НС для классификации 

векторов 

Рассмотрим задачу классификации с набором входов Р и мно-

жеством классов, обозначенным Тс.

% определение входов 
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P = [1 2 3 4 5 6 7]; 

% определение желаемых выходов 

Tc =[1 1 3 3 2 1 1]; 

% конвертирование индексов в векторы, содержащие 1 

% в индексных позициях 

T = ind2vec (Tc); 

% создание вероятностной НС 

net = newpnn (P, T); 

% имитация работы вероятностной НС 

Y = sim(net, P); 

% конвертирование номеров классов в векторы 

Yc = vec2ind(Y) 

Содержание отчета 

1. Название и цель лабораторной работы 
2. Программы и результаты их выполнения 
3. Выводы по каждому графику и в целом по работе 

Лабораторная работа №8 

GUI-ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПАКЕТА NEURAL NETWORKS 

TOOLBOX ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ MATLAB. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЗОР 

Цель работы: изучение основных свойств и основ работы с 

GUI - интерфейсом пакета Neural Networks Toolbox в программ-

ной среде MatLab  
Краткие теоретические сведения 

GUI-интерфейс – это специальное инструментальное средство 

организации диалога с пользователем. Это, например, пакет по 

нейронным сетям, в состав которого входит инструментальное 

средство NNTool. Этот графический интерфейс позволяет, не об-

ращаясь к командному окну системы MATLAB, выполнять созда-

ние, обучение, моделирование, а также импорт и экспорт нейрон-

ных сетей и данных, используя только инструментальные возмож-

ности GUI-интерфейса. Однако такие инструменты наиболее эф-

фективны лишь на начальной стадии работы с пакетом, поскольку 

имеют определенные ограничения. В частности, интерфейс NNTool 
допускает работу только с простейшими однослойными и двух-

слойными нейронными сетями, но при этом пользователь выигры-

вает во времени и эффективности решения прикладных задач [3]. 
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Рис. 8.1. Окно управления Рис. 8.2. Окно подсказки сетью/данными 

 

Вызов GUI-интерфейса NNTool осуществляется командой 

nntool из командной строки. После вызова появляется окно 

Network/Data Manager (Управление сетью/данными) – см. рис. 

8.1. 
Здесь имеются следующие области и кнопки: 
Inputs – последовательность входов; 
Targets – последовательность целей; 
Input Daley States – начальные условия линии задержки входов; 
Networks – список нейронных сетей; 
Outputs – последовательность выходов; 
Errors – последовательности ошибок сети; 
Layer Delay States – начальные условия линии задержки слоя; 
Help – кнопка вызова окна подсказки (рис. 8.2);  
New Data – кнопка вызова окна формирования данных (рис.3 

3); 
New Network… – кнопка вызова окна создания новой нейрон-

ной сети (рис. 8.4); 
Import – кнопка вызова окна импорта или загрузки данных 

(рис.8.5); 
Export…– кнопка вызова окна экспорта или загрузки данных в 

файл (рис. 8.6). 
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Рис. 8.3. Окно форматирования данных Рис. 8.4. Окно создания новой нейронной 

сети 
 

Кнопки View, Delete становятся активными только после со-

здания и активизации данных, относящихся к последовательностям 

входа, цели, выхода или ошибок сети. Кнопка View позволяет про-

смотреть, а кнопка Delete удалить активизированные данные. 
Кнопки View, Delete, Initialize…, Simulate…, Train…, Adapt… 

становятся активными после создания и активации самой нейрон-

ной сети. Они позволяют просмотреть, удалить, инициализировать, 

промоделировать, обучить или адаптировать нейронную сеть. 
Работа с инструментальными средствами GUI 

Окно подсказки (Network/Data Manager Help) показано на рис. 

8.2. и описывает правила работы диспетчером Network/Data Manager 

при создании нейронной сети. 
При создании нейронной сети, необходимо выполнить следу-

ющие операции: 
1) сформировать последовательность входов и целей (кнопка 

New Data) либо загрузить их из рабочей области системы MatLab 
или из файла (кнопка Import); 
2) создать новую нейронную сеть (кнопка New Network) либо за-

грузить ее из рабочей области систем MatLab или из файла (кнопка 

Import); 
3) выбрать тип нейронной сети и нажать кнопку Train…, чтобы 

открыть окно для задания параметров процедуры обучения; 
4) открыть окно Network для просмотра, инициализации, моде-

лирования, обучения и адаптации сети. 
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Окно формирования данных (Create New Data) показанное на 

рис. 8.3, содержит две области редактирования текста для записи

имени вводимых данных (область Name) и ввода самих данных (об-

ласть Value), а также 6 кнопок для указания типа вводимых данных:

Inputs (Входы) – последовательность значений входов;

Targets (Цели) – последовательность значений целей;

Input Delay States (Состояния ЛЗ входа) – начальные условия лини 

задержки на входе;

Layer Delay States (Состояния ЛЗ слоя) – начальные условия лини 

задержки в слое;

Outputs – последовательность значений выходов сети;

Errors – разность значений целей и выходов.

Окно создания новой нейронной сети (Create New Network) 
показано на рис. 8.4 и включает поля для задания параметров со-

здаваемой сети. В зависимости от типа сети количество полей и их 

названия изменяются.

Приведем описания полей.

Network Name (Имя сети) – стандартное имя сети, присваиваемое  

GUI-интерфейсом NNTool; в процессе создания новых сетей по-

рядковый номер будет изменяться автоматически.

Network Type (Тип сети) – список сетей, доступных для работы с 

интерфейсом NNTool. Для удобства этот список повторен в табл. 1. 

Интерфейс NNTool позволяет создавать нейронные сети только с 

одной или двумя слоями.

Таблица 8.1. Типы сетей, доступных с интерфейсом NNTool 
№ пп. Тип сети Название сети Число слоев

1 Competitive Конкурирующая сеть 1 
2 Cascade-forward 

backprop 

Каскадная сеть с прямым рас-

пространением сигнала и об-

ратным распространением 

ошибки 

2 

3 Elman backprop Сеть Элмана с обратным рас-

пространением ошибки

2 

4 Feed-forward 

backprop 

Сеть с прямым распростране-

нием сигнала и обратным рас-

пространением ошибки

2 

5 Time delay back-

prop 

Сеть с запаздыванием и обрат-

ным распространением ошибки

2 

6 Generalized 

regression 

Обобщенная регрессионная 

сеть

2 
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7 Hopfield Сеть Хопфилда 1 
8 Linear layer (de-

sign) 

Линейный слой (создание) 1 

9 Linear layer (train) Линейный слой (обучение) 1 
10 LVQ Сеть для классификации вход-

ных векторов 
2 

11 Perceptron Персептрон 1 
12 Probabilistic Вероятностная сеть 2 
13 Radial basis (exact 

fit) 

Радиально базисная сеть с ну-

левой ошибкой 
2 

14 Radial basis (fewer 

neurons) 

Радиально базисная сеть с ми-

нимальным числом нейронов 
2 

15 Self organizing map Самоорганизующаяся карта 

Кохонена 
1 

 

Примечание: 
1) для сетей 2, 3, 7 в данной версии NNTool не обеспечива-

ется просмотр структурных схем; 
2) сети 5, 9 допускают введение линий задержек на входе; 
3) сети 3 допускают введение линий задержек в слое; 
4) сети с двумя слоями имеют последовательную структуру, 

когда выход первого слоя служит входом второго слоя. Исключе-

ние составляют сети 3, которые допускают наличие обратной связи 

в первом слое и передачу входного сигнала на входы обоих слоев. 
Input ranges (Диапазон входа) – допустимые границы входов, кото-

рые либо назначаются пользователем, либо определяются автома-

тически по имени входной последовательности, выбираемой из 

списка Get from Inp… 
Training function (Функция обучения) – список обучающих функций. 
Performance function (Функция качества обучения) – список функ-

ций оценки качества обучения. 
Number of layers (Количество слоев) – количество слоев нейронной 

сети. 
Properties for (Свойства) – список слоев. 
Number of neurons (Количество нейронов) - количество нейронов в 

слое. 
Transfer function (Функция активации) – функции активации слоя. 
Окно для импорта и загрузки данных показано на рис. 8.5. 
Source (Источники) – поле для выбора источника данных. Это либо 

рабочая область системы MatLab (кнопка выбора Input from Matlab 

Workspace), либо файл (кнопка выбора Load from disk file). 
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Рис. 8.5. Окно для импорта и загрузки данных 

Если выбрана первая кнопка, то в поле Select a Variable можно 

увидеть все переменные рабочей области, и, выбрав одну из них, 

например x, можно передать ее в поле Destination (Назначение) как 

последовательность входа Inputs (Входы). 

 
Рис. 8.6. Окно для экспорта или записи данных в файл 

 

При выборе кнопки Load from disk file  активизируется поле 

MAT-file Name и кнопка Browse, что позволяет начать поиск и за-

грузку файла из файловой системы. 
Окно для экспорта или записи данных в файл (Export or Save 

from Network/Data Manager) показано на рис. 6 и позволяет переда-

вать данные из рабочей области  GUI-интерфейса NNTool в рабочую 

область системы MatLab или записать их в виде файла на диске. 
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Диалоговая панель Network показана на рис. 7. 
Данная диалоговая панель открывается только в том случае, 

когда в окне Network/Data Manager выделена созданная сеть и ста-

новятся активными кнопки View, Initialize, Simulate, Train, Adapt. 
Панель имеет 6 закладок: 

View (Просмотреть) – структура сети; 
Initialize (Инициализация) – задание начальных весов и смещений; 
Simulate (Моделирование) – моделирование сети; 
Train (Обучение) – обучение сети; 
Adapt (Адаптация) – адаптация и настройка параметров сети; 
Weights (Веса) – просмотр установленных весов и смещений. 
 

 
Рис. 8.7. Диалоговая панель Network 

Пример 1. Создадим, используя графический интерфейс поль-

зователя, нейронную сеть для выполнения операции y=x
2 при зада-

нии векторов входа  
x=[-1 -0.8 -0.5 -0.2 0 0.1 0.3 0.6 0.9 1] 

и цели 
y=[1 0.64 0.25 0.4 0 0.01 0.09 0.36 0.81 1] 

Откроем с помощью функции nntool основное окно интерфей-

са, затем сформируем последовательность входов и целей в рабо-

чей области GUI-интерфейса, используя окно  Create New Data. 
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С этой целью сначала нажмем кнопку New Data и далее – в 

поле Name окна Create New Data – введем сначала имя переменной 

x, затем – в области значений Value – вектор значений [-1 -0.8 -0.5 -
0.2 0 0.1 0.3 0.6 0.9 1] и, используя радиокнопку Inputs (в правой 

части окна), укажем тип переменных (Inputs - Входы). Ввод завер-

шим нажатием радиокнопки Create (Создать).

Аналогичную операцию проделаем для вектора y,с указанием (с

помощью радиокнопки Targets), что это – вектор целевых данных.

Рис. 8.8. Окно создания нейронной сети 

Создадим новую нейронную сеть. Для этого в окне Net-

work/Data Manager нажмем кнопку New Network. В открывшемся 

окне Create New Network выберем нейронную сеть типа Feed-

forward backprop с прямой передачей сигнала и обратным распро-

странением ошибки (см. выше). При создании сети сохраним ей 

имя, даваемое по умолчанию (network1), диапазон входов опреде-

лим (в окне Create New Network) с помощью опции Get from input, 
а количество нейронов (Number of neurons) первого слоя (Layer 1) 
установим равным двум. Остальные установки при создании сети 

оставим по умолчанию (рис. 8.8). Создание сети завершим нажати-

ем кнопки Create. 
После этого в окне Network/Data Manager, в области Networks 

появится имя новой созданной сети – network1. Выберем это имя с 

помощью мышки, что ведет к активации всех кнопок указанного окна.
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Выполним инициализацию сети, для чего с помощью кнопки 

Initialize… выберем выкладку Initialize. Это приведет к открытию 

диалоговой панели, показанной на рис. 8.9. 
Для ввода установленных диапазонов и инициализации весов 

воспользуемся кнопками Set Ranges (Установить диапазоны) Ini-

tialize Weights (Инициализировать веса). Если требуется вернуться 

к прежним диапазонам, то следует выбрать кнопки Revert Ranges 
(Вернуть диапазоны) и Revert Weights (Вернуть веса), но в услови-

ях примера это не нужно. 
Обучение нейронной сети в GUI 

Затем выполняется обучение сети, для чего выбирается за-

кладка  Train и открывается диалоговая панель, показанная на рис. 

8.10. 
Панель имеет три закладки: 

1) Training Info (Информация об обучающих последовательно-

стях) – рис. 8.10; 

 
Рис. 8.9. Окно инициализации параметров сети 

2) Training Parameters (Параметры обучения) – рис. 8.11; 
3) Optional Info (Дополнительная информация) – рис. 8.12; 

Последняя закладка применяется, когда в процессе обучения 

используются контрольная и тестовая последовательности. 
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Рис. 8.10. Окно информации об обучающих последовательностях 

 
Рис. 8.11. Окно с информацией о параметрах обучения 

Применяя эти закладки, можно установить имена последова-

тельностей входа и цели (на вкладке Training Info – в левой ее ча-

сти необходимо указать x и y), а также значения параметров проце-

дуры обучения (на вкладке Training Parameters; в условиях приме-

ра сохраняем значения по умолчанию). 
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Рис. 8.12. Окно дополнительной информации 

Теперь нажатие кнопки Train Network вызывает обучение се-

ти. Качество обучения сети на выбранной обучающей последова-

тельности поясняется рис. 8.13. Видно, что к концу процесса обу-

чения ошибка становится очень малой (вид данного рисунка при 

повторе вычислений может отличаться от приведенного). 

 
Рис. 8.13. Изменение ошибки сети  

в процессе обучения 

 

Рис. 8.14. Окно Network/Data Manager 

Результаты обучения можно просмотреть в окне Network/Data 

Manager, выбрав кнопку Manager. Появится окно (рис. 8.14), в кото-

ром, активизируя имена последовательностей выходов net-



78 

work1_outputs или ошибок network1_errors, можно просмотреть ре-

зультаты, используя кнопку View. 
Следует отметить, что в данном случае точность аппроксима-

ции, заданной функции получилась не очень высокой – максималь-

ная абсолютная погрешность составляет 0.055, относительная –

5.5%, в чем можно убедиться, просмотрев значения ошибок  net-

work1_errors или выходов network1_outputs сети (см. рис. 8.15). 

Рис. 8.15. Значения выходов сети 

Для просмотра структурной схемы сети необходимо, выбрав 

имя сети (network1), воспользоваться кнопкой View (см. рис. 8.16). 
При необходимости можно экспортировать созданную 

нейронную сеть в рабочую область системы MatLab (нажав кнопку 

Export и далее, в открывшемся окне Export or Save from Net-

work/Data Manager – кнопки  Select All (Выбрать все) и Export) и 

получить информацию о весах и смещениях непосредственно в ра-

бочем окне системы, выполнив команду:

Рис. 8.16. Структурная схема созданной сети 

>> network1.IW{1,1}, network1.b{1}; 

 ans= 

 1.9568 

      1.9603 

 ans= 
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             -3.0678 

             3.2779 

и команду: 

>> network1.IW{2,1}, network1.b{2}; 

     ans= 

             [ ]  

     ans= 

             23.4859 

Теперь можно построить модель НС в среде Simulink и отоб-

разить ее схему (рис. 8.17): 
>> gensim(network1) 

 
Рис. 8.17. Вид структурной схемы, созданной НС в среде Simulink 

Эта схема является в полной мере функциональной схемой и 

может быть применена для моделирования нейронной сети. 
Программа работы и методические указания 

1) Создайте, используя графический интерфейс пользова-

теля (GUI-интерфейс), нейронную сеть для выполнения опера-

ции при задании векторов входа и цели (табл. 8.2). 
Таблица 8.2 – Варианты индивидуальных заданий 

№ Вариан-

та 
Функция 

1(16) у =x2
/2 на отрезке [-1, 1] 

2(17) у =3x2 на отрезке [-1, 1] 
3(18) у =2x2 на отрезке [-1, 1] 
4(19) у =x2

+1 на отрезке [-1, 1] 
5(20) у =2x2 – 2 на отрезке [-1, 1] 
6(21) у =x2 – 0,5 на отрезке [-1, 1] 
7(22) у =x2/3 – 3 на отрезке [-1, 1] 
8(23) у =x2

+2 на отрезке [-1, 1] 
9(24) у =x2 на отрезке [-1, 1] 
10(25) у = 1,3x2 на отрезке [-1, 1] 
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11(26) у =2,5x2 на отрезке [-1, 1] 
12(27) у =3,5x2 – 1 на отрезке [-1, 1] 
13(28) у =2,5x2 на отрезке [-1, 1] 
14(29) у =1,5x2 на отрезке [-1, 1] 
15(30) у =5x2 на отрезке [-1, 1] 

Примечание: векторы входа и выхода студент формирует самостоя-

тельно.  

Содержание отчета 

1. Цель работы; 
2. Задание; 
3. Краткое описание действий по пунктам; 
4. Графики по всем пунктам программы; 
5. Выводы по работе. 

Лабораторная работа № 9 

АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

 С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Цель работы: научиться создавать и исследовать сеть прямой 

передачи сигнала, изучить алгоритм обратного распространения 

ошибки. 
Краткие теоретические сведения 

Нейронная сеть с прямой передачей сигнала (с прямой связью) 

это сеть, в которой сигналы передаются только в направлении от 

входного слоя к выходному, и элементы одного слоя связаны со всеми 

элементами следующего слоя. Важнейшим для реализации нейронных 

сетей является определение алгоритма обучения сети. 
В настоящее время одним из самых эффективных и обоснованных 

методов облучения нейронных сетей является алгоритм обратного 

распространения ошибки, который применим к однонаправленным 

многослойным сетям. В многослойных нейронных сетях имеется мно-

жество скрытых нейронов, входы и выходы которых не являются вхо-

дами и выходами нейронной сети, а соединяют нейроны внутри сети, 

то есть скрытые нейроны. Занумеруем выходы нейронной сети индек-

сом nj ,,2,1  , а обучающие примеры индексом 0,,2,1 MM  . Тогда в 

качестве целевой функции можно выбрать функцию ошибки как сумму 

квадратов расстояний между реальными выходными состояниями jMy  
нейронной сети, выдаваемых сетью на входных данных примеров, и 
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правильными значениями функции jMd , соответствующими этим при-

мерам. 
Пусть  ixx – столбец входных значений, где i=1,2,..,n. Тогда 

}{ jyy  – выходные значения, где j=1,2,…,m. В общем случае n≠m. 
Рассмотрим разность jMjM dy  , где jМd – точное (правильное) значе-

ние из примера. Эта разность должна быть минимальна. Введем рас-

стояния согласно евклидовой метрике, определив норму,  
2),( dydydy  . 

Пусть целевая функция имеет вид 

 
Mj

MjMj dyE
,

2
,, )(

2
1 . 

Коэффициент 2/1  выбран из соображений более короткой записи 

последующих формул. Задача обучения нейронной сети состоит в 

том, чтобы найти такие коэффициенты βkw , при которых достигает-

ся минимум )(wE (Е0).  
На рис. 9.1 показана архитектура нейронной сети с прямой пе-

редачей сигнала. 

 
Рис. 9.1. Схема архитектуры нейронной сети с прямой передачей сигнала 

Здесь приняты обозначения, используемые в [1], а именно: 1p  
- вектор входа, jiIW , , jiLW ,  - матрицы весов входа и выхода, ib  - 
смещение; ia  – выход слоя; y  - выход сети; tansig (гиперболическая 

тангенциальная), purelin (линейная) - соответствующие функции 

активации. 
Веса и смещения определяются с помощью алгоритма обрат-

ного распространения ошибок. 
Обучение сети обратного распространения требует выполне-

ния следующих операций: 
1. Выбрать очередную обучающую пару из обучающего множе-
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ства; подать входной вектор на вход сети.

2. Вычислить выход сети.

3. Вычислить разность между выходом сети и требуемым выхо-

дом (целевым вектором обучающей пары).

4. Скорректировать веса сети так, чтобы минимизировать ошиб-

ку.

5. Повторять шаги с 1 по 4 для каждого вектора обучающего

множества до тех пор, пока ошибка на всем множестве не достиг-

нет приемлемого уровня.

Пример решения типовой задачи 

Выполнение лабораторной работы состоит из следующих эта-

пов: прежде всего, необходимо оцифровать график функции y=f(x), 
то есть получить ряд соответствующих значений по горизонталь-

ной и вертикальной осям (рис.9.2). 

Рис.9.2. Пример зависимости для функции одной переменной 

В примере, показанном на рис. 9.2 были получены два масси-

ва, каждый из которых состоит из 15 значений. 

По горизонтальной оси: 
[0.10 0.31 0.51 0.72 0.93 1.14 1.34 1.55 1.76 1.96 2.17 2.38 2.59 2.79 3.00]. 

По вертикальной оси: 
[0.1010 0.3365 0.6551 1.1159 1.7632 2.5847 3.4686 4.2115 4.6152 
4.6095 4.2887 3.8349 3.4160 3.1388 3.0603]. 

Ниже приводится программа создания, обучения нейронной 

сети и вывода результатов.
x=[0.10  0.31  0.51  0.72  0.93  1.14 ... 

   1.34  1.55  1.76  1.96  2.17  2.38 ... 

   2.59  2.79  3.00]; 

y=[0.1010 0.3365 0.6551 1.1159 1.7632 2.5847 ... 

   3.4686 4.2115 4.6152 4.6095 4.2887 3.8349 ... 

   3.4160 3.1388 3.0603]; 

net=newff([0 3],[5,1],{'tansig','purelin'},'trainbfg'); 
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net.trainParam.epochs=300; 

net.trainParam.show=50; 

net.trainParam.goal=1.37e-2; 

[net,tr]=train(net,x,y); 

an=sim(net,x); 

plot(x,y,'+r',x,an,'-g'); hold on; 

xx=[0.61  2.61]; 

v=sim(net, xx) 

plot(xx,v,'ob','MarkerSize',5,'LineWidth',2) 

В результате выполнения программы получаются следующие 

результаты, отражённые на рис. 9.3 и 9.4: 

 
Рис. 9. 3. Характеристика точности обучения в зависимости от числа эпох обучения 

 

 
Рис.9.4. Результаты моделирования сети: + - исходные данные; сплошная линия и символ 

«о» – результаты моделирования всей зависимости и в контрольных точках 
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В массиве v содержатся приближённые значения для двух кон-

трольных точек, указанных на графике (рис. 9.2) x = [0.61 2.61]. При 

данных параметрах сети получены значения v = [1.05 3.35]. Сравнив 

эти приближённые значения с точными значениями [0.85 3.37], мож-

но сделать вывод о корректности построения нейронной сети. 

Индивидуальное задание 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

Вариант 3 

 

Вариант 4 

 

Вариант 5 

 

Вариант 6 

 

Вариант 7 

 

Вариант 8 

 

Вариант 9 

 

Вариант 10 
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Вариант 11 

 

Вариант 12 

 

Вариант 13 

 

Вариант 14 

 

Вариант 15 

 

Вариант 16 

 

Вариант 17 

 

Вариант 18 

 

Вариант 19 

 

Вариант 20 

 

Содержание отчета 

1. Исходные данные. 
2. Текст программы с подробными комментариями. 
3. Характеристика точности обучения (график). 
4. Результаты моделирования (график). 
5. Сопоставление результатов в контрольных точках. 
6. Краткие выводы о результатах работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В последние годы в мехатронике и робототехнике активно ис-

пользуются системы искусственного интеллекта, использующие мо-

дели и методы, основанные на теории нечетких множеств, гибридных 

и нейронных сетей. Системы искусственного интеллекта применяют-

ся для решения задач аппроксимации, кластеризации, распознавания 

образов, а также принятия решений и управления при нечеткой и не-

формализованной исходной информации. В настоящее время сфор-

мирована совокупность методов и приемов использования искус-

ственного интеллекта, доказана ее эффективность и практическая 

значимость.  
Данное учебно-методическое пособие предназначено для изу-

чения способов реализации регуляторов с применения аппарата не-

четкой логики и нейронных сетей в пакете прикладных программ 

MATLAB.  

В результате выполнения представленных лабораторных ра-

бот студенты изучат способы реализации систем управления на 

основе аппарата нечеткой  логики и искусственных нейронных се-

тей в приложении Simulink, Fuzzy Logic Toolbox (пакет нечеткой 

логики). Научатся создавать и исследовать системы управления 

робототехническими и мехатронными системами для любых объ-

ектов. Полученные практические знания позволят студентам 

направления 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» разрабаты-

вать интеллектуальные системы управления робототехническими 

и мехатронными системами. 
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Лабораторная работа №1 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РОБОКАРОМ 

Цель работы: 
– изучить основные определения теории нечетких мно-

жеств и теории нечеткого логического вывода;

– ознакомиться с составом и возможностями инструмента-

рия нечеткой логики Fuzzy Logic Toolbox, входящего в пакет 

программ MATLAB; 
– приобрести практические навыки работы в пакете Fuzzy

Logic Toolbox и создание нечеткой модели управления.

Постановка задачи

Робокары используются для перемещения заготовок, предме-

тов незавершенного производства и готовых деталей. Они переме-

щаются по замкнутому контуру при помощи системы распознавания 

светоотражающих полос, нанесенных на маршруте перемещения. 

Имеется возможность получать информацию о скорости движения 

робокары и дистанции до точки остановки. Регулировка скорости 

движения осуществляется при помощи изменения мощности элек-

тродвигателя. 

Важной проблемой является обеспечение плавной и точной 

остановки робокары около пунктов погрузки/разгрузки. 

Формирование базы правил системы нечеткого вывода 

С целью формирования базы правил нечеткой системы запи-

шем шесть правил нечетких продукций:

1. Если «расстояние ноль» и «скорость не равна нулю», то

«мощность отрицательная большая».

2. Если «расстояние не равно нулю» и «скорость большая», то

«мощность отрицательная средняя».

3. Если «расстояние не равно нулю» и «скорость ноль», то

«мощность положительная большая».

4. Если «расстояние большое» и «скорость малая», то «мощ-

ность положительная средняя».

5. Если «расстояние среднее» и «скорость малая», то «мощность

положительная средняя».

6. Если «расстояние близкое» и «скорость средняя», то «мощ-

ность отрицательная средняя». 
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Чтобы иметь возможность автоматически управлять таким краном, необ-

ходимо использовать информацию о расстоянии робокары до точки оста-

новки («Расстояние») и её скорости («Скорость»). Выходом в этом случае 

является мощность электродвигателя («Мощность»). 
Параметры входных и выходных переменных системы 

1. Входная переменная «Расстояние» (рис. 3.1): 
– Zero – tramf – [0 0 0 5];  
– Close – trimf – [2 7 12]; 
– Medium – trimf – [9 16 23]; 
– Far – tramf – [18 25 30 30].  
2. Входная переменная «Скорость» (рис. 3.2): 
– Zero – tramf – [0 0 0 1.5];  
– Slow – trimf – [1 2.5 4.5]; 
– Medium – trimf – [3.5 5.5 7.5];  
– Fast – tramf – [6 8 10 10].  
3. Выходная переменная «Мощность» (рис. 3.3): 
– NegHigh – tramf – [-10 -10 -10 -6]; 
– NegMedium – trimf – [-8 -5 -2]; 
– Zero – trimf – [-4 0 4]; 
– PosMedium – trimf – [2 5 8];  
– PosHigh – tramf – [6 10 10 10]. 

 
Рис. 1.1. Функции принадлежности переменной «Расстояние» 
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Рис. 1.2. Функции принадлежности переменной «Скорость» 

Рис. 1.3. Функции принадлежности переменной «Мощность» 

Введенные входные и выходные множества связаны между 

собой следующими правилами:

1. Если «расстояние ноль» и «скорость не равна нулю», то

«мощность отрицательная большая».
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2. Если «расстояние не равно нулю» и «скорость большая», то 
«мощность отрицательная средняя». 
3. Если «расстояние не равно нулю» и «скорость ноль», то 
«мощность положительная большая». 
4. Если «расстояние большое» и «скорость малая», то «мощ-

ность положительная средняя». 
5. Если «расстояние среднее» и «скорость малая», то «мощность 

положительная средняя». 
6. Если «расстояние близкое» и «скорость средняя», то «мощ-

ность отрицательная средняя». 
Результирующая поверхность отклика представлены на рис. 1.4. 

Индивидуальное задание 

По приведенному образцу создать и исследовать нечеткую си-

стему управления мобильным объектом.  

 
Рис.1.4. Поверхность отклика нечеткой модели управления робокаром 

Содержание отчета 

1. Цель работы. 
2. На основе приведенной модели, разработать собственную мо-

дель управления робокаром по другим параметрам. 
3. Описание нечеткой модели управления мобильным объектом 

(шаги реализации, результирующие графики) 
4. Провести исследования результатов моделирования при раз-

личных входных условиях (привести таблицы значений, поверхно-

сти отклика). 
5. Выводы по работе. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №2. 

РАБОТА FUZZY LOGIC С БЛОКАМИ SIMULINK 

Цель работы: приобретение навыков Работы Fuzzy Logic с блоками 

Simulink. 
Теоретическая часть 

Система нечёткого вывода, созданные тем или иным образом с помощью 

пакета Fuzzy Logic Toolbox, допускают интеграцию с инструментами пакета 

Simulink, что позволяет выполнять моделирование систем в рамках послед-

него. Рассмотрим это на примере контроля уровня воды в баке [3]. 
Пример 1.  Контроль уровня воды в баке. 

На рис. 2.1 изображен объект управления в виде бака с водой, к кото-

рому подходят две трубы: через одну трубу, снабженную краном, вода втека-

ет в бак, через другую – вытекает. Подачу воды в бак можно регулировать, 

больше или меньше открывая кран. Расход воды является неконтролируемым 

и зависит от диаметра выходной трубы (он фиксирован) и от текущего уров-

ня воды в баке. Если понимать под выходной (регулируемой) переменной 

уровень воды, а под регулирующим элементом  – кран, то можно отметить, 

что подобный объект регулирования, с точки зрения его математического 

описания, является динамическим и существенно нелинейным. 

Определим цель управления здесь как установление уровня воды в баке 

на требуемом (изменяющемся) уровне и попробуем решить соответствую-

щую задачу управления средствами нечеткой логики. 
Очевидно, в регулятор, обеспечивающий достижение цели управления, 

должна поступать информация о несоответствии (разности) требуемого и 

фактического уровней воды, при этом данный регулятор должен вырабаты-

вать управляющий сигнал на регулирующий элемент (кран). 
 

 
Рис. 2.1. Схематическое представление объекта управления (бака с водой) 
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В первом приближении функционирование регулятора можно 

описать набором из следующих правил: 
1. If (level is okay) then (valve is no_change)  
2. If (level is low) then (valve is open_fast)  
3. If (level is high) then (valve is closefast)  
4. If (level is okay) and (rate is positive) then (valve is close_slow)  
5. If (level is okay and (rate is negative) then (valve is openslow)  
что в переводе означает: 
1. Если (уровень соответствует заданному), то (кран без изменения) 
2. Если (уровень низкий), то (кран быстро открыть) 
3. Если (уровень высокий), то (кран быстро закрыть) 
4. Если (уровень соответствует заданному) и (его прирост – по-

ложительный), то (кран надо медленно закрывать)  
5. Если (уровень соответствует заданному) и (его прирост – от-

рицательный), то (кран надо медленно открывать)  
Модель системы управления уровнем воды в баке с нечетким 

регулятором, основанным на приведенных правилах, является од-

ной из демонстрационных моделей пакетов Fuzzy Logic и Simulink. 
 

 
Рис. 2.2. Блок-диаграмма модели системы управления уровнем воды  

в баке нечётким регулятором 

 
Ее можно вызвать из командной строки командой sltank, что 

приведет к открытию окна Simulink с блок-диаграммой указанной 

модели (рис. 2.2). 
Одновременно блок Fuzzy Logic Controller будет сопоставлен 

с системой нечеткого вывода, записанной в файле tank.fis. 
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Для изучения процесса функционирования системы необходи-

мо нажать кнопку Start панели инструментов блок-диаграммы мо-
дели и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по блоку Compari-
son (Сравнение). В появившемся окне этого блока будут показаны

изменяющиеся во времени сигналы заданного (последовательность 

импульсов прямоугольной формы) и фактического уровней воды 

(рис. 2.3). Как видно, переходный процесс в системе имеет аперио-

дическую форму и заканчивается достаточно быстро, т. е. качество 

регулирования следует признать хорошим.

Построение нечеткой модели с использованием блоков Simulink 

Для построения какой-то собственной моделирующей систе-

мы с использованием средств нечеткой логики и блоков Simulink 
рекомендуется просто скопировать блок Fuzzy Logic Controller из

рассмотренной системы sltank (или какого-либо другого демон-

страционного примера MATLAB) и поместить его в блок-
диаграмму разрабатываемой системы. Из командной строки коман-

дой fuzblock можно также открыть библиотеку нечетких блоков 

пакета Simulink, которые могут быть использованы точно так же,

при необходимости  – с дополнительным редактированием.

Отметим, что функционирование указанных блоков осуществ-

ляется с использованием системной S-функции sffis.mex. Запись этой

функции такова:

Рис. 2.3. Результаты моделирования системы управления с нечётким регулятором 
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output = sffis(t,x,u,nag,nsmat), 

где output – выход нечеткого регулятора, t, х и flag – стандартные 

аргументы системной функции Simulink, fismat  – идентификатор 

(имя) нечеткой системы вывода, и  входной сигнал (вектор входных 

сигналов) регулятора. 
По смыслу данная функция аналогична рассмотренной выше 

функции evalfis, но она оптимизирована для работы в среде Simulink. 
Демонстрационные примеры работы с пакетом 

 Fuzzy Logic Toolbox 

Для ознакомления с пакетом Fuzzy Logic Toolbox можно ис-

пользовать следующие функции (команды) в режиме командной 

строки: 
defuzzdm – обзор методов приведения к четкости (дефазификации), 
fcmdemo – демонстрация алгоритма кластеризации Fuzzy c-means 
(2-D графика), 
fuzdemos – демонстрация графического интерфейса пакета Fuzzy 
Logic, 
gasdemo – демонстрация использования аппарата гибридных сетей 

для решения задачи о выборе автомобиля, наиболее экономичного 

по расходу топлива, 
juggler – демонстрация системы жонглирования мячом с ис-
пользованием нечеткого регулятора, 
invkine – демонстрация нечеткого управления движением робота-
манипулятора, 
irisfcm  – демонстрация алгоритма кластеризации Fuzzy c-means, 
noisedm – демонстрация решения задачи фильтрации на основе ме-

тодов нечеткой логики, 
slbb  – демонстрация задачи «шар на качелях», 
slcp – демонстрация нечеткой системы управления перевернутым 

маятником, 
sltank – демонстрация системы управления уровнем воды в баке с 

нечетким регулятором, 
sltankrule – то же, что в предыдущем случае, но с дополнительным 

просмотром нечетких правил, 
sltbu – демонстрация функционирования нечеткой системы управ-

ления грузовиком. 
С каждым из этих примеров связан М-файл, fis-файл или/и 

блок-диаграмма Simulink, запуск которых производится с помощью 

одной из указанных команд. Текст пояснений в примерах – на ан-
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глийском языке. Данные примеры доступны и через главное меню 

MATLAB (пункт Help/Examples and Demos, раздел Toolboxes/Fuzzy 

Logic). Дополнительную информацию можно получить, используя 

команду help fuzzy. 

Программа работы и методические указания 

Опишите набором из правил функционирование регулятора, 

представленного в соответствующем демонстрационном примере 

(см. табл. 2.1), представьте результат моделирования. 
 

Таблица 2.1 – Варианты индивидуальных заданий 
Вариант Демонстрационный пример 

1,6, 11, 16,21 juggler 

2, 7, 12, 17,22 invkine
 

3, 8, 13, 18,23 slbb
 

4,9, 14, 19, 24 slcp
 

5,10, 15, 20, 25 sltbu 

 

Содержание отчета 

 

1. Цель работы; 
2. Задание; 
3. Краткое описание действий по пунктам; 
4. Графики по всем пунктам программы; 
5. Выводы по работе. 

Лабораторная работа №3 

ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ С FUZZY-РЕГУЛЯТОРОМ В СРЕДЕ MATLAB 

Цель работы: Изучить структуру нечеткого регулятора, срав-

нить результат управления с классическим ПИ-регулятором 
Задание 

В среде Simulink пакета Matlab собрать схему, приведенную 

на рис.3.1. 
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Рис. 3. 1 Модель одноконтурной системы автоматического регулирования с ПИ-

подобным fuzzy-регулятором 

Теперь при помощи инструментов графического интерфейса 

пользователя (GUI) пакета "Fuzzy Logic Toolbox" создадим нечёт-

кую систему, реализующую типовой аналоговый ПИ-регулятор. 
Заметим, что с помощью пакета "Fuzzy Logic Toolbox" можно 

строить нечеткие системы двух типов- Мамдани и Сугэно.  
Остановимся на системе типа Мамдани. Командой fuzzy в окне 

MATLAB вызываем окно Редактора фази-инференционной систе-

мы (Fuzzy Inference System Editor), выбираем тип системы - Мамда-

ни, задаём два входа - для пропорциональной и интегральной со-

ставляющих и называем входные переменные, например, x1 и x2, а 

выходную - y. 
Из данного окна вызываем окно Редактора функций принад-

лежности (Membership Function Editor) двойным щелчком мыши по 

изображению переменной x1 или при помощи меню Edit. 
Здесь для лингвистического описания каждой переменной вы-

берем семь треугольных термов (NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB). 
Термы выходной переменной лучше выбирать непересекаю-

щимися. Это повысит чёткость регулирования. В этом же окне за-

дадим диапазоны изменения переменных: 
Для входных переменных регулятора рекомендуются симмет-

ричные диапазоны изменения, при этом 
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где 1k , 0k  – оптимальные настройки пропорциональной и интегри-

рующей частей ПИ – регулятора в смысле какого-либо критерия.  
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Для выходной переменной регулятора диапазон изменения ре-

комендуется брать в виде  Cy :0 , где верхняя граница С при еди-

ничном ступенчатом воздействии варьируется от 1.1 до 2, чтобы вы-

ходной сигнал регулятора мог компенсировать это возмущение. 

По мере увеличения значения С уменьшается динамическая 

ошибка, но возрастают время регулирования и число колебаний пере-

ходного процесса. Поэтому рекомендуется С принимать равным 2, ко-

гда наблюдается оптимальное соотношение между величиной дина-

мической ошибки, времени регулирования и количеством колебаний. 

Теперь необходимо сформировать базу правил fuzzy - регуля-

тора. Линейный непрерывный ПИ-регулятор с дифференциальным

уравнением 

 

t

E

D dtt
T

tkty
0

)(1)()( 

можно заменить близким по стратегии и логике управления fuzzy-
регулятором, если в качестве его выходной переменной рассматри-

вать приращение управляющего воздействия y . 
Тогда ПИ закон регулирования можно представить в следую-

щей дифференциальной форме:

)(1)()(
t

Tdt

td
k

dt

tdy

E

D 





или в разностной форме: 

)()()1()()( k
T

t
kkkykyky

E

D  





Таким образом, для входных переменных )(k и )(k  и выход-

ной )(ky может быть синтезирован fuzzy-регулятор, реализующий

нелинейный закон 

 )(),()( kkFky    
и эквивалентный в определённом смысле ПИ-регулятору.

Для нашего случая x1 соответствует сигналу рассогласования 

)(k , x2 соответствует приращению сигнала рассогласования )(k , а

y соответствует )(ky .  
Лингвистические правила для такого ПИ-подобного fuzzy-

регулятора приведены в табл.3.1. 
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Таблица 3.1 Лингвистические правила для ПИ fuzzy-регулятора 

 

 
 

NB NM NS ZE PS PM PB 

NB NB NB NB NB NM NS ZE 
NM NB NB NB NM NS ZE PS 
NS NB NB NM NS ZE PS PM 
ZE NB NM NS ZE PS PM PB 
PS NM NS ZE PS PM PB PB 
PM NS ZE PS PM PB PB PB 
PB ZE PS PM PB PB PB PB 

 
Вызываем окно Редактора правил (Rule Editor) в меню Edit 

или нажатием Ctrl+3 и заполняем список правилами из таблицы 3.1. 
Правила формируются по типу: ЕСЛИ … И …, ТО….  

Можно посмотреть пространство управления, вызвав окно 

Просмотра пространства управления(Surface Viewer) из меню View 

или комбинацией клавиш Ctrl+6. Полученный файл сохраним под 

именем fuzzy1.fis. 
В окне параметров блока Fuzzy Logic Controller укажем имя 

файла fuzzy1. В окне модели в меню File выберем пункт Model 

Properties. В открывшемся окне выберем вкладку CallBacks и в по-

ле Model pre-load function напишем: fuzzy1=readfis('fuzzy1').  
Данная команда будет каждый раз при открытии файла модели 

помещать файл fuzzy1.fis в WorkSpace (рабочее пространство системы 

MATLAB). Это необходимо для нормального функционирования мо-

дели. Стоит заметить, что при внесении изменений в fis-файл нужно 

помещать его исправленную версию в WorkSpace либо при помощи 

пункта Export/To Workspace меню File, либо комбинацией клавиш 

Ctrl+T, либо каждый раз закрытием и открытием файла модели. 
В диалоговом окне Simulation Parameters меню Simulation во 

вкладке Advanced для опции Boolean logic signals необходимо уста-

новить значение off. При этом блоки логики будут допускать пере-

менные в форме с плавающей точкой. 
Запуск модели – Simulation/Start (Ctrl+T).  

Работу разработанного fuzzy-регулятора можно сравнить с 

аналоговой системой регулирования (рис.3.2). Дифференциальное 

уравнение ПИД-регулятора имеет вид:  



17 

dt

td
Tdtk

T

q
kkty Д

t

E

D

)()()()(
0


  


 

Для исследования ПИ-регулятора в блоке настроек регулятора 

необходимо в поле параметра ТД (настройка дифференцирующей 

части ПИД-регулятора) установить значение 0. 

 
Рис.3.2 Модель одноконтурной системы автоматического регулирования 

Задание на самостоятельную работу 
Исследовать АСР с аналоговым ПИ-регулятором и fuzzy-

регулятором. В качестве модели объекта принять апериодическое 

звено, параметры объекта принять из табл.3.2. 
Таблица 3.2 - Параметры объекта к заданию 

Вариант  1, 19 2,20 3, 21 4, 22 5, 23 6, 24 7,25 8,26 

K  1.5 1.8 1.3 1.9 2 2.2 1.4 2.5 
T  1.8 1.8 1.5 1.5 1.3 1.5 1.5 1.6 
                  
9, 27 10, 28 11, 29 12, 30 13, 31 14, 32 15, 33 16, 34 17, 35 18, 36 

2.3 2.4 3.5 3.8 3.3 3.9 3 3.2 3.4 4 
1.4 1.7 1.8 1.5 1.5  1.5  1.8  1.2  1.4  1.9  
 
Таблица 3.3 -Настройки ПИ-регулятора определить по формульному методу: 
Регулятор Апериодический 

процесс 
Процесс с перерегулиро-

ванием 20 % 
Процесс с минимальным 

временем регулирования 
ПИ 
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Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 
2. Исходные данные. Блок схема моделируемой системы, графики 

переходных процессов для аналогового и нечеткого регуляторов.  
3. Параметры элементов системы нечеткого вывода проектируемой 

системы (тип функций принадлежности, способ реализации логи-

ческих выражений, способ дефаззификации).  
4. Анализ качества переходных процессов. 
5. Выводы по работе. 

   

Лабораторная работа №4 

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЙРОСЕТЕВОГО РЕГУЛЯТОРА С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ 

Цель работы: изучить нейросетевой регулятор с предсказа-

нием в MATLAB.  

Ход работы 

Регулятор с предсказанием использует модель управляемого 

процесса в виде нейронной сети, для того чтобы, предсказать бу-

дущие реакции процесса на случайные сигналы управления. Алго-

ритм оптимизации вычисляет управляющие сигналы, которые ми-

нимизируют разность между желаемыми и действительными изме-

нениями сигнала на выходе модели, и таким образом оптимизиру-

ют управляемый процесс. Построение модели управляемого про-

цесса выполняется автономно с использованием нейронной сети, 

которая обучается в групповом режиме с использованием одного из 

алгоритмов обучением. Контроллер, реализующий такой регулятор, 

требует значительного объема вычислений, поскольку для расчета 

оптимального закона управления оптимизация выполняется на 

каждом такте управления. 
Регулятор с предсказанием, реализованный в пакете Neural 

Network Toolbox, использует модель нелинейного управляемого 

процесса в виде нейронной сети для того, чтобы предсказывать его 

будущее поведение. Кроме того, регулятор вычисляет сигнал 

управления, который оптимизирует поведение объекта на заданном 

интервале времени. 
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Идентификация управляемого процесса. Схема подсистемы 

идентификации показана на рис.4.1. Она включает модель управля-

емого процесса в виде нейронной сети, которая должна быть обу-

чена в автономном режиме так, чтобы минимизировать ошибку 

между реакциями процесса и модели mp yye  , на последователь-

ность пробных сигналов u. 

Рисунок 4.1. Схема подсистемы идентификации 

Нейронная сеть регулятора управляемого процесса имеет два 

слоя нейронов и использует линии задержки, чтобы запомнить 

предшествующие значения входов и выходов процесса с целью 

предсказать будущие значения выхода (рис. 4.2).

Рисунок 4.2. Нейронная сеть регулятора управляемого процесса 
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Настройка параметров этой сети выполняется автономно ме-

тодом группового обучения, используя данные, полученные при 

испытаниях реального объекта. Для обучения сети может быть ис-

пользован любой из обучающих алгоритмов для нейронных сетей. 
Принцип управления с предсказанием. Управление с предска-

занием использует принцип меняющегося горизонта, когда 

нейросетевая модель управляемого процесса предсказывает реак-

цию объекта управления на определенном интервале времени в бу-

дущем. Предсказания используются программой численной опти-

мизации для того, чтобы вычислить управляющий сигнал, который 

минимизирует следующий критерий качества управления: 
2

1

2 ))2()1(())()((
2

1

 


jtujtujtyjtyJ
uN

j

m

N

Nj

r   

где константы N1, N2 и Nu задают пределы, внутри которых 

вычисляются ошибка слежения и мощность управляющего сигнала. 

Переменная u’ описывает пробный управляющий сигнал, yr – жела-

емая, а ym – истинная реакция модели управляемого процесса. Ве-

личина   определяет вклад, который вносит мощность управления 

в критерий качества. 
Структурная схема (рис.4.3) иллюстрирует процесс управле-

ния с предсказанием. Регулятор состоит из нейросетевой модели 

управляемого процесса и блока оптимизации. Елок оптимизации 

определяет значения u’, которые минимизируют критерий качества 

управления, а соответствующий управляющий сигнал управляет 

процессом. 

 
Рисунок 4.3. Процесс управления с предсказанием 
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Реализация регулятора с предсказанием. В качестве примера 

исследуется процесс управления каталитическим реактором с не-

прерывным перемешиванием (Continous Stirred Tank Reactor - 
CSTR), схема которого показана на рис. 4.4. 

Рисунок 4.4 Схема каталитического реактора с непрерывным смешиванием 

Динамическая модель управляемого процесса описывается 

следующими обыкновенными нелинейными дифференциальными 

уравнениями:

где h – уровень жидкости в резервуаре; w1(t) - скорость потока про-

дукта с концентрацией Сb1; w2(t) – скорость потока разбавленного

продукта с концентрацией Сb2; Сb – концентрация продукта на выхо-

де объекта.

Исходные концентрации приняты равными Сb1 = 29.4 и Сb2 = 
0.1. Константы скорости расхода равны k1 = k2 = 1. 

Цель регулирования состоит в поддержании концентрации 

продукта путем регулирования скорости потока w2(t). Для простоты

принято w1(t) = 0.1. В этом примере уровень раствора в резервуаре

не регулируется.

Нелинейная динамическая модель каталитического реактора 

показана на рис.4.5 
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Рисунок 4.5.  Нелинейная динамическая модель каталитического реактора 

 

После запуска запуск демонстрационного примера открывается 

окно системы Simulink со следующей структурой системы управле-

ния (рис.4.6). 

 

Рисунок 4.6. Структура системы управления в Simulink 

Эта структура включает блок управляемого процесса Plant и 
блок контроллера NN Predictive Controller, а также блоки генерации 
эталонного ступенчатого сигнала со cслучайной амплитудой Ran-

dom Reference, отсчета времени Clock, построения графиков Graph. 
Особенность этой структуры заключается в том, что она выполняет 
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не только функции блок-схемы системы Simulink, но и функции 

графического интерфейса пользователя GUI.  
Для того чтобы начать работу, необходимо активизировать 

блок NN Predictive Controller двойным щелчком левой кнопки мы-

ши. Появится окно, показанное на рис.4.7, выполняющее функции 

графического интерфейса пользователя. 

 
Рисунок 4.7. Графический интерфейс пользователя нейросетевой системы 

 управления с предсказанием 

 

Обратите внимание на информацию, которая руководит ваши-

ми действиями и указана в области фрейма в виде сообщения. 

Прежде чем установить параметры контроллера, постройте модель 

управляемого процесса. Это означает, что прежде всего необходимо 

выполнить идентификацию управляемого процесса, т. е. построить 

его нейросетевую модель, воспользовавшись специальной процеду-

рой Plant Identification. 
Вид окна Plant Identification приведен на рис. 4.8.  
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Рисунок 4.8. Окно процедуры идентификации 

Это окно универсально и может быть использовано для по-

строения нейросетевых моделей для любого динамического объек-

та, который описан моделью Simulink. В рассматриваемом случае 

такой моделью является нелинейная динамическая модель катали-

тического реактора CSTR. Процедура идентификации позволяет по-

строить нейронную сеть, которая будет моделировать динамику 

управляемого процесса. Если модель должна использоваться при 

настройке контроллера, то ее следует создать прежде, чем начнется 

расчет контроллера. Кроме того, вам может потребоваться создание 

новой модели объекта, если спроектированный контроллер будет 

функционировать неудовлетворительно. 
Выбор процедуры Generate Training Data приведет к тому, что 

будет запущена программа генерации обучающей последователь-

ности на интервале 1600 с для модели каталитического реактора 

cstr.mdl. Программа генерирует обучающие данные путем воздей-

ствия ряда случайных ступенчатых сигналов на модель Simulink 
управляемого процесса. Графики входного и выходного сигналов 

объекта управления выводятся на экран (рис.4.9). 
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Рисунок 4.9. Графики входного и выходного сигналов объекта управления 

По завершении генерации обучающей последовательности 

пользователю предлагается либо принять сгенерированные данные 

(Accept Data), либо отказаться от них (Reject Data). 
Если вы принимаете данные, приложение возвращает вас к не-

сколько измененному окну Plant Identification. Здесь часть окон не-

доступны, а кнопка Generate Training Data заменена на кнопку Erase 

Generated Data, что позволяет удалить сгенерированные данные. 
В окне фрейма содержится сообщение «Обучающая последо-

вательность состоит из 8000 замеров». Можно начинать обучение 

нейронной сети. Для этого следует воспользоваться кнопкой Train 

Network (Обучить сеть). Начнется обучение нейросетевой модели 

(рис. 4.10). После завершения обучения его результаты отобража-

ются на графиках, где построены соответственно результаты на 

обучающем и контрольном множестве (рис.4.11). 
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Рисунок 4.10. Окно обучения нейронной сети 

 

 
Рисунок 4.11. Результаты обучения и тестирования на обучающем  

и контрольном множестве 

 

Текущее состояние отмечено в окне Plant Identification сооб-

щением «обучение завершено». Вы можете сгенерировать или им-

портировать новые данные, продолжить обучение или сохранить 
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полученные результаты, выбрав кнопки ОК или Apply. В результат 

параметры нейросетевой модели управляемого процесса будут вве-

дены в блок NN Predictive Controller системы Simulmk. 
После этого, вновь возвращаемся к окну Neural Network 

Predictive Controller, вводим параметры регулятора в блок NN 

Predictive Controller нажатием кнопок ОК или Apply и начинаем 

моделирование, выбрав опцию Start из меню Simulation. В процессе 

моделирования выводятся графики входа и выхода управляемого 

процесса (рис. 4.12). 

 
Рисунок 4.11. Процесс моделирования 

Из анализа полученных данных следует, что реакция системы 

на ступенчатые воздействия со случайной амплитудой вполне удо-

влетворительна, имеет колебательный характер с достаточно быст-

рым затуханием; на интервале 40 с все воздействия эффективно от-

рабатываются. Таким образом, регулятор с предсказанием, реали-

зованный в виде нейронной сети, можно использовать для управле-

ния каталитическим реактором с непрерывным перемешиванием. 
Содержание отчета 

1. Цель работы. 
2. Краткое описание действий по пунктам. 
3. Провести исследования при иных исходных данных. 
4. Графики по всем пунктам программы. 
5. Выводы по работе. 
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Лабораторная работа №5 

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЙРОСЕТЕВОГО РЕГУЛЯТОРА 

NARMA-L2 

Цель работы: изучить структуру и принцип действия нейросе-

тевого регулятора NARMA-L2 в MATLAB. Обучить регулятор со-

гласно индивидуальному заданию.  

Ход работы 

Регулятор NARMA – L2 – регулятор, который требует 

наименьшего объема вычислений. Данный регулятор – это просто 

некоторая реконструкция нейросетевой модели управляемого про-

цесса, полученной на этапе идентификации. Вычисления в реаль-

ном времени связаны только с реализацией нейронной сети. Недо-

статок метода состоит в том, что модель процесса должна быть за-

дана в канонической форме пространства состояния, которой соот-

ветствует сопровождающая матрица, что может приводить к вы-

числительным погрешностям. 
Нейросетевой регулятор использует в качестве модели управ-

ляемого процесса модель нелинейной авторегрессии со скользящим 

средним (Nonlinear Autoregressive-Moving Average - NARMA-L2). 
Схема демонстрационного примера управления магнитной 

подушкой показана на рис. 5.1. 
 

 
Рисунок 5.1. Схема управления магнитной подушкой 
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Управляемым объектом является магнит, который движется 

только в вертикальном направлении в электромагнитном поле, как 

это схематично показано на рис.5.2. 

Рисунок 5.2. Схема управления магнитом в электромагнитном поле 

Уравнение движения этой системы имеет вид:

где y(t) - расстояние движущегося магнита от электромагнита;

g - ускорение силы тяжести;  - постоянная магнитного поля, зави-

сящая от числа витков обмотки и намагниченности электромагнита; 

i(t) – управляющий ток электромагнита; М - масса магнита;  – ко-

эффициент вязкого трения. 

Соответствующая динамическая модель, реализованная в си-

стеме Simulink, показана на рис. 5.3. Точно такую же модель, но с 

конкретными числовыми данными вы сможете увидеть на экране 

терминала, если активизируете блок Plant (Magnet Levitation) в окне

Model Browser. 

Рисунок 5.3. Модель поведения магнита в электромагнитном поле 
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Рассматриваемая динамическая система является нелинейной. 

Построим ее дискретную нелинейную модель, как авторегрессион-

ную модель со скользящим средним, или NARMA-модель, в форме 
 )1(),....,1(),(),1(),......,1(),()(  nkukukunkykykyNdky  

где у(k) - выход модели; d - число тактов предсказания; u(k) - вход 

модели. На этапе идентификации необходимо построить нейрон-

ную сеть для аппроксимации нелинейной функции N. 
Если требуется спроектировать следящую систему, которая 

обеспечивает движение по заданной траектории 
)()( dkydky k  , 

то это означает, что необходимо сформировать нелинейный регуля-

тор следующего общего вида:  

 )1(),...,(),(),1(),.....,1(),()(  mkukudkynkykykyGku r  

Хотя такой регулятор с помощью нейронной сети и может быть 

сформирован, однако в процессе минимизации среднеквадратичной 

ошибки он требует чрезмерных вычислений, поскольку использует 

динамический вариант метода обратного распространения ошибки. 
Одно из решений, предложенных Narendra and Mukhopadhyay, 

заключается в использовании приближенных моделей для пред-

ставления системы. Контроллер, используемый в данном разделе, 

основан на NARMA-L2 приближенной модели: 
 

  )()1(),....,1(),1(),....,1(),(
)1(),....1(),1(),.....,1(),()(

kumkukunkykykyg

mkukunkykykyfdky




 

Эта следящая модель, где вход контроллера u(k) не содержит 

внутри нелинейности. Преимущество данной модели является то, 

что можно рассчитать вход управления, который обеспечивает 

движение по заданной траектории )()( dkydky r  . В результате 

контроллер будет иметь вид 
 

 )1(),...,1(),1(),...(
)1(),....,1(),1(),...,()()(






nkukunkykyg

nkukunkykyfdky
ku r  

Использование это уравнения непосредственно может вызвать 

проблемы реализации, так как необходимо определить управляю-

щий вход u(k) на основании выходного сигнала в то же время, у(k). 
Так, вместо того, используют модель 
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  )1()1(),....,1(),(),1(),....,1(),(

)1(),...1(),(),1(),...,1(),()(




kunkukukunkykykyg

mkukukunkykykyfdky

 
где d ≥ 2.  

На рис.5.4 показана структура нейронной сети реализации 

данного выражения. 

 
Рисунок 5.4. Нейросетевая реализация следящей системы 

 

NARMA-L2Controller. Уравнение, описывающее функциони-

рование NARMA-L2 контроллера имеет следующий вид: 
 

 )1(),...,1(),1(),...(
)1(),....,1(),1(),...,()()(






nkukunkykyg

nkukunkykyfdky
ku r  

которое реализуется для d ≥ 2. На рис.5.5 показана блок-схема 

NARMA-L2 контроллера. 
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Рисунок 5.5. Блок-схема Narma-L2 контроллера 

Этот контроллер может быть реализован с ранее рассмотренной 

NARMA-L2 моделью, как показано на рис.5.6. 

 
 

Рисунок 5.6. Нейросетевая реализация контроллера с NARMA-L2 моделью 
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Для того чтобы начать работу, необходимо активизировать 

блок NARMA-L2 Controller двойным щелчком левой кнопки мыши. 

Появится окно, показанное на рис.5.6. 

 
Рисунок 5.7. Окно примера NARMA-L2 

Обратите внимание, что это окно дает возможность обучить 

модель NARMA-L2. Отдельного окна для обучения регулятора нет, 

так как регулятор NARMA-L2, в отличие от регулятора с предсказа-

нием, определяется непосредственно по модели. Это окно работает 

так же, как и другие окна идентификации объекта управления, по-

этому повторно подробно процесс обучения рассматривать не бу-

дем. Для уменьшения диапазона изменения амплитуды входных 

колебаний установим параметр Minimum Plant Input = 0. 
После завершения обучения нейросетевой модели (рис.5.8) его 

результаты отображаются на графиках, где построены соответ-

ственно результаты на обучающем, контрольном и тестовом мно-

жествах (рис. 5.9). 
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Рисунок 5.8. Окно обучения нейронной сети 

 

 
 

Рисунок 5.9. Результаты обучения и тестирования на обучающем 

и контрольном множестве 

 

После окончания обучения нажать на клавишу ОК для ввода 

данных регулятора в модель Simulink. Возвращаемся к модели 

Simulink и начинаем моделирование, выбрав опцию Start из меню 

Simulation. Графики задающего сигнала и выхода системы приве-

дены на рис.5.10. 
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Рисунок 5.10. Задающий и выходной сигналы системы управления 

Из анализа полученных данных следует, что реакция системы 

на ступенчатые воздействия со случайной амплитудой вполне удо-

влетворительна, имеет колебательный характер с достаточно быст-

рым затуханием, на интервале 15с все установки эффективно отра-

батываются. Таким образом, регулятор NARMA-L2, реализованный 

в виде нейронной сети, можно использовать для управления маг-

нитной подушкой. 
Содержание отчета 

1. Цель работы.

2. Краткое описание действий по пунктам.

3. Провести исследования при иных исходных данных.

4. Графики по всем пунктам программы.

5. Выводы по работе.
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Лабораторная работа №6 

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЙРОСЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА 

НА ОСНОВЕ ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ 

Цель работы: изучить структуру и принцип действия нейросе-

тевого контроллера на основе эталонной модели в MATLAB. Обу-

чить регулятор согласно индивидуальному заданию.  

Ход работы 

Принцип работы регулятора на основе эталонной модели показан 

на примере управления звеном робота манипулятора (рис.6.1). 

 
Рисунок 6.1. Схема демонстрационного примера регулятора 

 на основе эталонной модели 

В этом демонстрационном примере цель состоит в управлении 

движением одного звена робота, как это показано на рис. 6.2. 

 
Рисунок 6.2. Схема управления движением звена робота 
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Уравнения движения звена: 

u
dt

d

dt

d





 2sin102

2

 

где   угол поворота звена; u  момент, развиваемый двигателем 

постоянного тока. 
Цель обучения регулятора состоит в том, чтобы движение 

звена отслеживало выход эталонной модели: 

u
dt

dy
r

dt

yd rr  692

2

 

где уr - выход эталонной модели; r - задающий сигнал на входе модели.  
Соответствующая динамическая модель, реализованная в си-

стеме Simulink, показана на рисунке 6.3. 

 
Рисунок 6.3. Динамическая модель звена робота 

 

Структурная схема, поясняющая принцип построения системы 

управления с эталонной моделью, показана на рис. 6.4 

 
Рисунок 6.4. Схема системы управления с эталонной моделью 
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В ней следует выделить эталонную модель, которая задает же-

лаемую траекторию движения звена робота, удовлетворяющую 

дифференциальному уравнению, а также нейронные сети, реализу-

ющие регулятор и модель объекта управления. 
Архитектуру нейронной сети регулятора можно описать профи-

лем 2-13-1 (2 входа, 13 нейронов скрытого слоя и 1 выход – рис. 6.5). 
 

 

Рисунок 6.5. Схема системы управления с эталонной моделью 

Выполнить запуск демонстрационного примера можно несколь-

кими способами: 
 в окне запуска приложений Launch Pad выбрать опцию Demos 
для ППП Neural Network Toolbox; 
 ввести команды mrefrobotarm или mrefrobotarm2 в командном 

окне системы MatLab в зависимости от того, используется ли мо-

дель с ненормированными или нормированными данными.

Для того чтобы начать работу, необходимо активизировать 

блок  Model Reference Controller двойным щелчком левой кнопки 

мыши. Появится окно, показанное на рис. 6.6. 
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Рисунок 6.6. Окно системы управления на основе эталонной модели 

Особенность рассматриваемой системы управления заключа-

ется в том, что следует построить две нейронные сети: модели объ-

екта управления и самого регулятора. Разумно начать с построения 

модели объекта управления и в окне, показанном на рис. 6.7, вы-

брать кнопку Plant Identification. При этом откроется окно Plant 

Identification, которое показано на рис. 6.8.

Для построения нейросетевой модели объекта управления сле-

дует выбрать кнопку Generate Training Data и далее следовать рас-

смотренной ранее процедуре идентификации. Параметру Training 

Epochs целесообразно установить значение, равное 50, чтобы сокра-

тить время вычислений. Если результаты идентификации вас удо-

влетворяют, то следует подтвердить это нажатием кнопки Accept 

Data в окне Plant Input-Output Data, в противном случае выбрать 

кнопку Reject Data и затем сформировать новые данные. После это-

го вы вновь возвращаетесь в окно Model Reference Control (рис. 6.7).
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Рисунок 6.8. Окно задания параметров системы управления 

 на основе эталонной модели 

 

Теперь для обучения регулятора следует выбрать кнопку 

Generate Training Data, чтобы сгенерировать обучающие данные. 

Эти данные в виде графиков появятся в окне Input-Output Data for 

NN Model Reference Control, и вновь необходимо подтвердить или 

отвергнуть эти данные. Если данные приемлемы, то в окне Model 

Reference Control следует выбрать кнопку Train Controller (Обучить 
регулятор). После того как обучение окончено, графики выходов 

эталонной модели и объекта управления выводятся на экран. Обуче-

ние регулятора занимает весьма значительное время, поскольку обу-

чение использует динамический вариант метода обратного распро-

странения ошибки. 
Если точность слежения за эталонной моделью неудовлетво-

рительна, то можно продолжить обучение регулятора с тем же 

набором данных, снова воспользовавшись кнопкой Train Controller. 
Если для продолжения обучения необходимо использовать новый 

набор данных, следует воспользоваться кнопками Generate Data 
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или Import Data, причем, если вы хотите продолжить обучение с 

выбранными весами, следует сделать отметку в окне контроля Use 

Cu-rent Weights. 
По окончании обучения регулятора нажать на клавишу ОК, 

вернуться к модели Simulink и начать моделирование, выбрав оп-

цию Start из меню Simula-tion. Из анализа полученных данных 

(рис.6.9) следует, что реакция систе-мы на ступенчатые воздей-

ствия со случайной амплитудой носит монотонный характер и от-

рабатывается в пределах 60 с. Это свидетельствует о хорошем ка-
честве регулятора Model Reference Controller для управления зве-

ном робота-манипулятора. 

 
Рисунок 6.9. Задающий и выходной сигналы системы управления на основе эталон 

ной модели 

 

Содержание отчета 

1. Цель работы. 
2. Краткое описание действий по пунктам. 
3. Провести исследования при иных исходных данных. 
4. Графики по всем пунктам программы. 
5. Выводы по работе. 
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Введение 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана.

Дисциплиной предполагается изучение вопросов метрологии, 

стандартизации и сертификации применительно к автоматизации 

технологических процессов и производств и мехатронных систем. Знания, 

полученные студентами при изучении материалов теоретической и 

семинарской части дисциплины, используются при изучении последующих 

дисциплин и выполнении курсовых проектов и выпускной квалификационной 

работы.

Цель преподавания дисциплины – приобретение студентами знаний в 

области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для 

решения задач обеспечения единства измерений и получения достоверной 

информации о параметрах контролируемых процессов повышения качества 

продукции.

Задача при изучении дисциплины: 

- приобретение умений использования методов метрологии,

стандартизации и сертификации средств автоматизации и управления, 

программных средств, аппаратно-программных комплексов и мехатронных

систем. 

Наименование тем практических занятий: 
№ Наименование тем занятий Литература

1 «Определение физической величины по шкале измерений» [1 – 3] 

2 «Определение уравнения связи производной единицы ФВ через единицы 

системы СИ»
[1 – 3] 

3 «Определение множителей кратных и дольных единиц ФВ» [1 – 3] 
4 «Выбор метода измерения» [1 – 3] 

5 
«Определение погрешностей измерений.

Выявление и исключение грубых погрешностей (промахов)»
[1 – 3] 

6 «Определение характеристик посадок» [1 – 2] 

7 «Определение уровня стандартизации и унификации» [1 – 2] 



5 
 

Практическая работа №1 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПО ШКАЛЕ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Теоретические положения 

Технологическая деятельность человека связана с измерением различных 

физических величин.  
Физическая величина – это характеристика одного из свойств физического 

объекта (явления или процесса), общая в качественном отношении многим 

физическим объектам, но в количественном отношении индивидуальная для 

каждого объекта [1-3]. 
Размер физической величины – это количественное содержание в данном 

объекте свойства, соответствующего понятию «физическая величина». 
Значение физической величины Q – это оценка ее величины в виде 

некоторого числа принятых для нее единиц или числа по принятой для нее 

шкале. Определяется в соответствии с основным уравнением измерения 
       , 

где q – числовое значение ФВ, 
    – единица измерения ФВ. 

Например, 120 мм – значение линейной величины; 75 кг – значение массы 

тела, НВ 190 – число твердости по Бринеллю. 
Измерением физической величины называют совокупность операций, 

выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу, или 

воспроизводящую шкалу физической величины, заключающихся в сравнении 

(в явном или в неявном виде) измеряемой величины с ее единицей или шкалой 

с целью получения значения этой величины в форме, наиболее удобной для 

использования. 
В теории измерений принято, в основном, пять типов шкал: 

наименования, порядка, интервалов, отношений и абсолютная. Практическая 

реализация шкал конкретных свойств достигается путем стандартизации 

единиц измерений, шкал и (или) способов и условий их однозначного 

воспроизведения. Понятие неизменной для любых точек шкалы единиц 

измерений имеет смысл только для шкал отношений и интервалов (разностей). 

В шкалах порядка можно говорить только о числах, приписанных конкретным 



6 
 

проявлениям свойства. Говорить о том, что такие числа отличаются в такое-то 

число раз или на столько-то процентов, нельзя. Для шкал отношений и 

разностей иногда не достаточно установить только единицу измерений. Так, 

даже для таких величин, как время, температура, сила света (и другие световые 

величины), которым в Международной системе единиц (SI) соответствуют 

основные единицы – секунда, Кельвин и кандела, практические системы 

измерений опираются так же на специальные шкалы. Кроме того, сами 

единицы SI в ряде случаев базируются на фундаментальных физических 

константах. 
Шкала измерений количественного свойства является шкалой физической 

величины. Шкала физической величины – это упорядоченная 

последовательность значений физической величины, принятая по соглашению 

на основании результатов точных измерений. 
В теории измерений принято, в основном,  различать пять типов шкал: 

наименований, порядка, разностей (интервалов), отношений и абсолютные. 
1. Шкалы наименований (шкала классификации) характеризуются 

только отношением эквивалентности (равенства). Примером такой шкалы 

является распространённая классификация (оценка) цвета по наименованиям 

(атласы цветов до 1000 наименований). 
2. Шкалы порядка (шкала рангов) - это расположенные в порядке 

возрастания или убывания размеры измеряемой величины. Расстановка 

размеров в порядке их возрастания или убывания с целью получения 

измерительной информации по шкале порядка называется ранжированием. 
Примером являются шкала вязкости Энглера, 12-балльная шкала Бофорта для 

измерения силы морского ветра, шкала Мооса для определения твердости 

минералов и т.д. 
3. Шкалы разностей  (интервалов) отличаются от шкал порядка тем, 

что по шкале интервалов можно уже судить не только о том, что размер больше 

другого, но и на сколько больше. Шкалы отношений описывают свойства, к 

множеству самих количественных проявлений которых применимы отношения 

эквивалентности, порядка и суммирования, а следовательно, вычитания и 

умножения. В шкале отношений  существует нулевое значение показателя 

свойства. Примером является шкала длин. Любое измерение по шкале 
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отношений заключается в сравнении неизвестного размера с известным и 

выражении первого через второй в кратном или дольном отношении. 
Перевод одной шкалы интервалов              в другую       

       осуществляется по формуле  

       
       

    
  

    

    
.    (1.1) 

4. Шкалы отношений. Эти шкалы описывают свойства эмпирических 

объектов, которые удовлетворяют отношениям эквивалентности, порядка и 

аддитивности (шкалы второго рода – аддитивные), а в ряде случаев и 

пропорциональности (шкалы первого рода – пропорциональные). Их 

примерами являются шкалы массы (второго рода), термодинамической 

температуры (первого рода). Шкалы отношений – самые совершенные, так как 

описываются основным уравнением метрологии. 
5. Абсолютные шкалы обладают всеми признаками шкал отношений, 

но в них дополнительно существует естественное однозначное  определение 

единицы измерения. Такие шкалы соответствуют относительным величинам 

(отношения одноимённых физических величин, описываемых шкалами 

отношений). К таким величинам относятся коэффициент усиления, ослабления 

и т. п. Среди этих шкал существуют шкалы, значения которых находятся в 

пределах от  0  до  1 (коэффициент полезного действия, отражения и т.п.). 
Пример. Шкала Фаренгейта является шкалой интервалов. На ней Q0 – 

температура смеси льда, поваренной соли и нашатыря, Q1 – температура 

человеческого тела. Единица измерения – градус Фарингейта: 

     
       

  
   . 

Температура таяния льда, соли и нашатыря оказалась равной 32  , а 

температура кипения воды 212  . 
По шкале Цельсия Q0 – температура таяния льда, Q1 – температура 

кипения воды. Градус Цельсия: 

     
       

   
   . 

Требуется получить формулу для перехода от одной шкалы к другой. 
Решение. Формула для перехода определяется в соответствии с 

выражением (1.1). Значение разности температур по шкале Фарингейта точкой 

кипения воды и точкой таяния льда составляет              . По 

шкале Цельсия интервал температур равен 100  . Следовательно, 100   - 
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    и отношение размеров единиц

    

    
 

 

 
 

   

   
 

 

 
. 

Числовое значение интервала между началами отчета по 

рассматриваемым шкалам, измеряемого в градусах Фарингейта          , 
равно 32. Переход от температуры по шкале Фарингейта к температуре по 

шкале Фарингейта к температуре по шкале Цельсия производится по формуле

  
 

 
        . 

Задания 

1. Получить формулу для перехода от шкалы Кельвина к шкале Цельсия.

2. Определить температуру жидкости по шкале Кельвина, если известно,

что температура по шкале Цельсия равна 45 . 

Практическая работа №2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРАВНЕНИЯ СВЯЗИ ПРОИЗВОДНОЙ ЕДИНИЦЫ ФВ 

ЧЕРЕЗ ЕДИНИЦЫ СИСТЕМЫ СИ 

Теоретические положения

Согласованная Международная система единиц физических величин 

была принята в 1960 г. XI Генеральной конференцией по мерам весам. 

Международная система - СИ (SI), SI - начальные буквы французского

наименования Systeme International. В системе предусмотрен перечень из семи 

основных единиц: метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, кандела, моль и 

двух дополнительных: радиан, стерадиан, а также даны приставки для 

образования кратных и дольных единиц [1-3]. 
Основные единицы СИ:

– метр, м, равен длине пути, проходимого светом в вакууме за

1/299.792.458 долю секунды;

– килограмм, кг, равен массе международного прототипа килограмма;

– секунда, с, равна 9.192.631.770 периодам излучения, соответствующего

переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома 

цезия 133;
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– ампер, А, равен силе не изменяющегося во времени электрического 

тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным 

проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового 

сечения, расположенным на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, 

вызывает на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, 

равную 2∙     Н; 
– кельвин, К, равен 1/273,16 части термодинамической температуры 

тройной точки воды; 
– моль, моль, равен количеству вещества системы, содержащей столько 

же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде 12 массой 

0.012 кг; 
– кандела, кд, равна силе света в заданном направлении источника, 

испускающего монохроматическое излучение частотой 540∙     степени Гц, 

энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср. 
Существует два типа уравнений взаимосвязей между свойствами 

объектов: 
1. Уравнения связи между величинами – уравнения, отражающие 

законы природы, в которых под буквенными символами понимаются ФВ. Они 

могут быть записаны в виде, не зависящем от набора единиц измерений 

входящих в них ФВ: 
            . 

Коэффициент К не зависит от выбора единиц измерений, он определяет 

связь между величинами.  
Пример. Площадь треугольника S равна произведению основания L на 

высоту h:  
       . 

Коэффициент К=0,5 определен формой фигуры, а не выбором единиц 

измерения. 
2. Уравнения связи между числовыми значениями физических величин 

– уравнения, в которых под буквенными символами понимают числовые 

значения величин, соответствующие выбранным единицам. Вид этих 

уравнений зависит от выбранных единиц измерения: 
               …, 

где Ке – числовой коэффициент, зависящий от выбранной системы единиц.  
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Пример. Уравнение связи между числовыми значениями площади 

треугольника и его геометрическими размерами имеет вид при условии, что 

площадь измеряется в квадратных метрах, а основание и высота в миллиметрах: 
                 

или 
                                 

Задания 

1. Получить уравнение связи между величинами для определения площади 

круга. 
2. Получить уравнение связи между числовыми значениями объёма бака, м

3, 
если его стороны измерены в сантиметрах. 
3. Определить чему соответствует значение избыточного давления в 

единицах системы СИ, если известно, что показания манометра соответствуют 

25 кгс/см
2. 

4. Определить для температуры 22,5 
о
С значение коэффициента 

кинематической вязкости масла индустриального 30 в единицах системы СИ, 

если известно, что при t=20 о
С  кинематическая вязкость равна 1,8 Ст, а при 

t=40 оС равна 0,56 Ст. 
 
 

Практическая работа №3 
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОЖИТЕЛЕЙ  

КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ФВ» 

 

Теоретические положения 

Различают кратные и дольные единицы ФВ [1-3]. 
Кратная единица – это единица ФВ, в целое число раз превышающая 

системную или внесистемную единицу.  
Пример. Единица длины километр равна 10

3 м, т.е. кратна метру. 
Дольная единица – единица ФВ, значение которой в целое число раз 

меньше системной или внесистемной единицы. 
Пример. Единица длины миллиметр равна 10

-3 м, т.е. является дольной 

метру. 
Существуют приставки для образования кратных и дольных единиц, 



11 
 

которые приведены в табл.3.1. 
 

Таблица 3.1 - Множители и приставки для образования десятичных  
кратных и дольных единиц и их наименований 

Множитель Приставка Обозначение 

приставки Множитель Приставка Обозначение 

приставки 
1018 экса Э 10-1 деци д 
1015 пета П 10-2 санти с 
1012 тера Т 10-3 милли м 
109 гига Г 10-6 микро мк 
106 мега М 10-9 нано н 
103 кило к 10-12 пико п 
102 гекто г 10-15 фемто ф 
101 дека да 10-18 атто а 

 

Задания 

1. Определить чему соответствуют множители и приставки для образования 

десятичных дольных и кратных значений ФВ: мощности 20000 Вт, давления 

60000000 Па; 800000 Па, длины 15000 м; 0,6 м; 0,023 м; 0, 00015 м и т.д. 
2. Известно, что показания манометра соответствуют 0,6 МПа. Определить 

чему соответствуют множители и приставки для образования десятичного 

кратного значения избыточного давления. 
3. Известно, что показания мерного бака соответствуют 5 л. Определить 

чему соответствуют множители и приставки для образования десятичных 
дольного и кратного значения объёма. 
4. Определить чему соответствуют множители и приставки для образования 

десятичных дольных и кратных значений ФВ, входящих в формулу 
определения силы давления жидкости на крышку определяется по формуле, Н 

,FghP cD   

где ρ – плотность воды, кг/м
3; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2, g=9,81; 

hc – глубина погружения центра тяжести крышки, м; 
F – площадь крышки, м

2, 
если показания уровнемера (здесь hc) соответствует 23 см; известны длина 

крышки 60 мм, высота 120 мм, плотность жидкости ρ=1,15 г/см
3. 
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Практическая работа №4 
ВЫБОР МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ 

Теоретические положения 

На выбор вида измерений оказывает влияние ряд факторов: физический 

характер измеряемой величины, требуемая точность измерения, необходимая 

скорость измерения, условия и режим измерений и т.д.

По способу получения результата существуют прямые 

(непосредственные), косвенные, совокупные, совместные, динамические 

измерения. Наиболее часто используют прямые и косвенные измерения [1-3]. 
Прямые измерения — это такие измерения, при которых искомое 

значение физической величины определяется непосредственно путём 

сравнения с мерой этой величины. Уравнение прямого измерения:       , 
где C – цена деления измерительного прибора. 

Пример. Прямым является измерение длины рулеткой или линейкой, 
температуры термометром, силы динамометром и т.д.. 

Косвенные измерения — измерения, при которых значение величины 

находится на основании известной зависимости между этой величиной и 

величинами, подвергаемыми прямым измерениям. Уравнение прямого 

измерения:                , где    – i-ый результат прямого измерения. 
Пример. Объём параллелепипеда находят путем умножения трех 

линейных величин (длины, ширины и высоты), электрическое сопротивление –

путем деления падения напряжения на величину силы электрического тока. 
В соответствии с РМГ 29-99 различают следующие методы прямых

измерений:

1. Метод непосредственной оценки, при котором значение величины

определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного 

прибора. Пример. Измерение давления пружинным манометром, массы –

весами, силы электрического тока – амперметром.

2. Метод сравнения с мерой, где измеряемую величину сравнивают с

величиной, воспроизводимой мерой. Пример. Измерение массы на рычажных 

весах с уравновешиванием гирей; измерение напряжения постоянного тока на 

компенсаторе сравнением с ЭДС параллельного элемента.

3. Метод дополнения, если значение измеряемой величины дополняется
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мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы на прибор сравнения 

воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению. Пример. 
Измерение массы на рычажных весах с уравновешиванием гирями обоих чаш. 
4. Дифференциальный метод характеризуется измерением разности между 

измеряемой величиной и известной величиной, воспроизводимой мерой. Метод 

позволяет получить результат высокой точности при использовании 

относительно грубых средств измерения. Пример. Требуется измерить длину 

стержня x, если известна длина l, причем l<x. Тогда        , где а – 
измеряемая величина. Действительные значения ад будут отличаться от 

измеренного а на величину погрешности Δ:             
 

 
 . Тогда 

                 
 

   
 . Поскольку    , то 

 

   
 

 

 
. Пусть       

мм; l=1000 мм; a=10 мм. Тогда 
   

    
                

   

  
          . 

5. Нулевой метод аналогичен дифференциальному, но разность между 

измеряемой величиной и мерой сводится к нулю. При этом нулевой метод 

имеет то преимущество, что мера может быть во много раз меньше измеряемой 

величины. Пример. Неравноплечие весы, для которых справедливо          

   , где F1 и F2 – силы приложенные к плечам весов; l1 и l2 – плечи весов. В 

электротехнике - это мосты для измерения индуктивности, ёмкости, 

сопротивления, для которых справедливо             , откуда    
     

  
  где 

r1, r2, r3 и rx – электрические сопротивления. Совпадение сравнимых величин 

регистрируется нуль-индикатором. 

6. Метод замещения – метод сравнения с мерой, в которой измеряемую 

величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой. Пример. 
Взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и 

ту же чашку весов. 

Существуют и другие методы измерений. 

 

Задания 

1. Определить какой метод измерения скорости жидкости следует 

использовать, если известно, что показания мерного бака соответствуют 5 л, 

внутренний диаметр трубопровода 20 мм, а время заполнения бака составило 

по показаниям секундомера 8,7 с. Чему будет равна скорость жидкости в 

трубопроводе? 
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2. Определить значение момента на валу гидромотора по формуле     
 

  
      –       где  qм – рабочий объем гидромотора, см

3
/об, qм  =9. Если 

известны показания манометров         кгс/см
2 и        кгс/см

2
. Каким 

методом измерений получен результат? 
3. Имея штангенциркуль и макеты деталей машин, определить по заданию 

преподавателя значения линейных размеров прямым и косвенным методами. 
 
 

Практическая работа №5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ. 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ГРУБЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ 

(ПРОМАХОВ) 

 

Теоретические положения 

Оценка погрешности измерений – одно из важных мероприятий по 

обеспечению единства измерений [1 - 3]. 
Погрешность измерения       — отклонение измеренного значения x 

величины от её истинного хи (действительного хд) значения: 
          . 

Качество измерений характеризуется: точностью, достоверностью, 

правильностью, сходимостью и воспроизводимостью измерений. Точность 

измерительного прибора – это метрологическая характеристика прибора, 

определяемая погрешностью измерения, в пределах которой можно обеспечить 

использование данного измерительного прибора. 
Точность измерения зависит от погрешностей возникающих в процессе 

их проведения: 
 абсолютная погрешность измерения – разность между значением 

величины, полученным при измерении, и ее истинным значением, выражаемая 

в единицах измеряемой величины       ; 
 относительная погрешность измерения – отношение абсолютной 

погрешности, измерения к истинному значению измеряемой величины, 

определяемая по формуле: 

   
 

 
     или    

 

  
    ; 
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 приведенная погрешность    
 

  
     , где    – нормированное 

значение величины. Например,        , где      – максимальное значение 

измеряемой величины. 
В зависимости от характера проявления, причин возникновения и 

возможностей устранения различают следующие виды погрешностей: 
 систематическая погрешность измерения     – составляющая 

погрешности измерения, остающаяся постоянной или изменяющаяся по 

определенному закону при повторных измерениях одной и той же величины. 

Систематическая погрешность может быть исключена с помощью поправки; 
 случайная погрешность      – составляющая погрешности 

измерения, изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же 

величины случайным образом; 
 грубая погрешность измерения (промах) – погрешность, значение 

которой существенно выше ожидаемой, возникает из-за ошибочных действий 

оператора, неисправности СИ или резких изменений условий измерений. 
Случайная и систематическая составляющие погрешности измерения 

проявляются одновременно, так что общая погрешность при их неизменности 

        . 
Критерии для оценки промахов: 
1. Критерий 3. Надежен при числе измерений n от 20 до 50. 

Считается, что результат, возникающий с вероятностью        , малореален 

и его можно квалифицировать промахом, т.е. сомнительный результат xi 
отбрасывается, если           . Величины    и  вычисляют без учета xi. 

2. Критерий Романовского. Применяется при числе измерений n < 20. 

Вычисляется отношение  
     

 
    и полученное значение  сравнивается с 

теоретическим т – при выбранном уровне значимости Р по табл. 5.1. 
 

Таблица 5.1 - Уровни значимости т=f(n) 

Вероятность 
Р 

Число измерений 
n=4 n=6 n=8 n=10 n=12 n=15 n=20 

0,01 1,73 2,16 2,43 2,62 2,75 2,90 3,08 
0,02 1,72 2,13 2,37 2,54 2,66 2,80 2,96 
0,05 1,71 2,10 2,27 2,41 2,52 2,64 2,78 
0,10 1,69 2,00 2,17 2,29 2,39 2,49 2,62 
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Пример. При диагностировании топливной системы автомобиля 

результаты пяти измерений расхода топлива составили 22, 24, 26, 28 и 48 

л/100км. Последний результат ставим под сомнение.

   
           

 
           ; 

   
                

  
             

Поскольку n<20, то по критерию Романовского при Р=0,01 и n=4  т=1,73: 

  
       

   
          

Критерий свидетельствует о необходимости отбрасывания последнего 

результата измерений.

3. Критерий Шовине. Используется, если число измерений n до 10.

Промахом считается результат xi, если разность         превышает значения , 
приведенные ниже в зависимости от числа измерений: 

         

            
            
            

              

  

Пример. Измерение силы тока дало следующие результаты: 10,07; 10,08; 

10,10; 10,12; 10,13; 10,15; 10,16; 10,17; 10,20; 10;40 А. Необходимо проверить,

не является ли промахом значение 10,40 А?

После обработки результатов измерений получаются            ; 
=0,094 А. Так как число опытов равно 10, то по критерию Шовине        

10,40=0,24>         Поэтому результат 10,40 является промахом.

Задания 

1. Определить погрешности абсолютные, относительные и приведенные для

значений силы тока: 10,07; 10,08; 10,10; 10,12; 10,13; 10,15; 10,16; 10,17; 10,20; 

10;40 А.

2. Определить теоретическое т для числа опытов n=18 и вероятности

Р=0,05. Следует использовать интерполяцию.

3. При испытаниях гидропривода вращательного действия манометр на

входе в гидромотор дал следующие результаты: 54,5; 55; 54; 56; 55; 23 кгс/см
2. 

Осуществить проверку результатов измерений на промахи
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Практическая работа №6 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСАДОК 

 

Теоретические положения 

В соответствии с Единой системой допусков и посадок (ЕСДП) в 

соединении элементов двух деталей одна из них является внутренней 

(охватывающей), другая  - наружной (охватываемой) [1, 2]. В системе допусков 

и посадок гладких соединений всякий наружный элемент условно называется 

валом и обозначается строчными буквами латинского алфавита, а внутренний 

элемент называется отверстием и обозначается заглавными буквами 

латинского алфавита. 
Номинальный размер – размер (D для отверстия, d для вала), который 

служит началом отсчета отклонений и относительно которого определяются 

предельные размеры. Является основным размером детали или их соединений, 

назначается исходя из расчетов на прочность, износостойкость, жесткость и т.д. 

и на основании конкретных конструктивных, технологических и 

эксплуатационных соображений. Значения номинальных размеров, полученных 

расчетным путем, округляют (как правило, в большую сторону). 
Действительный размер – размер (Dд для отверстия, dд для вала), 

установленный измерением с допустимой погрешностью. Так как на практике 

не возможно изготовить деталь с абсолютно точными требуемыми размерами и 

измерить их без внесения погрешности. 
Предельные размеры детали - два предельно допустимых размера, между 

которыми должен находиться или которым может быть равен действительный 

размер годной детали. Диапазон рассеивания действительных размеров, 

определяется наименьшим предельным размером (Dmin, dmin) и наибольшим 

предельным размером (Dmax, dmax). Сравнение действительного размера с 

предельными дает возможность судить о годности деталей. 
Предельное отклонение размера – это алгебраическая разность между 

предельным и номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее 

предельные отклонения. 
Верхнее отклонение (ES – для отверстия, es – для вала) – алгебраическая 

разность между наибольшим предельным и номинальным размерами: 
                   . 
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Нижнее отклонение (EI – для отверстия, ei – для вала) – алгебраическая 

разность между наименьшим предельным и номинальным размерами: 
                   . 

Отклонение является положительным, если предельный или 

действительный размер больше номинального, и отрицательным, если 

указанные размеры меньше номинального. 

Пример. Известен размер отверстия    
      
      

. Номинальный размер 

D=45, предельные размеры            ,            , верхнее отклонение 

ES=+0,025, нижнее отклонение EI=-0,050. 
Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или 

абсолютное значение алгебраической разности между верхним и нижним 

отклонениями называется допуском на размер Т (TD – для отверстия, Td – для 

вала): 
                         . 

Допуск всегда положительная величина. Он определяет допускаемое поле 

рассеивания действительных размеров годных деталей в партии, т.е. заданную 

точность изготовления. Чем меньше допуск, тем выше требуемая точность 

детали, при этом стоимость изготовления увеличивается. 
Посадкой называется характер соединения деталей, определяемый 

разностью между размерами отверстия и вала. 
Если размер отверстия больше размера вала, то их разность называется 

зазором S, тогда      . 
Если размер отверстия меньше размера вала, то их разность называется 

натягом N, тогда      . 
Посадка с зазором характеризуется наибольшим, наименьшим и средним 

зазором, которые определяются: 
                      
                      

    
         

 
  

Посадка с натягом характеризуется наибольшим, наименьшим и средним 

натягом, которые определяются: 
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Переходная посадка – посадка, при которой возможно получение как 

зазора, так и натяга. 
Допуск посадки – разность между наибольшим и наименьшим 

допускаемыми зазорами (допуск зазора TS в посадках с зазором) или 

наибольшим и наименьшим допускаемым натягами (допуск натяга TN в 

посадках с натягом), в переходных посадках допуск посадки – сумма 

наибольшего натяга и наибольшего зазора, взятых по абсолютному значению: 
                                             

или 
                            

Пример. Посадка         
      , где 40 – номинальный размер, мм, общий 

для отверстия и вала. 

Задания 

1. Определить характеристики посадки    
  

  
;    

  

  
;    

  

  
. Результаты 

решения занести в таблицу 6.1. 
 

Таблица 6.1 – Характеристики посадки 

Посадка 

Отклонение, мкм Допуск, 
мкм 

Зазоры, 

мкм 
Натяги,  

мкм Вал Отверстие 

es ei ES EI Td TD TS, 
TN Smax Smin Nmax Nmin 

            
 

2. Зарисовать эскизы соединения сопрягаемых деталей    
  

  
;    

  

  
; 

   
  

  
. 

3. Начертить схему расположения полей допусков, сопрягаемых по посадке 

   
  

  
;    

  

  
;    

  

  
  деталей. 
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Практическая работа №7 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ 

Теоретические положения 

Стандартизация - это плановая деятельность по установлению

обязательных правил, норм и требований [1, 2]. Является наивысшей степенью

унификации.

Унификация – это приведение объектов одинакового функционального 

назначения к единообразию (например, к оптимальной конструкции) по

установленному признаку и рациональное сокращение числа этих объектов на 

основе данных об их эффективной применяемости. При унификации 

устанавливают минимально необходимое, но достаточное число типов, видов, 

типоразмеров, изделий, сборочных единиц и деталей, обладающих высокими 

показателями качества и полной взаимозаменяемостью.

Унификация помогает выделить отдельные образцы, прототипы которых 

в тех или иных размерах и параметрических вариантах применяют во многих 

изделиях.

Эффективность работ по унификации характеризуется уровнем 

унификации.

Под уровнем унификации и стандартизации изделий понимают 

насыщенность их соответственно унифицированными и стандартными 

составными частями (деталями, узлами, механизмами), и наиболее часто для их 

расчета используются коэффициенты применяемости и повторяемости.

Коэффициент применяемости Кпр показывает уровень применяемости 

составных частей, т.е. уровень использования во вновь разрабатываемых 

конструкциях деталей, узлов, механизмов, применявшихся раннее в 

предшествовавших аналогичных конструкциях. Рассчитывают по количеству 

типоразмеров, по составным частям изделия или в стоимостном выражении:

1. Показатель уровня стандартизации и унификации по числу типоразмеров

определяется по формуле:

      
    

 
    

где n – общее число типоразмеров;   – число оригинальных типоразмеров,

которые разработаны впервые для данного изделия.

2. Показатель уровня стандартизации и унификации по составным частям изделия
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определяется по формуле: 

      
    

 
     

где N – общее число составных частей изделия;    – число оригинальных 

составных частей изделия. 
3. Показатель уровня стандартизации и унификации по стоимостному выражению 

определяется по формуле: 

      
    

 
     

где C – стоимость общего числа составных частей изделия;    – стоимость 

числа оригинальных составных частей изделия. 
Более полную характеристику уровня унификации изделия даёт 

комплексный показатель – коэффициент применяемости:  

      
            

              
     

где    – средняя стоимость веса материала унифицированных деталей;    – 
средняя стоимость веса материала изделия в целом; h – средняя стоимость 

нормо-ч;      – вес всех унифицированных деталей в изделии;      – суммарная 

трудоёмкость изготовления унифицированных деталей;      – общий вес 

изделия;      – полная трудоёмкость изготовления изделия. 
Коэффициент повторяемости составных частей в общем числе 

составных частей данного изделия Кп, %, характеризует уровень унификации и 

взаимозаменяемость составных частей изделия определенного типа: 

   
   

   
   , 

где N – общее число составных частей изделия; n – общее число оригинальных 

типоразмеров. 
Среднюю повторяемость составных частей в изделии характеризует 

коэффициент повторяемости: 

    
 

 
. 

Пример. Определить уровень стандартизации и унификации 

продольнообрабатывающего станка по коэффициенту применяемости (по числу 

типоразмеров, по составным частям изделия и в стоимостном выражении), а 

также уровень унификации и взаимозаменяемости по коэффициенту 

повторяемости составных частей и среднюю повторяемость составных частей 
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данного изделия. 
Общее число типоразмеров n=1657, число оригинальных типоразмеров 

n0=203, общее число деталей N=5402, оригинальных N0=620, стоимость всех 

деталей С=85000 руб., оригинальных – С0=27200 руб. 
                                 ; 
                                 ; 

                                   ; 
                                   ; 
                 . 

Задания 

1. Имея спецификацию к сборочному чертежу технологической машины, 
определить по заданию преподавателя значения коэффициентов применяемости 

и повторяемости 
2. Определить уровень стандартизации и унификации, если известно, что в 

спецификации имеется в графе стандартные изделия 15 позиций, а общее число 

позиций равно 21. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Потребительский рынок требует сегодня все большее количество изде-
лий, имеющих широкие функциональные способности, для того, чтобы они 
могли в значительной степени удовлетворять поставленным требованиям, 
надежно работать при различных условиях эксплуатации заданное время, 
быть удобными для пользователя, а также обладать невысокой стоимостью. 

Примерами таких изделий могут служить многие автоматические сис-
темы, принтеры с качеством фотопечати, автомобили с высокой степенью 
безопасности, низким потреблением топлива и   высоким   комфортом,   
сверхточные   машины,   способные   самостоятельно приспосабливаться к 
различным условиям окружающей среды.  

Для технических изделий, в которых механические функциональные 
элементы объединены с электрическими или электронными, введен термин 
«мехатроника». Слово «мехатроника» понимается как своего рода программа 
по сознательному перекрытию границ отдельных научных дисциплин и ис-
пользованию шансов, возникающих для разработки новых инновационных 
продуктов при интеграции знаний из различных дисциплин. 
 Другими словами, можно сказать, что мехатронные устройства  и сис-
темы – это выделившийся в последнее время класс машин (или узлов ма-
шин), базирующийся на использовании в них достижений точной механики, 
электропривода, электроники, компьютерного управления. 
 Не зная и не изучая механику машин и механизмов, нельзя спроекти-
ровать мехатронную систему или устройство, так как в основе построения 
системы управления сложным мехатронным агрегатом  лежит механическая 
система, которую необходимо спроектировать таким образом, чтобы она 
обеспечивала необходимую степень точности, требуемые кинематические и 
динамические характеристики механизма. 
 Изучению структуры и назначения машин  и механизмов, их кинема-
тическому и динамическому анализу  посвящено данное учебное пособие. В 
нем широко рассмотрены различные передаточные устройства и механизмы, 
изложены основы гидравлического привода, применения и описания элек-
трогидравлических приводных устройств.  
 Материал, изложенный в пособии,  является логическим продолжением 
учебных курсов теоретической и прикладной механики и основой изучения 
курсов профессионального цикла направления бакалаврской и магистерской 
подготовки «Мехатроника и робототехника». 
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1. СТРУКТУРА МЕХАНИЗМОВ 
 
1.1. Основные понятия и определения 

 Управляемыми машинами называются системы, предназначенные для 
осуществления механических движений и силовых воздействий, необходи-
мых для выполнения рабочих процессов. Функциональными частями управ-
ляемой машины (УМ) являются двигатели, механическая система, система 
управления движением. Механическая система машины осуществляет пре-
образование простых (вращательных или поступательных) движений выход-
ных звеньев двигателей в движение рабочих органов машины, требуемые для 
осуществления рабочего процесса. 
 Механизмом называется система подвижно связанных между собой пу-
тем соприкосновения  твердых*) тел, которая предназначена для получения 
требуемых движений одного или нескольких из этих тел. Твердое тело, вхо-
дящее в состав механизма, называется звеном. Звено механизма нередко со-
стоит из нескольких деталей, жестко связанных между собой. Механизм со-
стоит не менее чем из двух звеньев. 
 Соединение двух соприкасающихся звеньев механизма, допускающее 
их относительное движение, называется кинематической парой. Как правило, 
одно из звеньев механизма является неподвижным или принимается за не-
подвижное. Такое звено называется стойкой. 
 Среди звеньев механизма имеется по крайней мере два смежных звена, 
закон относительного движения которых считается известным. Кинематиче-
скую пару, которую образуют между собой два указанных звена, называют 
входной. Здесь возможны два случая: 1) одно из двух звеньев является стой-
кой; 2) оба звена – подвижные. Большинство применяемых механизмов соот-
ветствуют первому случаю. В таких механизмах подвижное звено, образую-
щее входную кинематическую пару со стойкой, называют входным звеном. 
Входному звену сообщается движение (относительно стойки), преобразуемое 
механизмом в требуемые движения других звеньев. Так, в четырехзвенном 
механизме, показанном на рис. 1.1, а, входную пару образует стойка 0 и 
входное звено 1. Обычно входное звено на рисунках отмечено стрелкой, по-
казывающей направление его движения. Примером механизмов, соответст-
вующих второму случаю, являются механизмы, применяемые в грузоподъ-

                                         
*) Твердыми (условно) будем называть тела, деформацией которых можно пренебречь. 
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Рис. 1.2. Механизмы с замкнутой (а) и незамкнутой (б)  
кинематическими цепями 
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емных, землеройных  машинах, а также в манипуляторах (рис. 1.1, б). В дан-
ном случае невозможно конкретно указать входное звено среди двух звеньев, 
образующих входную кинематическую пару. 

 Среди подвижных звеньев механизма (звенья 2 и 3 на рис. 1.1, а и 1, 2, 
3 на рис. 1.1, б) выделяют также выходное звено. Выходным называется  зве-
но, совершающее движение, для которого предназначен механизм, причем в 
механизме может быть несколько выходных звенев. 
 Система звеньев, связанных между собой кинематическими парами, 
называется кинематической цепью. Кинематические цепи (КЦ) делятся на 
замкнутые и незамкнутые, простые и сложные, плоские и пространственные. 
 Замкнутой называется КЦ (рис. 1.2, а), каждое звено которой входит 
не менее, чем в две кинематические пары (КП). 
 Незамкнутой называется КЦ, у которой имеются звенья, входящие 
только в одну КП (рис. 1.2, б). В большинстве случаев незамкнутую КЦ 
имеют манипуляторы и промышленные роботы. 
 Простой называется КЦ, у которой каждое звено входит не более, чем 
в две кинематические пары (см. рис. 1.1, а). 
 Сложной называют КЦ, у которой есть звенья, входящие более чем в 
две кинематические пары (на рис. 1.2, а  звено 3).  

1

2

0


X
3

3

2

1
0

а) б)

Рис. 1.1. Примеры простейших механизмов  
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Плоскими КЦ называются цепи, у которых траектории движения всех 
точек звеньев находятся в параллельных плоскостях. 

В пространственных КЦ траектории движения точек звеньев описы-
вают пространственные кривые. 

Теперь понятие механизм можно выразить через понятие КЦ: механиз-
мом называется КЦ, в которой при заданном движении одного или несколь-
ких звеньев относительно одного звена (стойки), принятого за неподвижное, 
все остальные звенья совершают определенное движение. Таким образом, 
еще раз отметим, что механизм представляет собой устройство, обладающее 
определенностью движения и предназначенное для передачи и преобразова-
ния движения. 

Механизм можно изобразить техническим чертежом, полуконструк-
тивной схемой, кинематической схемой и структурной схемой. 

Структурная схема – это схема механизма, указывающая стойку и 
подвижные звенья, входные пары или входные звенья, виды  КП. Структур-
ная схема механизма выполняется с учетом условных обозначений (табл. 1.1) 
без учета геометрических размеров звеньев. 

Таблица 1.1 

W S Вид пары
Условное обозначение

буквенное графическое

Низшая 
или 

высшая

1 5 Поступательная П Низшая

1 5 Вращательная В Низшая

1 5 Винтовая Ви Низшая

2 4 Цилиндрическая Ц Низшая

2 4
Сферическая с 

пальцем
Сп Низшая

3 3 Сферическая С Низшая

3 3

Цилиндр-плоскость

Пл Низшая

Высшая

Высшая

4 2 Ц - Пл

Ш - Пл5 1 Шар-плоскость

Плоскостная
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Кинематическая схема используется на этапе кинематического анализа 
механизма. Кинематическая схема в отличие от структурной схемы изобра-
жается с учетом геометрических размеров звеньев, причем только тех из них, 
которые используются при кинематическом анализе. Такие размеры называ-
ют параметрами кинематической схемы механизма. 
 
 1.2. Классификация кинематических пар и механизмов  
 Совокупность поверхностей, линий и отдельных точек звена, по кото-
рым оно может соприкасаться с другим звеном, образуя кинематическую па-
ру, называется элементом кинематической пары. 
 КП делятся на низшие и высшие. Низшей называется КП, в которой от-
носительное движение двух звеньев может быть получено постоянным со-
прикосновением ее элементов по поверхности. Высшей называется КП, в ко-
торой относительное движение двух звеньев может быть получено только 
соприкосновением ее элементов по линиям или в точках. 
 Введем следующие обозначения: rW  – число степеней свободы в отно-
сительном движении двух звеньев, образующих кинематическую пару; rs  – 
число уравнений связи, налагаемых на относительное движение указанных 
звеньев. При этом всегда выполняется равенство 6 rr sW . 
 В зависимости от числа rW  КП подразделяются на одно-, двух-, трех-, 

четырех- и пятиподвижные. Число rs  уравнений связи принимается за но-

мер класса КП. Так, если 1rW  и, соответственно, 5rs , то данная пара яв-

ляется одноподвижной и относится к пятому классу. В табл. 1.1 приведены 
девять видов КП вместе с соответствующими значениями rW  и rs , а также 

условными буквенными  и графическими обозначениями пар.  
 Наряду с понятием плоской и пространственной КЦ существует поня-
тие плоского  и пространственного  механизма. Как показывает практика, 
чаще всего встречаются плоские механизмы. Звенья плоского механизма мо-
гут образовывать друг с другом одно-  или двухподвижные пары. При этом 
одноподвижные пары являются низшими, а двухподвижные – высшими. В 
плоском механизме оси всех вращательных пар должны быть взаимно парал-
лельны, а оси поступательных пар – перпендикулярны осям вращательных 
пар. Следует отметить, что в плоском механизме вместо некоторой части 
вращательных пар могут использоваться сферические или цилиндрические 
пары с осями, параллельными осям вращательных пар, а вместо некоторой 
части поступательных пар могут использоваться цилиндрические пары с 
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осями, перпендикулярными осям вращательных пар. Подчеркнем, что все 
указанные пары функционируют как одноподвижные, т.е. фактически реали-
зуется только одна из двух или трех степеней свободы. 
 Классифицируя механизмы, следует сказать, что существуют механиз-
мы с низшими парами и механизмы с  высшими парами. К последним отно-
сятся все те механизмы, у которых хотя бы одна из КП является высшей. 
 Механизмы, звенья которых образуют низшие пары вида П, В, Ви, Ц, 
Сп и С, называют рычажными. Рычажный механизм, звенья которого обра-
зуют только вращательные пары, называют шарнирным. В плоском рычаж-
ном механизме звенья образуют только одноподвижные пары вида В или П. 
 В технике наиболее распространены четырехзвенные плоские рычаж-
ные механизмы – шарнирный четырехзвенник (см. рис. 1.1, а), кривошипно-
ползунный механизм (рис. 1.3, а) и кулисный механизм (рис. 1.3, б). 
 За звеньями рычажного механизма в зависимости от характера их дви-
жения закрепились определенные наименования. Кривошипом называется 
звено, которое образует вращательную пару со стойкой и может совершать 

полный оборот вокруг оси этой пары. Коромыслом называется звено, которое 
образует вращательную пару со стойкой и может совершать только непол-
ный оборот вокруг оси этой пары. Ползун – это звено, образующее поступа-
тельную пару со стойкой и движущееся прямолинейно-поступательно. Ша-
туном называется звено, образующее кинематические пары только с под-
вижными звеньями. Кулиса – это звено, вращающееся вокруг неподвижной 
оси и образующее с другим подвижным звеном поступательную пару. Так, в 
механизмах, показанных на рис. 1.1, а, 1.2, а, 1.3, а,б звено 1 является криво-
шипом (при полном его обороте) или коромыслом (при неполном обороте). 
На этих же рисунках, кроме рис. 1.3, б, звено 2 является шатуном, а на 
рис. 1.2, а шатуном является и звено 4. На рис. 1.1, а, 1.2, а звенья 3 (на рис. 
1.2, а также и звено 5) являются коромыслами. Звено 3 на рис. 1.3, а  – пол-
зун, а на рис. 1.3, б – кулиса. 

3 2

0

1
1

2

0


3

а) б)
Рис. 1.3. Примеры четырехзвенных плоских рычажных механизмов 
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 1.3. Структурные формулы и число степеней свободы механизма 
Как известно из курса теоретической и прикладной механики,  

обобщенными координатами механизма называются независимые между 
собой параметры (линейные или угловые), однозначно определяющие по-
ложение всех звеньев механизма относительно стойки.  

Число обобщенных координат называется числом степеней свободы 
или подвижностью механизма. Из  определения механизма следует, что его 
подвижность не может быть меньше 1. В качестве обобщенных координат 
механизма обычно принимают относительные перемещения звеньев, обра-
зующих входные пары. 

Число W  степеней свободы (подвижность) механизма определяется в 
общем случае по формуле 

snW  6 ,          (1.1) 
где 1 mn  – число подвижных звеньев механизма; m  – общее число звень-
ев механизма (включая стойку); s  – общее число связей, накладываемых КП 
механизма на относительное движение его звеньев. 
 Число s  связей определяется числом и классом КП и находится по 
формуле 

12345 2345 ppppps  ,      (1.2) 

где 12345 ppppp ,,,,  – число КП соответственно 5-го, 4-го, 3-го, 2-го и 1-го 

классов. Подставляя выражение (1.2) в (1.1), получим структурную формулу 
Сомова-Малышева: 

12345 23456 pppppnW  .     (1.3) 

Структурная формула (1.3) применяется для пространственных меха-
низмов. Но ее можно применять для плоских и сферических механизмов, ес-
ли последние рассматривать как трехмерные объекты. Однако плоские и 
сферические механизмы рассматривают обычно в двумерном пространстве, 
т.к. все звенья плоского механизма – это плоские фигуры, движущиеся в од-
ной и той же неподвижной плоскости, а все звенья сферического механизма – 
это сферические фигуры, движущиеся по неподвижной сферической поверх-
ности. При таком способе рассмотрения плоских и сферических механизмов 
структурная формула для них видоизменяется и принимает следующий вид: 

4523 ppnW  .        (1.4) 

Формула (1.4) называется формулой Чебышева. 
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Входные пары в механиз-
мах чаще всего являются одно-
подвижными. В этом случае чис-
ло входных пар обычно совпада-
ет с подвижностью W  механиз-
ма. Но встречаются и исключе-
ния из этого правила. Например, 
механизм ВССВ (рис. 1.4) имеет 
одну входную пару и соответст-
венно одно входное звено 1, но 

2W . Шатун 2 этого механизма представляет собой так называемое пла-
вающее звено, т.е. двухпарное звено структуры СС (две сферические кинема-
тические пары), которое может свободно вращаться вокруг собственной про-
дольной оси, проходящей через центры сферических пар (местная подвиж-
ность), не оказывая влияния на передачу движения от входного звена 1 к вы-
ходному звену 3 (основная подвижность). В данном случае подвижность 

MO WWW  , где OW  – основная подвижность; MW  – местная подвижность. 

Местную подвижность можно исключить, заменив одну из сферических пар 
С на пару Сп. 

Формулы (1.3) и (1.4) называются универсальными структурными 
формулами механизмов. Они получены из рассмотрения только структурной 
схемы механизма, т.е. без привлечения его кинематической схемы. 

Геометрические связи, наложенные на относительное движение звень-
ев механизма, выражаются соответствующими уравнениями. Универсальные 
структурные формулы выведены в предположении, что все эти уравнения 
взаимно независимы. Данное условие выполняется для большинства меха-
низмов. Однако встречаются механизмы, для которых это условие не выпол-
няется. Такой особенностью обладают механизмы с избыточными связями. 
Для них подвижность, найденная по универсальным структурным формулам, 
оказывается ниже фактической подвижности. 

Избыточными связями в механизме называются такие связи, которые 
повторяют (дублируют) ограничения, наложенные другими связями. При на-
личии избыточных связей некоторые из уравнений связей получаются как 
следствие других, взаимно независимых уравнений. 

1

2

0 3

Рис. 1.4. Схема механизма ВССВ 
с местной подвижностью 
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 Обычно различают четыре типа избыточных связей, которые: 
– можно обнаружить при анализе структурной схемы механизма; 
– не проявляются на уровне структурной схемы, но могут быть выявлены при 
исследовании кинематической схемы; 
– можно обнаружить при анализе конструкции механизма (т.е. его техниче-
ского чертежа), но которые не проявляются на уровне структурной и кинема-
тической схем; 
– проявляются лишь в реально изготовленном и собранном механизме. 
 В данном курсе рассматриваются избыточные связи только первого и 
второго типов. 
 Избыточные связи первого типа имеются у таких плоских и сфериче-
ских механизмов, для которых получаются разные значения подвижности W  
при подсчете ее по формулам (1.3) и (1.4). Так, для  шарнирного четырех-
звенника (см. рис. 1.1, а), для которого 3n , 45 p , по формуле (1.3) полу-

чаем 245361 WW , а по формуле (1.4) 142332 WW . От-

сюда видно, что если рассматривать шарнирный четырехзвенник в трехмер-
ном пространстве, то с точки зрения структуры он не является механизмом, а 
дважды статически неопределимой фермой. Этот результат объясняется тем, 
что при выводе формулы (1.3) не учтено специфическое свойство шарнирно-
го четырехзвенника:  взаимная параллельность осей четырех вращательных 
пар. Если при изготовлении параллельность осей будет нарушена, то при от-
сутствии зазоров шарнирный четырехзвенник действительно окажется упо-
мянутой фермой. Поэтому при низкой точности изготовления звеньев с це-
лью исключения заклинивания плоского механизма иногда заменяют часть 
пар 5-го класса на пары меньшего класса, например на сферические или ци-
линдрические, что приводит к устранению или уменьшению числа избыточ-
ных связей первого типа. Между тем, такая замена не всегда оправданна, т.к. 
пары 5-го класса, особенно вращательные, наиболее просты в изготовлении, 
технологичны и надежны в работе.  Поэтому в данном случае чаще идут на 
сохранение избыточных связей первого типа при одновременном уменьше-
нии их возможного негативного влияния за счет правильного конструирова-
ния механизма, а также большей точности его изготовления и сборки. 
 Когда говорят о механизмах с избыточными связями, то обычно имеют 
в виду избыточные связи второго типа. Они встречаются как у плоских, так 
и у пространственных механизмов. Формальным признаком их существова-
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ния в механизме является несовпадение фактической подвижности механиз-
ма со значением W , найденным по формуле (1.3) для пространственных ме-
ханизмов или по формуле (1.4) для  плоских механизмов. Указанное несов-
падение может иметь место только при особых соотношениях между посто-
янными параметрами кинематической схемы механизма. Так, для механизма 
плоского двойного параллелограмма (рис. 1.5), в котором выполняются соот-

ношения между геометрическими пара-
метрами: АВ = CD, BE = CF, AD = BC = 
=EF, при подсчете подвижности по фор-
муле (1.4) получаем 06243 W , 
что соответствует статически определи-
мой ферме, а не механизму. Фактически 
же благодаря упомянутым выше соотно-
шениям звеньев подвижность  данного 
механизма равна 1, т.е. механизм имеет  

одну избыточную связь второго типа. Ее можно устранить, заменив, напри-
мер, шарнир F на двухподвижную (высшую) пару. Тогда по формуле (1.4) 
получим: 1115243 W . В общем случае число q избыточных связей 
второго типа и подвижность W  механизма связаны соотношением: 
 qsnW  ,         (1.5) 

где  = 6 для пространственных и  = 3 для плоских и сферических механиз-
мов. Соотношение (1.5)  чаще используется для определения числа избыточ-
ных связей q . 
 
 1.4. Структурные группы и принцип Ассура 
 Русский ученый Л.В. Ассур разработал классификацию плоских шар-
нирно-рычажных механизмов с низшими парами, увязал ее с методами кине-
матического и силового исследования механизмов и указал пути образования 
новых механизмов. 
 На основе этой классификации Л.В. Ассуром был разработан метод 
структурного анализа плоских механизмов с кинематическими парами 5-го 
класса и одной степенью подвижности. В соответствии с принципом Ассура 
механизм может быть разделен на две части: 1) начальный механизм, содер-
жащий стойку и входные звенья; 2) ведомую цепь, содержащую все другие 
звенья механизма. 
 Начальный механизм имеет столько же степеней свободы W , сколько 

B

1
A

E

3

D

F

C
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4

Рис. 1.5. Механизм плоского 
двойного параллелограмма 
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и рычажный механизм, из которого он получен. Если ведомую цепь отсоеди-
нить от начального механизма и посредством тех же КП присоединить к 
стойке, то образуется статически определимая ферма. Это означает, что ве-
домая цепь обладает нулевой подвижностью относительно тех звеньев на-
чального механизма, к которым она присоединяется. 
 Кинематическая цепь, которая обладает указанным выше свойством 
ведомой цепи и не может быть расчленена на две кинематические цепи, каж-
дая из которых обладает тем же свойством, называется структурной группой 
или группой Ассура. Другими словами, структурной группой Ассура называ-
ется такая кинематическая цепь, которая при присоединении ее свободны-
ми элементами кинематических пар к разным звеньям механизма не меняет 
его подвижности. Исходя из определения структурной группы, для нее вы-
полняется равенство (для плоской группы): 
 023

г5гг  pnW ,       (1.6)  

где гW  – подвижность группы Ассура. Из последнего выражения определим, 

что гг5 2
3 np  . Следовательно, можно сделать важный вывод: так как 

г5p  

может быть только целым, то гn  должно быть четным. 

 Среди КП структурной группы имеются внутренние и внешние. Внут-
ренние пары образуют друг с другом звенья данной группы, внешние пары 
служат для присоединения звеньев данной группы к звеньям начального ме-
ханизма или других групп. Число внешних пар называется порядком группы 
Ассура. 
 Возвращаясь к соотношению (1.6), можно заметить также, что оно вы-
полняется, если 
 kpkn 3    ,2

г5г  ,       (1.7) 

где k 1, 2, 3 и т.д. Число k  называется классом структурной группы. Таким 
образом, двухзвенные группы Ассура являются группами первого класса, че-
тырехзвенные – группами второго класса. Для примера рассмотрим строение 
восьмизвенного плоского шарнирного механизма (рис. 1.6). Стойка 0 и вход-
ное звено 1 образуют начальный механизм, а остальные звенья – ведомую 
цепь. Последняя состоит из трех групп Ассура. В первую из них входят зве-
нья 5 и 7, во вторую – звенья 3 и 4, а в третью – звенья 6 и 2. Все группы Ас-
сура  первого класса, второго порядка. Весь механизм относится ко второму 
классу (судят по наивысшему классу структурной группы).  
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1.5. Структурный синтез механизмов 
Применительно к механизмам можно выделить четыре вида структур-

ного синтеза: 1) синтез структурных групп; 2) синтез кинематических цепей; 
3) синтез структурных схем механизмов; 4) выбор структурной схемы проек-
тируемого механизма. 

Целью синтеза структурных групп является создание своеобразной 
«периодической системы структурных элементов» или «банка» структурных 
групп.  Синтез плоских структурных групп базируется на формулах (1.7). Эти 
формулы позволяют составить некоторые уравнения и неравенства, облег-
чающие синтез плоских структурных групп: 

, Грюблера)      теорема(вторая  1
Грюблера);      теорема(первая  2

2   1
232
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32
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где k  – класс группы Ассура; n  – число звеньев в группе; p  – число шарни-

ров; r  – порядок группы; z  – число замкнутых контуров, образуемых звень-
ями группы; innn ,,, 32  – число двух-, трех-, , i -парных звеньев в груп-

пе. 
Целью синтеза кинематических цепей является создание «банка» топо-

логически не повторяющихся цепей с различными числами звеньев. Очевид-
но, что тогда и целью синтеза структурных схем механизмов является созда-

Рис. 1.6. Строение плоского восьмизвенного механизма 
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ние атласа таких схем, из которых конструктор имел бы возможность вы-
брать подходящую схему для проектируемого механизма.  

В нашем случае, когда говорят о структурном синтезе механизмов, то 
обычно имеют в виду четвертый вид структурного синтеза – выбор струк-
турной схемы проектируемого механизма. Необходимый материал для тако-
го выбора содержат упомянутые выше атласы структурных схем. При выборе 
структурной схемы конструктор руководствуется комплексом требований – 
технологических, геометрических, конструктивных и других, предъявляемых 
к проектируемому механизму. Главное из этих требований – воспроизведе-
ние механизмом заданного движения исполнительного органа с заданной 
степенью точности. Решая эту задачу, желательно выбирать механизм с 
меньшим числом звеньев. 

Выбор структурной схемы механизма будет более обоснованным в том 
случае, когда проектировщик будет располагать информацией о потенциаль-
ных функциональных возможностях рычажных механизмов различной 
структуры. В связи с этим возникает задача предварительной оценки функ-
циональных возможностей механизмов различных структурных схем с це-
лью создания необходимой базы для обоснованного выбора схемы 
при решении конкретной задачи проектирования. Сначала могут быть иссле-
дованы в этом смысле механизмы сравнительно простой структуры, напри-
мер, механизмы, наиболее часто применяемые в практике проектирования. 
Затем подобная информация может накапливаться по мере исследования 
функциональных возможностей механизмов более сложной структуры. 
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2. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ 
 Целью кинематического анализа рычажного механизма является опре-
деление положений, скоростей и ускорений его звеньев в функции времени 
или положения входного звена, движение которого считается заданным. За-
висимость координаты выходного звена от координаты входного звена назы-
вают функцией положения механизма. Для многозвенных рычажных меха-
низмов, в особенности плоских механизмов высоких классов и пространст-
венных, задача о положениях звеньев является достаточно сложной. Для ее 
решения используют аналитические методы с привлечением аппарата век-
торной алгебры или матриц. На заключительной стадии решения в ряде слу-
чаев применяют численные методы, реализуемые на ЭВМ. 

Рычажные механизмы могут существовать в нескольких возможных 
сборках, каждой из которых отвечает своя область существования и свои 
функции положения звеньев. Выявление всех возможных сборок механизма, 
определение областей их существования, а также функций положения 
звеньев для каждой из сборок есть важные компоненты задачи кинематиче-
ского анализа механизма. 

Кроме положений, скоростей и ускорений звеньев на этапе кинемати-
ческого анализа рычажного механизма должны быть найдены также значе-
ния критериев передачи для ряда дискретных значений обобщенной коор-
динаты механизма. Указанные критерии характеризуют качество передачи 
движения и сил в механизме, являясь при этом геометрическими парамет-
рами, формируемыми только на базе параметров кинематической схемы ме-
ханизма. 

2.1. Кинематическая схема механизма и ее параметры 

Кинематический анализ механизма заключается в определении движе-
ния звеньев механизма по заданному относительному движению двух звень-
ев, образующих входную пару. Применительно к механизмам, в которых од-
но из двух указанных звеньев есть стойка, а второе – входное звено, кинема-
тический анализ состоит в определении движения звеньев ведомой кинетиче-
ской цепи механизма по заданному движению входного звена. Что касается 
механизмов, в которых задано относительное движение двух подвижных 
звеньев, то для них кинематический анализ заключается в определении абсо-
лютного движения всех подвижных звеньев механизма. 

Как уже отмечалось выше, кинематическая схема механизма – это та-
кая его структурная схема, на которой указаны размеры звеньев, необходи-
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мые для кинематического анализа механизма. Такие размеры – линейные и 
угловые – будем называть постоянными параметрами кинематической схе-
мы механизма. 

Введем также переменные параметры кинематической схемы механиз-
ма, к которым будем относить линейные или угловые величины, опреде-
ляющие положения подвижных звеньев относительно стойки или относи-
тельно других подвижных звеньев. Число и конкретный выбор постоянных и 
переменных параметров механизма зависят, во-первых, от принятого спосо-
ба параметризации механизма, во-вторых, от содержания задачи его кинема-
тического анализа. Рациональным считается такой способ параметризации, 
при котором все постоянные параметры механизма являются взаимно неза-
висимыми. При этом условии их число будет минимально возможным. 

Таблица 2.1 
Механизм Постоянные параметры Переменные параметры 

Шарнирный четырехзвенник 
(рис. 2.1) l1, l2, l3, l0 1, 2, 3,  
Кривошипно-ползунный  
механизм (рис. 2.2) l1, l2, yB 1, xB ,  

В табл. 2.1 приведены постоянные и переменные параметры для двух 
плоских механизмов – шарнирного четырехзвенника (рис. 2.1) и кривошип-
но-ползунного механизма (рис. 2.2). У обоих механизмов звено 1 является 

входным. Угол  называется углом передачи ( 1800  ), а угол  – углом 

давления( 900  ). 

Пусть в шарнирном четырехзвеннике требуется при заданном положе-
нии звена 1 найти координаты Mx  и My  некоторой точки М шатуна 2 
(шатунной точки) в неподвижной системе координат Оху (рис. 2.3). Тогда 
вводятся следующие параметры: постоянные –  ,,,,,,, 321 lllyxyx DDAA  

1

2

0

1

3

Рис. 2.1. Кинематическая схема 
шарнирного четырехзвенника 
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MM YX 22 , ; переменные – MM yx ,,1 .
Здесь MM YX 22 ,  – координаты точки М
в подвижной системе координат ВХ2Y2, 
неизменно связанной со звеном 2. 

Среди переменных параметров ме-
ханизма имеются независимые и зави-
симые параметры. В качестве незави-
симых переменных параметров, назы-
ваемых обобщенными координатами 

механизма, обычно принимаются параметры, определяющие положения 
входных звеньев относительно стойки. Их число, как было сказано выше, 
равно числу степеней свободы W механизма. В рассмотренных выше меха-
низмах (см. рис. 2.1 и 2.2) W = 1, и в качестве обобщенной координаты при-
нимается угол 1. Все другие переменные параметры обоих механизмов яв-
ляются зависимыми от 1. 

2.2. Функция положения механизма. Передаточные функции 
Функция положения механизма. Функцией положения механизма на-

зывают зависимость координаты выходного звена от обобщенных координат 
механизма. Под координатой выходного звена здесь понимается переменный 
параметр, определяющий положение выходного звена относительно стойки. 
Если положение выходного звена относительно стойки определяется d коор-
динатами, то вводится d функций положения механизма. 

В табл. 2.2 приведены функции положения для ряда плоских рычажных 
механизмов. В таблице приняты следующие обозначения: п – число подвиж-
ных  звеньев механизма; W – число степеней свободы; Nвых – номер выходно-
го звена. 

Наряду с функцией положения механизма (относящейся к выходному 
звену) вводятся в рассмотрение еще функции положения других подвижных 
звеньев, входящих в ведомую кинематическую цепь. Например, в шести-
звенном механизме (рис. 2.4) имеется четыре функции положения: 2(1), 
3(1), 4(1) и 5(1), причем 5(1) – это функция положения механизма, 
так как звено 5 – выходное. В механизме, показанном на рис. 2.5, функция 
положения механизма  216  ,  зависит от двух обобщенных координат.
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Таблица 2.2 
Схема  

механизма  
(см. рис.) 

n W Обобщенные 
координаты выхN  d Функции положения  

механизма 

2.1 3 1 1 3 1 3(1) 
2.2 3 1 1 3 3 хВ(1) 
2.3 3 1 1 2 1 хМ(1) уМ(1), 2(1) 
2.4 5 1 1 5 1 5(1) 
2.5 6 2 1, 2 6 1 6(1, 2) 

 
Передаточные функции. Пусть 1 – обобщенная координата однопод-

вижного механизма, а i(1) – функция положения звена i. Введем в рассмот-
рение геометрические передаточные функции этого звена: первую переда-

точную функцию  
1

1 
 d

d ii  и вторую передаточную функцию 

  2
1

2
1 


d

d ii  (i =2, 3, , п). Если i  угловая координата звена i, то  пер-

вую и вторую передаточные функции этого звена называют также аналогом 
угловой скорости и аналогом углового ускорения звена i соответственно. 

При помощи первой и второй передаточных функций можно 
определять угловые скорости и угловые ускорения звеньев механизма, а так-
же скорости и ускорения отдельных точек этих звеньев при условии, что за-
дан закон изменения  t11   обобщенной координаты механизма в функ-
ции времени t. 

В качестве примера найдем угловую скорость 3 и угловое ускорение 

Рис.  2.4. Шестизвенный механизм 
с одной обобщенной координатой 

Рис. 2.5. Шестизвенный механизм  
с двумя обобщенными координатами 
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3 звена 3 шарнирного четырехзвенника (см. рис. 2.1): 
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где 133  dd ; 11   ; 11    . Закон движения  t11   входного звена 
1 считается заданным. 

Отметим важную особенность функций положения, а также первой и 
второй передаточных функций: все эти функции есть геометрические харак-
теристики механизма, не зависящие от времени. Если же требуется найти за-
кон движения звена i механизма, т. е. зависимость  tii  , то для этого 
нужно сначала получить функцию положения  1i , а затем подставить в  

нее вместо 1 заданную зависимость  t11  . 
Введем в рассмотрение еще два понятия. Аналогом скорости и анало-

гом ускорения точки какого-либо звена механизма называются соответствен-
но первая и вторая производные радиуса-вектора этой точки по обобщенной 
координате механизма. 

 
2.3. Сборки рычажных механизмов 

Сборки механизма. При любом положении входного звена 1 
звенья 2, 3, ..., п рычажного механизма можно собрать, как правило, несколь-
кими способами, т. е. существует несколько возможных сборок, или мон-
тажных схем, механизма заданной структуры и при заданных значениях его 
постоянных параметров. 

Вопрос о сборках механизма обсудим далее на примере плоских шар-
нирных механизмов с W=1. Пусть рассматриваемый механизм существует 
при всех значениях входного угла 1. Наличие нескольких сборок механизма 
при любом 1 обусловлено тем,  что звенья каждой из групп Ассура, входя-
щих в его состав, при фиксированных положениях внешних шарниров груп-
пы могут быть собраны двумя или более способами, т. е. существует два или 
более вариантов сборки группы. У двух разных вариантов сборки структур-
ной группы положения всех или части внутренних шарниров, а значит, и 
звеньев не совпадают. Так, двухзвенная группа Ассура имеет два варианта 
сборки, четырехзвенная группа может иметь до шести вариантов сборки и 
т. д. 
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На рис. 2.6 показаны две 
возможные сборки шарнирного 
четырехзвенника. Первой сборке 
отвечает замкнутый контур 
АВС1DА, а второй сборке – замк-

нутый контур АВС2DА. Через 1
3  и 

2
3   обозначена угловая координа-

та 3 выходного звена 3 для пер-
вой и второй сборок. Из рис. 2.6 
видно, что при фиксированных 
положениях внешних шарниров В и D диады, состоящей из звеньев 2 и 3, 
возможны два варианта ее сборки – ВС1D и ВС2D. 

Пусть при некотором значении *
11   механизм находится в какой-

либо одной из своих сборок. Будем теперь угол 1 монотонно и непрерывно 
изменять. Если при этом положения звеньев 2, 3, , п ведомой цепи меха-
низма будут также непрерывно изменяться, то это означает, что механизм 

продолжает оставаться в той же сборке, в которой он находился при *
11  . 

Таким   образом,   термин «сборка» относится не только к определен-
ному положению (из нескольких возможных положений) каждого из ведо-
мых звеньев механизма при фиксированном положении входного звена 1, но 
и к множеству непрерывно изменяющихся положений ведомых звеньев при 
непрерывном и одностороннем вращении входного звена в пределах 
некоторого диапазона. 

На практике рычажные механизмы работают обычно в какой-либо од-
ной из возможных своих сборок на всем заданном диапазоне движения вход-
ного звена, не переходя в другую сборку. Поэтому в реальном механизме 
имеет место однозначное соответствие между положением входного звена и 
положениями других подвижных звеньев. В связи с этим отметим, что при-
веденное выше определение понятия «кинематическая схема механизма» 
нуждается в некотором уточнении, если мы хотим его применить 
к реальному рычажному механизму: кроме структурной схемы и значений 
постоянных параметров нужно еще указывать ту конкретную сборку, в 
которой будет действовать механизм. Если не сделать такого дополнения, 
то понятие «кинематическая схема» будет включать в себя все возможные 
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Рис. 2.6. Варианты сборки шарнирного  
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сборки данного механизма, существующие на отрезке [0, 2] изменения угла 
1. 

Кривошипные и некривошипные сборки и области их существова-
ния. Будем различать две разновидности сборок механизма – кривошипную 
сборку и некривошипную сборку. Если, оставаясь в одной и той же сборке, 
все звенья механизма при непрерывном и одностороннем повороте входного 
звена 1 периодически, с периодом по углу 1, равным 2, возвращаются в 
свое исходное положение, то такую сборку назовем кривошипной. 

Если же сборка существует на ограниченном (т. е. меньше 2) отрезке 

изменения угла 1, то такую сборку будем называть некривошипной. 
Введем обозначения: G1 и G2 – число некривошипных и кривошипных 

сборок на отрезке 211   2 0 GGG  ];,[  – общее число сборок на указан-

ном отрезке (в частном случае может быть: 01 G  или 02 G ); Н – число 

сборок при данном значении угла 1, а также на некотором отрезке измене-

ния 1, включающем указанное значение этого угла. Пусть 1, 2, , G – по-
рядковые номера отдельных сборок, причем первые G1 номеров относятся к 
некривошипным, а последующие номера – к кривошипным сборкам. 

Число вариантов сборки группы Ассура обычно четное. Поэтому и 
число Н вариантов сборки механизма при данном 1 тоже обычно четное. 

Значение Н зависит от 1, т. е.  1 HH . Если при некотором 1 механизм

не существует, то H = 0. Если 01 G , то   GH 1  при всех ],[  2  01 . В

общем случае GH  . На отрезке [0, 2] всегда имеются такие интервалы, 
в которых   const1 H .

Отрезок изменения угла 1, в пределах которого существует r-я сборка 
механизма, будем называть областью существования r-й сборки 
(r = 1, 2, ..., G). Пусть ],[ rr BA   есть область существования r-й сборки. Отме-

тим, что для кривошипной сборки Аr = 0, Вr = 2, а для некривошипной сбор-
ки  2rr AB . 
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2.4. Критерии качества передачи движения для рычажных механизмов 
На каждом из этапов исследования или проектирования рычажного ме-

ханизма используются определенные критерии для оценки его работоспо-
собности. Здесь мы рассмотрим критерии работоспособности, сферой дейст-
вия которых является этап кинематического анализа или кинематического 
синтеза механизма. Указанные критерии будем называть критериями каче-
ства передачи движения, или сокращенно, – критериями передачи. 

Угол давления и угол передачи. В теории механизмов и инженерной 
практике в качестве критерия передачи широко используют такой геометри-
ческий параметр, как угол давления. Углом давления  называют острый  
угол между направлением силы давления (нормальной реакции) Rik на звено 
k со стороны смежного звена i и скоростью   точки приложения этой силы. 

В кривошипно-ползунном механизме (см. рис. 2.2) угол давления  оп-
ределяется в шарнире В как острый угол между реакцией R23 (считается, что 
она направлена по отрезку АВ) и скоростью vВ. В шестизвенном плоском 
шарнирном механизме (рис. 2.7) вводятся два угла давления – vС (угол между 
R23 и vС) и vF (угол между R45 и vF). 

 Угол давления характеризует в известной мере условия передачи сил в  
реальном механизме, но в то же время является чисто геометрическим крите-
рием, действующим на уровне кинематической схемы. При нахождении угла 
давления силовой анализ механизма не производится. Поэтому сфера приме-
нения в рычажных механизмах угла давления как критерия передачи являет-
ся ограниченной. Он определяется обычно при условии, что звено i является 
двухпарным – с двумя вращательными парами для плоских механизмов или с 
двумя сферическими парами для пространственных механизмов, а звено k 
образует вращательную или поступательную пару со стопкой. В этом случае 
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легко устанавливаются направления векторов Rik и v после определения по-
ложений звеньев i и k механизма (вектор Rik считается направленным вдоль 
продольной оси звена i, проходящей через центры двух его пар). Из ска-
занного следует, что, например, для шестизвенного механизма (см. рис. 2.4) 
не представляется возможным найти углы давления в шарнирах Е и F, так 
как звено 3 является трехпарным. 

Наряду с углом давления в плоских шарнирных механизмах первого 
класса используют также другой критерий передачи – угол передачи. Углом 
передачи называют угол  между двумя звеньями диады вида ВВВ (см. 
рис. 2.1). Угол  может принимать значения от 0 до , причем  = 0 или  =  
только при особых положениях звеньев диады, т. е. в мертвых положениях 
механизма. На рис. 2.1 показан угол передачи  в шарнирном четырехзвен-
нике. Для шестизвенного механизма, приведенного на рис. 2.7, вводится два 
угла передачи – 1 и 2. 

Отметим, что в тех случаях, когда в механизме может быть найден и 
угол давления , и угол передачи , между ними существует соотношение: 

2


 .          

Передача движения от ведущего (входного) звена к ведомым звеньям 
механизма считается благоприятной, если угол давления  на всем диапазоне 
изменения входного угла 1 удовлетворяет условию 

  Д1  .         (2.1)  

Аналогичное требование накладывается и на угол передачи: 
  Д1Д  .       

Здесь Д  и Д – допускаемые угол давления и угол передачи. Их значе-
ния устанавливаются исходя из конкретных условий работы механизма. 
Можно, например, принять Д  = 45°; Д = 45° – для случая, когда звено k об-
разует со стойкой пару В; Д = 30° – для случая, когда звено k образует со 
стойкой пару П. 

К р и т е р и й  п е р е д а ч и  д л я  п л о с к и х  м е х а н и з м о в .  Как 
уже отмечалось, угол давления  или угол передачи  может быть найден 
только для ограниченного набора структурных схем рычажных механизмов. 
Но и для этих механизмов углы  и  не всегда достоверно информируют о 
качестве передачи движения. Между тем могут быть получены такие крите-
рии передачи, которые, во-первых, являются более объективными показате-
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лями качества механизма (на уровне его кинематической схемы) и, во-
вторых, применимы для любых рычажных механизмов.  

Введем один из этих критериев  указанного типа. Он может быть ис-
пользован для одноподвижных плоских рычажных механизмов, у которых 
входное звено образует вращательную пару со стойкой, а выходное звено об-
разует вращательную или поступательную пару со стойкой и вращательную 
пару с предыдущим подвижным звеном. Критерий  выражается формулой 

R
Fc ,          (2.2) 

где Fc – модуль условной силы сопротивления Fс ; R – максимальный из мо-
дулей реакций в кинематических парах механизма. 

Условная сила сопротивления Fс прикладывается к выходному звену. 
Здесь возможны два случая. В первом случае, когда выходное звено образует 
поступательную пару со стойкой, т. е. является ползуном, сила Fс направля-
ется вдоль оси движения ползуна. Во втором случае, когда выходное звено 
образует вращательную пару со стойкой, т. е. является коромыслом или кри-
вошипом, сила Fс  – это одна из сил пары (Fс, Fс) с моментом Мс, причем 

dMF cc  , где d – плечо пары сил, равное длине выходного звена. Модуль 

силы Fс  в первом случае и момент Мc  во втором случае назначаются произ-
вольно. 

При определении реакций Rj в кинематических парах механизма          
(j = 1, 2, ..., р; р – общее число пар) принимаются следующие допущения: 

1) в качестве механизма рассматривается его кинематическая схема; 
2) к звеньям механизма прикладывается унифицированная система ак-

тивных сил и моментов, а именно: к входному звену – движущий момент 
Mдв, к выходному звену – сила сопротивления Fс (в первом из двух указан-
ных выше случаев) или момент сопротивления Мс  (во втором случае); 

3) при расчете реакций Rj считается, что все подвижные звенья меха-
низма находятся в равновесии при любом значении угловой координаты 1 
входного звена из заданного промежутка его изменения, а силы трения от-
сутствуют. 

При статическом анализе сил, действующих на подвижные звенья ме-
ханизма, вектор Fс  или момент Мc  считается заданным, а неизвестными яв-
ляются момент Мдв и реакции Rj (j = 1, 2, ..., р). При этом число неизвестных, 
равное 2р + 1 (в пересчете на скалярные величины), всегда совпадает с чис-
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лом уравнений равновесия п подвижных звеньев механизма, равным 3п, так 
как W = 3п – 2р = 1. 

Рассмотрим теперь методику расчета критерия передачи  при некото-
ром значении 1: 

1) определить положения подвижных звеньев механизма;
2) приложить к входному и выходному звеньям механизма унифициро-

ванную систему активных сил и моментов (Мдв; Fс  или  Мс); 
3) составить уравнения равновесия каждого из подвижных звеньев ме-

ханизма, учитывая упомянутые активные силы и моменты и реакции в кине-
матических парах; 

4) решить полученную линейную систему уравнений равновесия отно-
сительно неизвестных Мдв, Rjx, Rjy (j =1, 2, ..., р), где Rjx и Rjy – проекции реак-
ции Rj на оси х и у (обычно указанная система уравнений разделяется на не-
сколько простых подсистем, что упрощает ее решение)*); 

5) найти  pjRRR jyjxj ,,, 21  22   и  pRRRR ,,,max 21 ; 

6) вычислить  по формуле (2.2).
Величины Mдв, Rjx, Rjy, Rj, и R всегда получаются прямо пропорцио-

нальными Fс  или  Мс. Отсюда следует, что при подсчете и по формуле (2.2) 
Fс сократится. Следовательно, критерий передачи , характеризуя относи-
тельный уровень реакций в кинематических парах механизма, в то же время 
непосредственно не зависит от сил и моментов. Он имеет чисто геометриче-
скую природу и зависит только от параметров кинематической схемы меха-
низма. 

Расчет критерия  должен быть произведен для ряда последовательных 
значений угла 1 из заданного диапазона. В результате будет получена кри-
териальная функция  = (1) в табличной форме. 

Нетрудно показать, что всегда cFR  . Поэтому критериальная функция 
(1) может принимать любые неотрицательные значения в пределах от 0 до 
1. При этом наиболее благоприятное значение критерия  равно 1, а самое
неблагоприятное равно 0. Значение  = 0 достигается в мертвом положении 
механизма, т. е. на границе данной некривошипной сборки. Если механизм 
находится вблизи мертвого положения, то значения  близки к нулю. 

*) Отметим, что описываемый здесь статический анализ сил, выполняемый при указан-
ных выше допущениях, предназначен исключительно для получения критерия передачи  
и не заменяет силового (статического или кинетостатического) анализа механизма, кото-
рой проводится на одном из последующих этапов его проектирования.  
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При анализе или синтезе механизма необходимо проверять условие 
  доп1   при всех ],[ BA   1 ,       (2.3) 

где доп  – минимально допустимое значение критерия ; [А, В]  – заданный 
отрезок изменения угла 1. 

Если ввести в рассмотрение углы  и доп  такие, что cos =  и 
cosдоп = доп,  то условие (2.3) можно записать в виде   доп, что совпадает 
с условием (2.1). Следовательно, критерий передачи  можно трактовать как 
косинус некоторого угла давления , а доп – как косинус максимально до-
пустимого угла давления доп. Для многих механизмов такой искусственно 
введенный угол давления  имеет абстрактный смысл, т. е. на кинематиче-
ской схеме механизма ему не соответствует какой-либо конкретный угол. В 
то же время равенство cosдоп = доп  позволяет обоснованно выбирать значе-
ние доп. Например, если принято доп = 45°, то тогда получаем                     
доп = соs45° = 0,707. 

Для плоских рычажных механизмов рассмотренной выше структуры, 
как правило, не требуется другого критерия передачи, кроме критерия . Что 
касается рычажных механизмов иной структуры, как плоских, так и про-
странственных, то для них могут быть построены соответствующие критерии 
передачи, причем для многих из этих механизмов чаще всего приходится 
вводить по несколько критериев передачи, включая критерий . Но принцип 
их формирования остается таким же, как и при получении критерия . 

Использование описанных критериев передачи открывает возможность 
оценки работоспособности различных структурно-параметрических вариан-
тов рычажных механизмов, формируемых в процессе их кинематического 
синтеза, что особенно важно при оптимизационном синтезе. 
 Учет критериев передачи на стадии кинематического синтеза не гаран-
тирует получения работоспособной конструкции, но создает необходимые 
предпосылки для этого. При неблагоприятных значениях этих критериев 
практически невозможно компенсировать недостатки кинематической схемы 
средствами, доступными на стадии конструирования, и создать работоспо-
собный механизм. В свою очередь, при разработке конструкции механизма 
появляется возможность вводить новые критерии работоспособности (на-
пример, коэффициент полезного действия и др.). 
 По значению критериев передачи можно судить не только о качестве 
передачи движения и сил в механизме, но и о степени удаленности от опас-
ной зоны, примыкающей к границам области существования сборки, в кото-
рой все качественные характеристики механизма (первые и вторые переда-
точные функции, чувствительность функций положения звеньев к погрешно-
стям в значениях постоянных параметров механизма и др.) становятся небла-
гоприятными. 
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Пример расчета критерия передачи. Найдем критерий передачи  
для шестизвенного плоского шарнирного механизма, содержащего трехпо-
водковую группу (см. рис. 2.4). Пусть выходным является звено 5. Введем 
параметры механизма: ℓ1, ℓ2, ℓ3,3, b3, ℓ4, ℓ5, xB, yB, xC, yC – постоянные; 1, 2, 
3, 4, 5 – переменные. Считаем, что решена задача о положениях звеньев, 
т. е. при данном 1 найдены значения углов 2, 3, 4 и 5 для рассматри-
ваемой сборки. 

В соответствии с 
описанной выше мето-
дикой расчета критерия 
 прикладываем к звену 
1 момент Мдв, а к звену 
5 – момент Мc. В шар-
нирах О, А, D, E, В, F и 
С появляются реакции  
R01,  R12 = –R21, R23 = –
R32,  R34 = –R43, R04, R35 
= –R53,  R05. Указанные 
моменты и реакции по-
казаны на рис. 2.8 от-
дельно для каждого из 
пяти подвижных звень-

ев механизма. Из   условий равновесия звеньев 1, 2, 4 и 5 устанавливаем, что 
R01 = R12 = R23, R04 = –R34, R05 = –R35. Итак, различаются между собой лишь 
три реакции: R23, R34 и R35, которые обозначим через R1, R2 и R3 соответст-
венно, причем реакция R1 направлена по линии AD, а реакция R2 – по линии 
BE. Далее из уравнении равновесия звеньев 3 и 5 находим модули R1 и R2 ре-
акции R1 и R2, а также проекции R3х, и R3у реакции R3 на оси х и у. Затем вы-
числяем модуль R3 реакции R3 и величину  321 RRRR ,,max . 

После подстановки найденного выражения для R в формулу (2.2) полу-
чаем (с учетом того, что d = 5  и Fс= 5c M ) следующую формулу для кри-
терия передачи : 

 ,,,max 321   FFF
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Рис. 2.8. Схема для расчета критерия передачи 
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2.5. Анализ механизмов методом проецирования  замкнутых  
                  векторных контуров 
 Задача о положениях звеньев. Определение положений звеньев – это 
наиболее важная часть задачи анализа рычажного механизма или  структур-
ной группы. Она фигурирует в условии любой задачи  кинематического ана-
лиза.  
 П е р в ы м  э т а п о м  решения задачи о положениях звеньев является со-
ставление исходной системы уравнений анализа, связывающих постоянные и 
переменные параметры механизма. Применительно к плоским рычажным 
механизмам исходная система уравнений анализа наиболее просто составля-
ется по методу проецирования замкнутых векторных контуров на оси коор-
динат. 

В соответствии с этим методом на кинематической схеме механизма 
вводятся векторы, связанные со звеньями механизма. Затем выделяется ряд 
замкнутых векторных контуров и для каждого из них составляется векторное 
уравнение, отображающее условие замыкания контура. Число векторных 
уравнений, равное числу z контуров, зависит от числа п звеньев плоского ме-
ханизма. Чаще всего z = (п–1)/2. Далее векторные уравнения проецируются 
на оси х и у неподвижной 
системы координат Оху. В 
результате этого получается 
система из 2z = п–1 скаляр-
ных уравнений. Это и есть 
упомянутая выше исходная 
система уравнений анализа. 
В качестве неизвестных вы-
ступают искомые перемен-
ные параметры механизма, 
число которых обычно рав-
но числу уравнений, т. е.    
п–1. При этом обобщенная 
координата механизма считается известной. 

Это можно проиллюстрировать на примере шестизвенного плоского 
шарнирного механизма второго класса (рис. 2.9). К постоянным параметрам 
данного механизма относятся ℓ0, ℓ1, ℓ2, 2, b2, ℓ3, ℓ4, ℓ5, 5, b5, к переменным 
параметрам – 1, 2, 3, 4, 5. Угол 1 – обобщенная координата механизма. 

Сначала на кинематической схеме механизма вводим векторы 
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Рис. 2.9. Применение метода проецирования 
замкнутых векторных контуров  
к  шестизвенному механизму 
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  и       BFBEOBDFADCEACOA ,,,,,, . Затем выделяем два замкнутых вектор-
ных контура ОАСЕВО и OADFBO и для них составляем два векторных урав-
нения 











.

;

BFOBDFADOA

BEOBCEACOA

Проецируя эти векторные уравнения на оси х и у, получаем четыре ска-
лярных уравнения 
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(2.4) 

с четырьмя неизвестными 2, 3, 4, и 5. 
В т о р о й  э т а п  решения задачи о положениях звеньев состоит в оп-

ределении неизвестных параметров из исходной системы уравнений анализа. 
Обозначим через Н число вещественных решений исходной системы. Случай 
Н = 0 означает, что при данном 1 механизм не существует. В случае Н > 0 
существует Н возможных вариантов сборки механизма при данном значении 
угла 1. 

Уравнения исходной системы, как правило, нелинейны, поскольку они 
содержат синусы и косинусы искомых углов. Аналитическое решение исход-
ной системы возможно не для всех рычажных механизмов. Но для плоских 
механизмов первого класса эта система оказывается всегда разрешимой в яв-
ном виде относительно искомых параметров, так как она распадается на не-
сколько простых, взаимно независимых подсистем, каждая из которых сво-
дится к алгебраическому уравнению не выше второй степени и число кото-
рых равно числу двухзвенных групп Ассура в схеме механизма. В тех случа-
ях, когда не удается получить аналитического решения, применяются те или 
иные численные методы поиска неизвестных, реализуемые обычно на ЭВМ. 

Систему уравнений (2.4), полученную для рассматриваемого шести-
звенного механизма второго класса (см. рис. 2.9), не удается разрешить в яв-
ном виде относительно искомых параметров. Между тем, из этой системы 
можно исключить три неизвестных и получить одно уравнение с одним неиз-
вестным, например 5. Последнее может быть представлено в виде алгебраи-
ческого уравнения шестой степени (относительно sin5), так что число Н ре-
шений системы (2.4) при данном 1 может достигать шести. 
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Определение скоростей и ускорений. Допустим, что задача о поло-
жениях звеньев механизма при заданном значении угловой координаты 1 
входного звена решена. Для получения значений первой и второй передаточ-
ных функций звеньев при том же значении угла 1 необходимо продиффе-
ренцировать по 1 уравнения исходной системы один и два раза. При первом 
дифференцировании получаем линейную систему уравнений, неизвестными 
которой являются значения первых передаточных функций звеньев механиз-
ма. При втором дифференцировании получаем также линейную систему 
уравнений, в которой неизвестными являются значения вторых передаточ-
ных функций звеньев. 

После определения значений первой и второй передаточных функций 
звеньев легко находятся их угловые скорости и угловые ускорения, а также 
скорости и ускорения отдельных точек этих звеньев. 

Обратимся вновь к механизму, показанному на рис. 2.9. Дифференци-
руя уравнения (2.11) по 1, получаем систему 
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 (2.5) 

линейную относительно неизвестных 5432     ,,, . Последние можно найти 
из системы (2.5) по формулам Крамера. 

Если теперь продифференцировать по 1 уравнения (2.5), то получим 
систему уравнений, линейную относительно неизвестных 5432       ,,, . 

Угловая скорость i и угловое ускорение i звена i находятся по фор-
мулам: 

1
2
11           iiiii ; ,       

где i =  2, 3, 4 и 5; 1 и 1 – угловая скорость и угловое ускорение входного 
звена 1. 

 
 2.6. Анализ плоских механизмов, содержащих двухзвенные  
         структурные группы 

П о с т а н о в к а  з а д а ч и . Среди рычажных механизмов, применяе-
мых в конструкциях машин и приборов, подавляющее большинство состав-
ляют плоские рычажные механизмы первого класса, содержащие двухзвен-
ные структурные группы, или диады. Рассмотрим алгоритм решения задачи 
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анализа механизмов первого класса с вращательными (В) и поступательными 
(П) парами с одной степенью свободы и без избыточных связей. 

Пусть заданы структурная схема механизма и значения его постоянных 
параметров. Требуется выполнить анализ механизма в заданной его сборке. 
Анализ механизма будем производить для ряда дискретных значений (1) 
угловой координаты 1 входного звена 1, определяемых по формуле 
      NN ,,1,0        1вр011   ,      

где  01  и 1  – начальное значение и шаг изменения угла 1; N – наиболь-

шее значение порядкового номера ; врN =+1 или –1 – при повороте против 

часовой или по часовой стрелке. 
Общая схема алгоритма. Для решения сформулированной выше за-

дачи применим погруппный способ анализа. Схема алгоритма анализа любо-
го механизма первого класса приведена на рис. 2.10. 

Блоки 2–10 
охватывают цикл 
по параметру  в 
пределах от 0 до N 
с шагом 1 (внеш-
ний цикл). При ка-
ждом  произво-
дится анализ меха-
низма в положе-
нии, соответст-
вующем значению 
1=(1). 

Блоки 5–9 
охватывают цикл 
по параметру k в 
пределах от 1 до т 
с шагом 1 (внут-
ренний цикл), где 
т – число вариан-
тов сборки диад. 
При каждом значе-
нии k проводится 
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Рис. 2.10. Алгоритм анализа механизма первого класса
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анализ k-й диады механизма. 
В блоке 6 устанавливаются положения, а также скорости и ускорения 

двух внешних пар диады k. Если внешняя пара относится к виду В (шарнир), 
то ее положение определяется координатами х и у центра шарнира. Если 
внешняя пара относится к виду П, то ее положение определяется тремя пара-
метрами – координатами х и у некоторой точки, лежащей на продольной оси 
поступательной пары, и углом между этой осью и осью Ох (здесь Оху – не-
подвижная система координат). В том случае, когда диада k присоединяется 
одной из внешних пар к стойке, положение этой пары известно заранее. Если 
же диада k присоединяется внешней парой к подвижному звену механизма, 
то ее положение уже найдено к моменту начала анализа диады k, так как ука-
занное подвижное звено есть либо входное звено, либо звено, принадлежа-
щее диаде с меньшим номером. 

Задача анализа диады, решаемая в блоке 7, установить, что при задан-
ных  положениях, скоростях и ускорениях внешних шарниров группы Ассура 
существует этот вариант сборки. Если он существует, то необходимо найти 
положения звеньев, координаты отдельных точек этих звеньев, значения кри-
териев передачи, угловые скорости и ускорения звеньев, скорости и ускоре-
ния отдельных точек звеньев (например, центров масс). При выполнении 
расчетов в блоке 7 возможны два случая: 1) при  1 = (1) диада k существу-
ет; 2) при 1 = (1) диада k не существует, т. е. имеет место разрыв кинема-
тической цепи механизма. В первом случае происходит выход из блока 7 на 
блок 8 (путь 1), во втором случае – на блок 10 (путь 2). В последнем случае в 
таблице результатов расчета (блок 11) в строке, соответствующей значению 
1 = (1), печатается сообщение МЕХАНИЗМ НЕ СУЩЕСТВУЕТ с указанием 
номера k диады, в которой имеет место разрыв цепи. 

Алгоритм анализа диады k в блоке 7 зависит от модификации этой диа-
ды. 

П о с т а н о в к а  з а д а ч и  а н а л и з а  д и а д  р а з л и ч н ы х  м о -
д и ф и к а ц и й  и  и х  п а р а м е т р ы . На рис. 2.11 изображены схемы диад 
вида ВВВ, ВВП, ВПВ, ВПП и ПВП. На рисунке введены следующие системы 
координат: Оху – неподвижная система; AX1Y1 и CX2Y2 – подвижные системы 
координат, неизменно связанные со звеньями 1 и 2 диады соответственно. 
Кроме того, введены оси F, F11 и F22, направленные вдоль продольных 
осей соответствующих внешних поступательных пар для диад ВВП, ВПП и 
ПВП. 
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Анализ диады включает две задачи: а) задачу о положениях; б) задачу о 
скоростях и ускорениях. Соответственно, введем параметры диады – гео-
метрические (линейные и угловые размеры) и кинематические (линейные и 
угловые скорости и ускорения). Первые приведены в табл. 2.3, вторые – в 
табл. 2.4, причем для диад пяти модификаций. 

В зависимости от той роли, которую играют геометрические и  кинема-
тические параметры в постановке задачи анализа диады, и те и другие  под-
разделим на задаваемые и вычисляемые. Последние должны быть найдены 
при анализе диады. В табл. 2.3 и 2.4 приняты следующие обозначения:  – 
угол передачи;  – угол давления; xА, уA –  координаты точки А в системе 
Оху; Х2В, Y2В – координаты точки В в системе CX2Y2; С  – координата  точ-
ки С; AAAA yxyx  ,,,  – проекции скорости и ускорения точки А на оси Ох и 

Оу;   и   – угловая скорость и угловое ускорение оси F; 2121      ,,, – угло-
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Рис. 2.11. Схемы диад различной модификации
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вые скорости и угловые ускорения звеньев 1 и 2 диады; CC    ,  – относи-
тельная скорость и относительное ускорение точки С звена 2 по отношению 
к оси F, BB XX 22   ,  – относительная скорость и относительное ускорение 
точки В звена 1 по отношению к звену 2 и т. д. 

Таблица 2.3 
Задаваемые геометрические 

параметры Группа  
Ассура внутренние внешние 

Вычисляемые  
геометрические параметры 

ВВВ 
(рис. 2.11, а) а1, а2 

xA, yA, 
xC, yC 1, 2,  

ВВП 
(рис. 2.11, б) а1, Y2B 

xA, yA, 
xF, yF,  

C, 1, 2,  
, xC, yC 

ВПВ 
(рис. 2.11, в) Y1B, Y2B 

xA, yA, 
xC, yC X2B, 1 

ВПП 
(рис. 2.11, г) Y1B, 2 

xA, yA, 
xF, yF,  

X1C, C, 1,  
2, xC, yC, 

ПВП 
(рис. 2.11, д) Y1B, Y2B 

xF1, yF1, 1, 
xF2, yF2, 2 

1A,  2C, 1, 2,  
xA,  yA,  xC,  yC 

 
Таблица 2.4 

Группа  
Ассура 

Задаваемые кинематические  
параметры 

Вычисляемые кинематические  
параметры 

ВВВ 
CCAA

CCAA
yxyx
yxyx
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 Задаваемые геометрические параметры диады разделены на внутрен-
ние и внешние. Внутренние параметры – это размеры звеньев диады. Внеш-
ние параметры характеризуют положения двух внешних кинематических пар 
диады. 

По своему содержанию задача о положениях звеньев диады включает 
основную задачу – определение положений двух звеньев диады в неподвиж-
ной системе координат Оху – и дополнительную задачу – определение коор-
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динат некоторой точки какого-либо из звеньев диады или же положения не-
которой оси, жестко связанной с этим звеном, в системе Оху. Аналогичные 
основная и дополнительная задачи содержатся и в задаче о скоростях и уско-
рениях звеньев диады.  

Дополнительная задача анализа возникает, например, в том случае, ко-
гда звено диады является трехпарным (например, звено 3 в механизме, пока-
занном на рис. 2.4, или звено 4 в механизме, показанном на рис. 2.5), и реша-
ется после того, как решена основная задача. Параметры диад, указанные в 
табл. 2.3 и 2.4, относятся только к основной задаче анализа. При необходи-
мости решения дополнительной задачи, называемой дальше «анализ звена», 
приходится вводить некоторые дополнительные параметры. 

Определение геометрических параметров двухзвенных групп. За-
дачу о положениях звеньев рассмотрим здесь только для диад вида ВВВ, 
ВВП и ВПВ. 

Диада ВВВ. Для решения задачи о положениях звеньев данной диады 
воспользуемся векторным уравнением замкнутости контура (см. рис. 2.11, а): 

CBACAB  . При проецировании этого уравнения на оси координат Ох и 
Оу получаем два скалярных уравнения 

2211

2211





sinsin
;coscos

ayya
axxa

AC

AC        (2.6) 

с двумя неизвестными 1 и 2. 
В результате решения системы уравнений (2.6) составлен следующий 

алгоритм расчета геометрических параметров диады ВВВ: 

1.     22
ACAC yyxxq  . 

2. Проверка условия 
  |a1—a2|<q<a1+a2.        (2.7) 

Если условие (2.7) выполняется, то следует перейти к п. 3. Если это 
условие не выполняется, то диада не существует. 

3. 
21

22
2

2
1

2 aa
qaa 

 arccos . 

4.       ;sincoscos 2
2211

 qayyMaaxx ACAC  

       ,sincossin 2
2211

 qaxxMaayy ACAC  
где М – признак сборки, принимающий значение +1 или –1 (для большинства 
механизмов  с парами вида ВВВ и ВПВ М = +1, если  сборка осуществляется 
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изгибом снизу (см.  на рис. 2.6 ВС2D) и М = –1, если сборка осуществляется 
изгибом сверху (см.  на рис. 2.6 ВС1D); для пар вида ВВП М = +1, если сборка 
осуществляется справа и М = –1, если сборка осуществляется слева; в общем 
же случае знак при М определяется векторным произведением векторов, об-
разующих кинематическую пару). 

5.  M12 .  
Д и а д а  В В П .  При проецировании векторного уравнения 

CBFCAFAB    замкнутости контура диады ВВП на оси координат Ох  
и Оу (см. рис. 2.11, б) получаем два скалярных уравнения 





cossinsin
;sincoscos

BCAF

BCAF
Yyya
Yxxa

211

211      (2.8) 

с двумя неизвестными 1 и С. 
В результате решения системы уравнений (2.8) составлен следующий 

алгоритм расчета геометрических параметров диады ВВП: 
1.      cossin AFAFB yyxxYq 2 .  
2. Проверка условия: 

1aq  .       (2.9) 
Если условие (2.9) выполняется, то следует перейти к п. 3. Ели это ус-

ловие не выполняется, то диада не существует. 

3.  
1a

q
arcsin . 

4.    qMM sign
2

11 


 . 

5. 2 = . 

6.     22
1 qaMyyxx AFAFC  sincos .  

7.  sin;cos CFCCFC yyxx    . 
 Диада В П В . При проецировании векторного уравнения 

CBACAB   замкнутости контура диады ВПВ на оси Ох и Оу (см. 
рис. 2.11, в) получаем два скалярных уравнения 

121211

121211





cossinsin
;sincoscos

BBACB

BBACB
YXyyY

YXxxY
    (2.10) 

с двумя неизвестными 1 и Х2B. 
 Расчет геометрических параметров диады ВПВ, определяемых из урав-
нений (2.10), выполняется в такой последовательности:      

 1.    22
ACAC yyxxq  . 

2. Проверка условия:                                   
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1cq  ,      (2.11)  
где BB YYc 211  . Если условие (2.11) выполняется, то следует перейти к 
п. 3. В противном случае диада не существует. 

3. 2
1

2
2 cqMX B  . 

4.    ;cos 2
21

1
q

xxXyyc ACBAC 
  

   
2

21
1

q
yyXxxc ACBAC 

sin . 

5. 12  .
Определение кинематических параметров двухзвенных групп. 

Вычисляемые кинематические параметры диады определяются путем дву-
кратного дифференцирования по времени t двух исходных уравнений, связы-
вающих ее геометрические параметры. Для диад ВВВ, ВВП и ВПВ такими 
исходными уравнениями являются уравнения (2.6), (2.8) и (2.10). При первом 
дифференцировании получаются два уравнения, линейных относительно 
двух искомых скоростей, а при втором дифференцировании – два уравнения, 
линейных относительно двух искомых ускорений. 

В результате решения двух пар указанных линейных уравнений опре-
деляются следующие кинематические параметры: 21   ,  и 21   ,  – для диады 

ВВВ; 1  ,C  и 1  ,C  –  для диады ВВП; BX 21
 ,  и BX 21

 ,  – для диады ВПВ;

CCX  ,1  и CCX  ,1 – для диады ВПП; CA 21   ,  и CA 21   ,  – для диады ПВП. 
Что касается других вычисляемых кинематических параметров диад вида 
ВВП, ВПП и ПВП (см. табл. 2.4), то они легко определяются по достаточно 
очевидным формулам после того, как найдены упомянутые выше параметры. 

В табл. 2.5 приведены формулы для расчета линейных и угловых ско-
ростей, полученные описанным здесь способом для диад вида ВВВ, ВВП и 
ВПВ. 

Анализ формул для вычисляемых кинематических параметров диад пя-
ти модификаций показывает, что при определенных условиях эти параметры 
могут неограниченно возрастать. Это явление наблюдается при выполнении 
следующих условий: 

1) 0  или  – для диады ВВВ;

2) 2
  – для диады ВВП;

3) 02 BX  – для диады ВПВ;

4) 02   или  – для диады ВПП; 
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5) 021   или  – для диады ПВП. 

Таблица 2.5 
Группа Ассура Формулы для расчета линейных и угловых скоростей 

ВВВ 
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X
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cossin

 

Анализ звена механизма. Выше отмечалось, что при анализе диады в 
ряде случаев приходится решать задачу анализа отдельного звена диады. Эта 
же задача возникает и при анализе входного звена 1 механизма. 
 Задача анализа звена формулируется следующим образом. 

Известны величины: 
1) ,, PP yx  – обобщенные координаты, определяющие положение 

звена в неподвижной системе координат Оху (рис. 2.12); 
2)   ,,,,, PPPP yxyx  – первые и 

вторые производные по времени t от 
обобщенных координат звена; 

3) QQ YX ,  – координаты некоторой 
точки Q звена в подвижной системе ко-
ординат PXY, неизменно связанной со 
звеном; 

4)  – угол, определяющий поло-
жение оси Q, неизменно связанной со 
звеном. 

Требуется определить:  
1) QQ yx , , ;  
2) QQQQ yxyx  ,,, . 

O x

xP

yP

y Y

X








P

Q
xQ

yQ

Рис. 2.12. Схема для анализа звена
механизма

Звено
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Расчет искомых параметров производится на основании формул, из-
вестных из курса теоретической механики: 

  
 
   
    































.

;

;

;
;

;cossin

;sincos









PQPQPQ

PQPQPQ

PQPQ

PQPQ

QQPQ

QQPQ

xxxxyy
yyyyxx

xxyy

yyxx

YXyy

YXxx

 

Необходимость обращения к описанному выше алгоритму анализа зве-
на может возникнуть в блоке 4 («Анализ вводного звена») и блоке 7 («Анализ 
диады k»} алгоритма анализа механизма, схема которого была приведена на 
рис. 2.10. 

 
2.7. Анализ четырехзвенных плоских механизмов 
Среди рычажных механизмов, применяемых в мехатронных системах, 

наиболее распространены четырехзвенные плоские механизмы. По структуре 
четырехзвенные механизмы можно разделить на два типа: 1) механизмы, у 
которых входную пару образуют входное звено и стойка; 2) механизмы, у ко-
торых входную пару образуют два подвижных звена. 

Четырехзвенники как первого, так и второго типа относятся к меха-
низмам первого класса, поскольку они содержат двухзвенную группу Ассура 
(диаду). Особенностью четырехзвенников второго типа является то, что одно 
из звеньев диады есть условное звено*).  

Четырехзвенные механизмы первого типа (рис. 2.13). Существует 
всего 11 четырехзвенников первого типа: ВВВВ, ВВВП, ПВВВ, ВВПВ, 
ВПВВ. ВВПП, ППВВ, ВПВП, ПВПВ, ВППВ, ПВВП (здесь В – вращатель-
ная, П – поступательная пара; жирным шрифтом выделена входная пара, ко-
торую образует входное звено со стойкой механизма). Входное звено в четы-
рехзвенных механизмах может быть четырех видов: ВВ, ВП, ПВ, ПП.  

Для решения задачи анализа любого четырехзвенного механизма пер-
вого типа при заданном значении обобщенной координаты и двух первых ее 
производных по времени можно воспользоваться унифицированными алго-
ритмами анализа звена и анализа диады соответствующей модификации, рас-
смотренными выше. Первый из этих алгоритмов необходим для анализа 
входного звена четырехзвенника. При использовании указанных унифициро-

                                         
*) Условное звено получается в результате ликвидации относительной подвижности 

двух звеньев, образующих входную кинематическую пару, и объединения их в одно звено. 
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ванных алгоритмов для записи алгоритма анализа какого-либо четырехзвен-
ного механизма нужно лишь заменить обозначения, принятые в п. 2.6, на  
обозначения, введенные для исследуемого механизма. 

В качестве примера составим алгоритмы расчета положений, скоростей 
и ускорений для шарнирного четырехзвенника (см. рис. 2.1), кривошипно-
ползунного механизма (см. рис. 2.2) и кулисного механизма (рис. 2.14), пола-
гая, что заданы значения 1, 1  и 1 . 

Алгоритм анализа шарнирного четырехзвенника: 

1) 110
2
1

2
0 2  cosllllq ; 

2) проверка условия 3232 llqll  ; 

3) 
32

22
3

2
2

2 ll
qll 

 arccos ; 

№1 №2 №3

№4 №5 №6

№7 №8 №9

№10 №11

Рис. 2.13. Механизмы с входным звеном и стойкой
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Здесь   BCMM Dsign , см. рис. 2.1.
Алгоритм анализа кривошипно-ползунного механизма: 
1) Bylq  11 sin ;
2) проверка условия: 2lq  ;

3) 
2l
q

arcsin ; 

4)    qMM sign



2

12 ; 

5) 22
211 qlMlx B  cos ; 





cos

cos)
2

111
2  6

l
lM 
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sincos)
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1111 7
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2  8
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cossin)

2
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2
111211 9




lllMx B . 

Здесь    ABM sign , см. рис. 2.2. 
Алгоритм анализа кулисного механизма (рис. 2.14): 
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1

X3

x

y

Y3
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1O

A

C

3

2

3

Рис. 2.14. Схема
кулисного механизма

1) 110
2
1

2
03 2  sinllllX A ; 

2) проверка условия: 03 AX ; 
 ;sinsin;coscos)

AA X
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X
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3

110
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3
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3         3 




  

4) 3103  cos lX A ; 

 ;cos)
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l

3

1311
3  5 



  

6)  3313103  sincos  lX A ; 

   
2
3

13
2
101101
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2  7
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 . 

Четырехзвенные механизмы второго 
типа. Существует всего 11 схем четырехзвен-
ных плоских рычажных механизмов с заданным 
относительным движением двух подвижных 
звеньев, т. е. механизмов второго типа: ВВВВ, 
ВВВП, ВВПВ, ПВВВ, ВВПП, ПВВП, ПВПВ, ВПВВ, ВПВП, ВППВ, ППВВ (в 
структурном шифре механизма жирным шрифтом выделена та буква, кото-
рой соответствует входная пара). Механизм ВПВВ показан на рис. 2.15. 

Среди 11 указанных механизмов имеется четыре механизма, в которых 
входная пара является поступательной: ВПВВ, ВПВП, ВППВ, ППВВ. Такие 
механизмы применяются в различных гидро- или пневмоприводах (напри-
мер, в гидронасосах, мехатронных системах грузоподъемного и землерой-
ного характера, а также в манипуляторах). Два подвижных звена, обра-
зующих входную пару, конструктивно выполняются в виде цилиндра и 
поршня. Цилиндр совершает либо качательное ( в механизмах ВПВВ, ВПВП 
и ВППВ), либо поступательное (в механизме ППВВ) движение, а поршень 
движется поступательно и прямолинейно по отношению к цилиндру. За 
обобщенную координату в четырех указанных механизмах принимается пе-
ремещение Х поршня относительно цилиндра.                           
 Рассмотрим задачу о положениях, скоростях и ускорениях для четы-
рехзвенного механизма с качающимся цилиндром структуры ВПВВ 
(рис. 2.15). Здесь постоянными параметрами механизма являются l0, l3, L,  где 
L = l1+ l2. Система координат Оху выбрана так, что 000  Bxyx ; 0lyB  . 
Введем признак  М сборки механизма, определяемый по формуле 

 ][sign OAMM B . Требуется определить переменные параметры: геометри-
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ческие –    31 ,,  ( – угол передачи) 

и кинематические – 3131      ,,,  при 

известных значениях XXX    ,, . 
При проецировании векторного 

уравнения OABAOB   на оси коор-
динат получаем два скалярных урав-
нения 

 
  








1330

133

sinsin
;coscos

XLll
XLl

      (2.12) 

с двумя неизвестными 1 и 3. 
Параметры 3131   и    ,,  нахо-

дятся из двух пар уравнений, которые 
получаются при двукратном диффе-

ренцировании уравнений (2.12) по времени. 
Алгоритм решения рассматриваемой задачи следующий: 
1) проверка условия: 

LllXllL  3030 .       (2.13) 

Если условие (2.13)  выполняется, то механизм не существует; 
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Рис. 2.15. Механизм с качающимся 
цилиндром

1
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2.8. Аналитическое исследование простейших 
шарнирно-рычажных механизмов 

В различных передаточных механизмах мехатронных устройств (МУ) 
наиболее широкое применение получили трех- и четырехзвенные шарнирно-
рычажные механизмы. К ним относятся: синусный, тангенсный, кривошип-
но-шатунный, четырехшарнирный, кулисный механизмы. 

Для проведения исследования кинематических параметров таких меха-
низмов рассмотрим основные их аналитические зависимости. 
 Шарнирный четырехзвенник. На рис. 2.16 показана схема такого ме-
ханизма, для которого уже известны (синте-
зированы) размеры всех звеньев ОА = r;   
АВ = l; ВС = R и СО = d и закон движения 
ведущего звена (кривошипа ОА) – 1. Уста-
новим зависимость движения коромысла 
ВС от движения кривошипа ОА. 
 Сначала найдем зависимость угла  
от угла . Соединяем точки А и С, обозна-

чаем kAC   и, опустив из точки А на ли-
нию ОС перпендикуляр, находим 
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AD         (2.14) 

и 

  cosdrdrk 222 . 
 Из треугольника АВС находим 

   coskRkRl 2222 , 
откуда  
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 cos  

или, подставляя в это выражение значение k, получим 
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 Угол   , поэтому, учитывая формулы (2.14) и (2.15) зависи-
мость  от  можно представить в виде 
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Рис. 2.16. Расчетная схема      
  шарнирного четырехзвенника 
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Угловую скорость коромысла найдем, дифференцируя  по времени: 
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Угловое ускорение коромысла можно найти, дифференцируя 3 по 
времени. 

Синусный четырехзвенный механизм с двумя поступательными 
парами (механизм двойного ползуна). Механизм применяется в мехатрон-
ных узлах и устройствах для получения значений синуса или косинуса 

(рис. 2.17). Посредством этого ме-
ханизма осуществляют также ум-
ножение на синус или косинус.
Здесь считаются заданными размер 
ведущего звена 1 (кривошипа) 
ОА = r и закон движения его угло-
вых скорости dtd1  и ускоре-

ния dtddtd 1
22

1  . 
Скорость и ускорение точки 

А определятся как 

1 rA  и 2
1

4
1  raA . 

Звено 2 (ползун) движется поступательно в направляющих звена 3 (ку-
лисы). Следовательно, все точки ползуна имеют скорости и ускорения такие 
же, как точка А, и двигаются по окружности радиуса r. Все точки кулисы 
имеют одинаковые скорости и ускорения, так как они движутся поступатель-
но параллельно направляющей С – С. 

Установим зависимость движения кулисы (точки B) от движения ве-
дущего звена – кривошипа ОА. Определяем координату х, соответствующую 
углу поворота кривошипа : 

 cosrx .          (2.16) 
Если принять r = 1, то х будет соответствовать значению cos . 
Скорость точки В (кулисы) определяем путем дифференцирования по 

времени выражения (2.16) 

O

C C

A
2

3

1
r1



1

x

B

Рис. 2.17. Расчетная схема синусного 
четырехзвенника 
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 sin
dt
dr

dt
dx

B   или 

  sin1rB .         (2.17) 
 Ускорение точки В (кулисы) определяем путем дифференцирования по 
времени выражения (2.17): 

 








 

 sincos 2

22

dt
dr

dt
draB    или 

  sincos 1
2
1 rraB . 

 При равномерном вращении кривошипа const1   и 01   получаем 

  cos2
1raB . 

 Положительные скорости и ускорения (как и координата х) направлены 
направо, а отрицательные – налево. 
 Из формулы для скорости (2.17) видно, что скорость ведомого звена 
(кулисы) равна произведению заданной функции  tr 1  на  tsin . 

 Если задать движение кулисы  txx  , то угол  поворота ведомого 
кривошипа определится зависимостью 

  
r
txarccos . 

Синусный и тангенсный механизмы (рис. 2.18). Эти механизмы слу-
жат обычно для преобразования прямолинейного поступательного переме-
щения толкателя 1 во вращательное движение рычага 2. 

Синусный механизм. В синусном механизме на торцовую плоскость 
толкателя 1 опирается рычаг 2 с закругленной рабочей поверхностью (рис. 

O

BS


0

2

1



а)

S

O
B


0

2

1

б)

a

Рис. 2.18. Расчетные схемы синусного (а) и тангенсного (б) механизмов 



 48 

2.18, а). В этом механизме длина рычага l остается практически постоянной, 
поэтому характеристика передачи имеет вид 

 0 sinsinlS ,        (2.18) 

где    0 – угол между прямой ОВ и начальным положением рычага; 
 – угол между прямой ОВ и конечным положением рычага. Угол  

положительный, если он расположен выше прямой ОВ, и отрицательный – 
если ниже прямой ОВ. 

Передаточное отношение 12i  при передаче движения от толкателя 1 к 
рычагу 2 будет равно 

 






cosldS

di 1
12 .         (2.19) 

Угловое перемещение рычага 2, учитывая формулу (2.18), подчиняется 
закону 







  0sinarcsin

l
S .        (2.20) 

Тангенсный механизм. В тангенсном механизме толкатель 1 имеет 
закругленный конец, а рычаг 2 имеет плоскую поверхность (рис. 2.18, б). В 
этом механизме расстояние а остается неизменным, поэтому характеристика 
механизма имеет вид: 
  0 tgtgaS .        (2.21) 

Передаточное отношение 

 
adS

di 





2

12
cos .          

Угловое перемещение рычага 2 согласно формуле (2.21) 







  0tgarctg

a
S .         

Из формул (2.19) и (2.20) видно, что в синусном и тангенсном меха-
низмах передаточные отношения являются переменными. Регулировка зна-
чения i12 осуществляется изменением начальных размеров l или а и началь-
ных углов 0 наклона рычага 2. 

Кривошипно-шатунныи механизм. На рис. 2.19 приведены схемы 
двух механизмов: а – аксиального (у = 0) и б – дезаксиального (y  0). 

Параметрами, определяющими кинематику этих механизмов, являются 
отношения: 
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l
r

  и 
l
y

 , 

где  r – радиус кривошипа; l – длина шатуна; у – эксцентриситет. 

Наиболее часто применяется 
10
1

4
1
 . 

Перемещение S ползуна, отсчитываемое от его крайнего  правого по-
ложения (рис. 2.19, а): 
     coscos lrlrACACCCS 00 .    (2.22) 

Из рис. 2.19, а  следует, что 

  sinsinsinsinsin
l
rlrBK   ; . 

Известно, что 

  222 11 sinsincos  
или, если разложить в ряд по формуле бинома Ньютона, то получим 

  442222
8
1

2
111 sinsinsincos  . 

При 

 
5
1

  и 90   1sin  

 002002011 22 ,,sincos  . 
Для большинства практических случаев расчета всеми членами, начи-

ная с третьего, можно пренебречь ввиду их малости. Подставляя в формулу 
(2.22) найденное значение cos , получим приближенную формулу для опре-
деления перемещения ползуна: 
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2
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2
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2
sincossincos r

l
lrlrlrS .   

Путем последовательного дифференцирования получаем формулы для 
определения скорости  и ускорения а ползуна 
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B0K
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r
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Рис. 2.19. Расчетные схемы кривошипно-шатунных механизмов 
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 22 coscosr
dt
d

d
d

dt
da . (2.23) 

Пользуясь этими формулами, можно определить значения S,  и а для 
ряда последовательных положений механизма и построить кинематические 
диаграммы. 

Наибольшее ускорение ползуна при  = 0 и  =  находим из формулы 
(2.23): 

 12  ramax ,
где плюс соответствует крайнему правому, а минус – крайнему левому поло-
жению ползуна. 

Наибольшая скорость ползуна при /2 и 3/2 

 2
2

1
22

1 











 


Srmax . 

При 250, l
r  угловую скорость кривошипа можно определять по 

формуле 

S
max


2 . 

В различных мехатронных устройствах (самопишущие приборы, гра-
фопостроители) получили применение так называемые выпрямляющие шар-
нирно-рычажные механизмы. У этих механизмов одна из точек рабочего зве-
на на некотором участке своего движения описывает траекторию, близкую к 
прямой. 

На рис. 2.20 приведены примеры схем таких механизмов: а – криво-
шипно-шатунный механизм, у которого АВ=ВС=ВD; б – лямбдообразный ме-
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D
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A E
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D

C

A

B

в)

Рис. 2.20. Примеры выпрямляющих шарнирно-рычажных механизмов 
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ханизм Чебышева при следующих размерах звеньев: AE=2BE; 
AC=BC=DC=2,5BE;           в – кулисный механизм. 

Кулисный  механизм.  На рис. 2.21 показана схема механизма. При 
вращении ведущего кривошипа 1 камень кулисы 2 перемещается по направ-
ляющим кулисы 3, которая получает качательное движение вокруг центра С. 

Установим зависимость движения кулисы (t) от заданного движения 
кривошипа (t) при заданных размерах звеньев механизма r = ОА, d и закон 
движения ведущего звена const1   и 01  .  

Определим зависимость угла  от угла 
. Из треугольников ОАВ и СВА находим 
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или после преобразований 
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Известно, что 
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Подставляя из формулы (2.24) значение 
tg , получаем 
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Подставляя это значение 2cos  в формулу (2.25), находим угловую 
скорость кулисы 
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22213 .       (2.26) 

Угловое ускорение кулисы определяем путем дифференцирования 
формулы (2.26) 
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Рис. 2.21. Расчетная схема  
           кулисного механизма 
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или после преобразований получим 

  
 222

22
2
13

2 




cos

sin

drrd

drrd .       (2.27) 

Зная угловые скорость и ускорение звена, можно вычислить скорость и 
ускорение любой его точки.   

Из формулы (2.27) видно, что 03   при  = 0 и  = . При этом угло-

вая скорость кулисы 3 будет наименьшей или наибольшей. 
Подставляя в формулу (2.26)  = 0 и  = , получим 
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3. ДИНАМИКА  МАШИН  
 При анализе динамики машин рассматриваются общие методы опреде-
ления сил, возникающих в механизмах при их программных движениях, а 
также исследуется движение машин при заданных характеристиках двигате-
лей и рабочих процессов. По результатам исследования делаются выводы о 
качестве спроектированного механизма с точки зрения некоторых динамиче-
ских критериев, а также указываются пути его улучшения. 
  
 3.1. Динамические модели машин и механизмов 

Изучение тех или иных процессов, происходящих в машине, должно 
начинаться с составления физической модели, адекватной этим процессам,    
т. е. пригодной для их описания. Физические модели машин, позволяющие 
изучать динамические процессы, принято называть динамическими. Динами-
ческая модель машины складывается из динамических моделей функ-
циональных частей – источника энергии (двигателя), механической системы 
(потребителя энергии), системы управления движением. В свою очередь, ди-
намическая модель механической системы состоит из динамических моделей 
механизмов, ее образующих. Простейшей динамической моделью механизма 
является механизм с жесткими звеньями. Отметим, что все ранее рассмот-
ренные задачи кинематического анализа решались для механизмов с жестки-
ми звеньями. На основе этой простейшей динамической модели могут ре-
шаться многие задачи динамики машин. 

В механизме с жесткими звеньями число степеней свободы совпадает с 
числом степеней подвижности (подвижностью), т. е. с числом входных пар. 
В большинстве случаев число степеней подвижности механической системы 
машины равно числу двигателей, приводящих ее в движение. 

Ряд весьма важных задач динамики машин не может решаться с помо-
щью «жестких» динамических моделей. Эти модели не позволяют опреде-
лить деформации звеньев и элементов кинематических пар, а следовательно, 
и описывать деформационные ошибки законов движения рабочих органов 
машины. Они также не дают возможности исследовать упругие колебания 
элементов механизмов, приводящие в ряде случаев к повышенному износу и 
разрушению. Для исследования всех этих явлений приходится обращаться к 
более сложным динамическим моделям механизмов, учитывающим дефор-
мируемость их звеньев и элементов кинематических пар, наличие зазоров и 
смазочного слоя в кинематических парах и т. п. 
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В дальнейшем мы ограничимся рассмотрением только таких динами-
ческих моделей механизмов с деформируемыми звеньями, в которых звенья 
считаются упругими телами (т. е. предполагается, что после снятия нагрузки, 
вызвавшей деформацию, восстанавливается исходное недеформированное 
состояние). Соответствующая динамическая модель будет называться меха-
низмом с упругими звеньями. В механизме с упругими звеньями число 
степеней свободы превышает число степеней подвижности. 

Поскольку каждое звено может быть представлено как совокупность 
бесконечного числа масс, связанных между собой элементарными «пружин-
ками», любая механическая система имеет неограниченное число степеней 
свободы. При схематизации исследуемого объекта это можно отразить, если 
воспользоваться динамическими моделями с распределенными параметрами, 
которые описываются системами дифференциальных уравнений в частных 
производных. Обычно этот тип моделей в практике используется для 
ограниченного числа относительно простых (хотя и весьма распространен-
ных) элементов – валов, балок, пластин, оболочек и т. п. Анализ машины на 
базе только таких моделей практически не представляется возможным, как, 
впрочем, и необходимым. Поэтому в инженерных расчетах большое распро-
странение получили динамические модели с сосредоточенными, т. е. дис-
кретно заданными, параметрами, в которых число степеней свободы конечно. 
При построении таких моделей исходят из следующих положений. 

1. Инерционные свойства системы отображаются инерционными эле-
ментами: массами, сосредоточенными в отдельных точках (т. е. материаль-
ными точками), или абсолютно твердыми телами, обладающими массой и 
элементами инерции. 

2. Эти инерционные элементы соединены между собой упругими и
диссипативными элементами, лишенными инерционных свойств. Кроме то-
го, на их движение накладываются геометрические и кинематические связи. 
Использованный здесь термин «диссипативные», связанный с английским 
глаголом  to dissipate – рассеивать, растрачивать, – указывает на наличие сил 
сопротивления, вызывающих рассеяние механической энергии, т. е. частич-
ный ее переход в другие виды энергии. 

Учет приведенных положений сводится к тому, что в приводе машины 
и механизмах выделяются наиболее массивные элементы, а также наиболее 
податливые (т. е. наименее жесткие) участки кинематической цепи. 
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 Рассмотрим схему привода (рис. 3.1, а), который состоит из двигателя 
1, упругой муфты 2, двухступенчатой передачи 3-4-5-6 и конической переда-
чи 7-8, приводящей во вращение барабан 9. 
Если все звенья считать абсолютно жестки-
ми, то число степеней свободы этого приво-
да совпадает с числом степеней подвижно-
сти и равно единице. Переходя к упругой 
модели, естественно, в первую очередь надо 
учесть упругость муфты как самого подат-
ливого звена. Тогда динамической модели 
можно придать вид последовательной це-
почки элементов (рис. 3.1, б) – инерционных 

iJ , кинематических iП  и упругодиссипа-

тивных с, . В качестве кинематического 
эквивалента зубчатых передач здесь вы-
ступают элементы, соответствующие в дан-
ном случае функции положения, реализующей линейное преобразование 
входной координаты. Данная модель имеет две степени свободы, поскольку 
положение всех ее элементов однозначно определяется двумя обобщенными 
координатами, например углами поворота двигателя 1 и шестерни 3. Как бу-
дет показано ниже, цепочка инерционных элементов, не прерываемая упру-
годиссипативными элементами, может быть заменена одним приведенным 
моментом инерции прJ  (рис. 3.1, в). Эта наиболее простая модель машины с 

упругими звеньями позволяет исследовать низкочастотные колебательные 
процессы, характерные для многих машинных агрегатов. 
 Несколько более сложной является процедура составления моделей для 
рычажных, кулачковых и других механизмов с нелинейной функцией поло-
жения. В качестве примера составим простейшую   модель   кривошипно-
ползунного   механизма (рис. 3.2, а), в которой учтем продольную податли-
вость шатуна. Заменим массу шатуна двумя массами 2Am  и 2Bm , сосредото-
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Рис. 3.1. Функциональные
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ченными в точках А и В, с последующим включением этих масс в инерцион-
ные характеристики кривошипа 1 и ползуна 3*) . Теперь модель механизма 
представима в виде кривошипа с безынерционным шатуном 2' и ползуном 3 
(кинематический аналог «идеального» механизма) с присоединенным блоком 

mcx   ,, (рис. 3.2, б), учитывающим приведенные значения упругих, диссипа-
тивных и инерционных параметров системы. На рис. 3.2, в показано более 
простое изображение полученной таким образом динамической модели, в ко-
торой элемент П отвечает преобразованию угла поворота входного звена  в 
перемещении звена 3', т. е. x =П(). 
 Заметим, что аналогичным образом практически в любом механизме 
могут быть выделены некоторые «опорные» звенья, которые посредством 
кинематической пары связаны со стойкой и движутся поступательно или со-
вершают угловые перемещения вокруг неподвижной оси. Именно такие зве-
нья, как правило, обладают наибольшими массами и моментами инерции. 
При этом характеристики промежуточных звеньев обычно без ощутимой по-
тери в точности могут быть приведены к таким опорным звеньям, как это 
было сделано в рассмотренном примере. При подобном принципе построе-
ний моделей удается добиться того, что положение каждого инерционного 
элемента характеризуется одной обобщенной координатой. Модели, у кото-
рых каждый инерционный элемент при закреплении остальных элементов 
имеет одну степень свободы, будем называть одномерными. В зависимости 
от вида соединений элементов различают цепные (рис 3.3, а),  разветвленные 
(рис. 3.3, б) и замкнутые или «кольцевые» одномерные модели (рис. 3.3, в). 
 Если учет упругости звеньев приводит к тому, что некоторые из инер-
ционных элементов обладают при закреплении остальных элементов не-
сколькими степенями свободы, динамическая модель называется многомер-
ной. Модель привода (см. рис. 3.1, a) может стать многомерной, если, напри-
мер, учесть упругость опор барабана, который при этом приобретает шесть 
степеней свободы. Также многомерной окажется модель кривошипно-
ползунного механизма, если учесть поперечные колебания шатуна на упру-
гих шарнирах. 

                                         
*) Для этого можно воспользоваться так называемым статическим замещением масс, при  
котором суммарная масса звена и положение его центра масс остаются неизменными, од-
нако момент инерции несколько искажается (тA2=т2BS2/AB; тB2=т2AS2/AB; S2 – центр 
масс звена 2). 
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 С увеличением 
рабочих скоростей 
машин растут и час-
тоты возбуждаемых в 
них колебательных 
процессов, что при-
водит к необходимо-
сти усложнения ди-
намических моделей. 
В этих случаях, 
обычно, приходится 
увеличивать число 
учитываемых упру-
гих элементов машины; при этом растет число степеней свободы исследуе-
мой колебательной системы. Таким образом, для изучения одного и того же 
объекта – машины, привода, механизма – могут использоваться совершенно 
различные динамические модели. Эта неоднозначность моделей машин с уп-
ругими звеньями, разумеется, усложняет динамический анализ, поскольку 
требует от исследователя четких представлений об изучаемых колебательных 
процессах. Нередко кажется, что чем больше динамическая модель имеет 
степеней свободы, тем меньшую погрешность можно ожидать при решении 
задачи. Однако это утверждение справедливо до тех пор, пока оно подкреп-
ляется соответствующим уровнем достоверности исходных данных. Между 
тем с усложнением модели возникают дополнительные трудности, связанные 
с выявлением ее параметров (в первую очередь – коэффициентов жесткости 
и диссипативных факторов). Неизбежные ошибки, возникающие при опреде-
лении параметров модели, недостаточная информация и грубые предпосылки 
могут свести на нет уточнения, которые можно было бы ожидать за счет ус-
ложнения модели. Поэтому всегда следует стремиться к выбору наиболее 
простых динамических моделей, способных отразить исследуемые явления. 

При проведении предварительных расчетов на стадии эскизного проек-
тирования машины обычно используется модель машины с жесткими звень-
ями. С ее помощью выбирается двигатель, оцениваются в первом приближе-
нии инерционные нагрузки и реакции в кинематических парах. Далее, на ста-
дии технического проектирования, в модель включаются упругодиссипатив-
ные элементы. В одних случаях конструктивные особенности исследуемого 
привода таковы, что позволяют сразу составить одну или несколько динами-
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Рис. 3.3. Одномерные модели механизмов
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ческих моделей. Примеры такого подхода были проиллюстрированы выше. 
Однако в более сложных случаях для окончательного выбора адекватной мо-
дели требуются некоторые предварительные расчеты (например, определе-
ние жесткостей отдельных элементов), а иногда даже поисковый экспери-
мент. Нередко удается выделить некоторые подсистемы (механизмы, узлы и 
т. п.), которые в первом приближении при некоторых упрощающих предпо-
ложениях можно рассматривать обособленно, что позволяет более глубоко 
отразить локальные динамические процессы. 

В заключение подчеркнем, что выбор динамической модели зависит от 
поставленной задачи и обычно носит многоступенчатый характер. Большую 
роль в этой, нередко эвристической, процедуре играют опыт и искусство ис-
следователя. 

3.2. Общее уравнение движения 
Режимы движения МС. Для большинства движущихся систем разли-

чают три стадии движения: пуска (разгона), установившегося движения и 
выбега (торможения). В первом периоде скорость движения ведущего звена 
растет от нуля до максимума и, следовательно, работа движущих сил должна 
быть больше работы сил сопротивления ( cд AA  ), в последнем скорость 
снижается до нуля и работа движущих сил меньше работы сил сопротив-
ления ( cд AA  ). При установившемся движении работа движущих сил за 
полный цикл по абсолютной величине равна работе сил сопротивления 
( cд AA  ), однако за отдельные части цикла эти работы могут быть не одина-

ковы ( cд AA  ). 
Уравнение движения Лагранжа. Для составления уравнений движе-

ния МС можно применить дифференциальные уравнения движения Лагран-
жа второго рода в обобщенных координатах. В качестве последних должны 
приниматься независимые параметры, определяющие положение механизма, 
к примеру, углы поворота ведущих звеньев или перемещения некоторых их 
точек. Число уравнений Лагранжа будет равно числу степеней подвижности 
механизма, т. е. числу ведущих звеньев. Поэтому данные уравнения целесо-
образно применять к системам с несколькими степенями подвижности. 

Уравнение движения удобно представить в следующей форме: 
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E

dt
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,

где Е – кинетическая энергия механизма, зависящая от масс его звеньев, ско-
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ростей ведущих звеньев и их положения; iq  – обобщенная координата; iq  – 
обобщенная скорость; П – потенциальная энергия системы; iQ  – обобщенная 
сила, соответствующая обобщенной координате iq . 

Третий член в уравнении Лагранжа 
iq

П


  учитывает действие на ме-

ханическую часть системы сил тяжести, сил упругости звеньев и др. Этими 
силами можно пренебречь, когда их влияние на закон движения невелико (в 
случае малого веса деталей по сравнению с другими действующими внеш-
ними силами и большой жесткости звеньев). В дальнейших расчетах будем 

считать, что 
iq

П


 = 0, тогда уравнение Лагранжа примет вид: 
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 Для систем с пружинами и другими подобными звеньями необходимо 
учитывать изменения энергии деформации. 
 Приведение сил. При составлении уравнений движения действие всех 
сил и моментов сил, приложенных к различным звеньям механической части 
системы, удобно условно заменить действием только одной силы или момен-
та, приложенного к какому-либо звену механизма. Такие силы и моменты 
сил получили название приведенных, а звенья, к которым они приложены, 
названы звеньями приведения. 

Работа приведенной силы (или момента) на возможном перемещении 
точки ее приложения равна сумме работ всех сил, приложенных к звеньям 
механизма на их возможных перемещениях. В случае вращательного движе-
ния звена приведения уравнение Лагранжа примет вид 

 пMEE
dt
d

















,        (3.1) 

а если в качестве звена приведения принять ползун в неподвижной направ-
ляющей, то 

 пP
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.         

Выражение для определения величины приведенной силы получим, ес-
ли возьмем в качестве обобщенной координаты линейное перемещение s. 
Условие эквивалентности элементарных работ 
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где ii MP  ,  – текущие значения приводимых сил и моментов сил, действую-
щих на звенья; ii dds  ,  – элементарные перемещения точек приложения 
приводимых сил и моментов сил; i  – угол между направлениями силы и 
скорости точки ее приложения. Значения элементарных перемещений можно 
выразить через скорости. Тогда выражение для определения приведенной си-
лы примет вид: 
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где  – скорость точки приведения. 
Аналогично выражение для определения приведенного момента сил 

будет иметь вид: 
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cos ,      (3.2) 

где  – угловая скорость звена приведения. 
Значение приведенной силы при действии на механизм многих сил 

может быть просто определено при помощи теоремы Жуковского (рычага 
Жуковского). В соответствии с определением приведенной силы, представив 
заданные моменты сил в виде двух антипараллельных сил, приложенных к 
некоторым точкам звена, можно записать 
 iinn dpPdpP  , 
где in dpdp  ,  – проекции элементарных перемещений точек приложения сил 
на линию их действия. Перенеся на план скоростей все силы, действующие 
на механизм, можно записать,  что    ipnp PMPM


 , где  ip PM


 – мо-

мент силы iP  относительно полюса скоростей p . Отсюда следует, что        
Мп = –Му, (Му – уравновешивающий момент механизма), а если в качестве 
точки приведения принять точку приложения уравновешивающей силы Pу, то 

уPPn  . 

Приведенная масса, приведенный момент инерции. При определе-
нии закона движения механизма можно пользоваться не действительными 
массами звеньев, а массой, им эквивалентной, условно сосредоточенной на 
звене приведения. Такая приведенная масса, сосредоточенная в точке приве-
дения, должна обладать кинетической энергией всего механизма. 

Кинетическую энергию механизма, равную сумме кинетических энер-
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гий его звеньев, можно выразить формулой 
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где im  – масса i-го звена; 
iS  – скорость центра масс i-го звена; 

iSJ – момент 

инерции звена относительно оси, проходящей через центр масс; i  – угловая 
скорость i-го звена. 

На основании принятого определения приведенной массы тп можно 

записать, что 22 nmE , тогда из уравнения (3.3) приведенная масса 
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Под приведенным моментом инерции nJ  понимают условный момент 
инерции звена приведения, которое обладает кинетической энергией, равной 
кинетической энергии всего механизма. На основании этого 
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 С учетом формулы (3.3) получим 
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Из уравнений (3.4) и (3.6) следует, что приведенная масса и приведен-
ный момент инерции переменны и являются функциями только положения 
звена приведения, так как отношения скоростей не зависят от изменения ско-
рости ведущего звена механизма. Этот факт следует учитывать при проекти-
ровании элементов управления МС. 

Уравнение движения механизма в форме уравнения моментов и 
уравнения сил. Для практического пользования преобразуем уравнение 
(3.1). 

Учитывая, что 22 nJE  и принимая во внимание, что приведенный 
момент инерции Jп в общем случае переменный и является функцией коор-
динаты , после дифференцирования получаем: 
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После подстановки этих величин в уравнение (3.1) получим 
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Уравнение (3.7) называется дифференциальным уравнением движения 
механизма в форме уравнения моментов. 

Если в качестве звена приведения принято звено, совершающее посту-
пательное движение, то по аналогии с выполненным выше преобразованием 
уравнению (3.1) для приведенной силы можно придать вид 

n
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n P
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2
1 . (3.8) 

Уравнение (3.8) называется дифференциальным уравнением движения 
механизма в форме уравнения сил. 

Пример. Определить приведенный к кривошипу 1 момент инерции си-
нусного механизма при  = 0 и  = 90° (рис. 3.4), если момент инерции звена 

1 – 
1SJ  = 0,005 кг  м2; массы звеньев 1m  =

= 2 кг; 2m  = 0,2 кг; т3 = 5 кг; радиус кри-
вошипа 1r  = ABl  = 0,1 м;  

1ASl  = =0,03 м.
Согласно уравнению (3.6) 
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Третьим слагаемым пренебрегаем 
ввиду сравнительной малости массы звена 
2. Значения 

1S  и 3  определяем из соот-

ношений 
11 1 ASS l и  cos11

3
3 r

dt
dx

, 

где  sin13 rx  – перемещение звена 3. 
С учетом этого  22

131 11
cosrmlmJJ ASSn . 

После подстановки числовых значений получим: 
при  = 0:     nJ  = 0,005 + 2  0,032 + 5  0,12  = 0,0568 кгм2; 
при = 90°:   nJ  = 0,005 + 2  0,032  = 0,0068 кгм2. 

3.3. Определение кинематических и динамических параметров 
 звена приведения 

Аналитический метод. Для установления истинного закона движения 
звена приведения необходимо проинтегрировать уравнения (3.7) и (3.8). Если 
моменты движущих сил Мд и сил сопротивления Мс являются функциями 
разных переменных (  tMM nn  ,  ), то уравнения движения (3.7) и (3.8)
являются нелинейными дифференциальными. Общих методов решения таких 
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 механизм 



 63 

уравнений не существует, в связи с чем чаще всего нельзя получить решение 
в конечных функциях. Поэтому задача по интегрированию этих уравнений 
решается приближенным методом. 

В случаях, когда Мд = Мд () и Мс = Мс (), можно представив разности 
приведенных моментов nMMM  cд  и приведенных сил nPPP  cд , опре-
делить значения истинной угловой (или линейной) скорости звена приведе-
ния по следующим зависимостям: 
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где i  и i  – угловая и линейная скорости в i-м положении звена приведе-
ния; 0nJ  и 0nm  – приведенный момент инерции и приведенная масса звена 

приведения в начальном положении; 0  и 0 – угловая и линейная скорости 
звена приведения в начальном положении. 

Этими зависимостями удобно пользоваться, если исследование движе-
ния МС начинается с момента ее пуска, т. е. когда 0 = 0 (0 = 0). 

Графоаналитический метод. Если приведенная сила или приведен-
ный момент сил, зависящие от положения механизма 
( )()( sPPMM nnnn    , ), заданы в виде графиков, то уравнения движения 
при установившемся движении механизма удобнее представить в форме 
уравнения кинетической энергии: 
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где 
дPA  и 

дMA  – работы приведенных движущих сил и моментов на рассмат-

риваемом перемещении (далее будем обозначать Ад); cPA  и 
cMA  – работы 

приведенных сил и моментов сопротивления (далее – Ас); 1nJ  и 2nJ , 1nm  и 

2nm  – соответственно приведенные моменты инерции и приведенные массы 

в начале и конце рассматриваемого перемещения; 1 и 2, 1 и 2 – угловые 
скорости звена приведения и линейные скорости точки приведения, соответ-
ствующие началу и концу рассматриваемого промежутка времени. 
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Используя указанные уравнения, можно графическим методом найти 
скорость ведущего звена в любом положении кривошипа. Рассмотрим этот 
метод на примере кривошипно-ползунного механизма. График изменения 
приведенного момента в зависимости от угла поворота звена приведения 
(рис. 3.5, а) можно получить, определив предварительно значение этих мо-
ментов для каждого положения в соответствии с уравнениями (3.2). В виде 
графика можно также представить изменение приведенного момента инер-
ции   nn JJ  согласно уравнению (3.6) (рис. 3.5, г). Графически проинтег-
рировав кривые изменения приведенных моментов (движущих и сопротив-
ления), можно получить графики изменения работ сил движущих   дд AA  

и сил сопротивления   cc AA  в функции угла поворота при установившем-
ся движении. Разность ординат на этих графиках представляет собой прира-
щение кинетической энергии в функции угла поворота   EE  
(рис. 3.5, в). Исключив из графиков   EE  и   nn JJ  аргумент , по-
лучают функциональную зависимость кинетической энергии от приведенно-
го момента инерции  nJfE   – диаграмму   Виттенбауэра или диаграмму 
энергомасс (рис. 3.5, д). 

На рис. 3.5 показан порядок получения графика  nJfE   в предпо-

ложении, что Мпс = Мпс () = const. График Ас получим, соединив отрезком 
прямой конец графика Ад с началом координат. Кинетическая энергия меха-
низма в любой момент времени может быть представлена в виде суммы ки-
нетической энергии Е0 механизма в начальный момент времени (определяе-
мой при известном значении первоначальной угловой скорости (0) и разно-
сти работ сил движущих Ад и сопротивления Ас за время, соответствующее 
повороту звена приведения на угол : 
        EEAAEE 0cд0 . 

Перенесем начало координат О графика  nJfE   (рис. 3.5, д) на рас-
стояние, соответствующее значению кинетической энергии Е0 . В этом случае 
диаграмма Виттенбауэра, отнесенная к новой системе координат, представ-
ляет кривую изменения кинетической энергии всего механизма в функции 
приведенного момента инерции  nJfE  . 

Истинная скорость звена приведения в данном его положении опреде-
лится из формулы (3.5) 

 
nJ

E2 .          (3.9) 
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Определив значения EyE   и Jn xJ   из графика (рис. 3.5, д)     
(у и х – координаты произвольно выбранной точки М на кривой  nJfE  , а 

E  и J  – масштабы графика), после подстановки в формулу (3.9) получим 









 tg
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J

E
x
y 22 ,       (3.10) 

где  – угол, образованный осью абсцисс и прямой, соединяющей начало ко-
ординат О1 с выбранной точкой М. 

Коэффициент неравномерности движения. Неравенство работ сил 
движущих и сил сопротивления в течение цикла установившегося движения, 
а также изменение приведенной массы в зависимости от положения звена 
приведения являются причиной колебания скорости звена приведения, хотя 
по истечении каждого цикла величина ее приобретает первоначальное значе-
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Рис.3.5. Последовательность построения диаграммы Виттенбауэра 
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ние. Эти колебания скорости вращения звена приведения являются периоди-
ческими. 

Неравномерность движения звена приведения при установившемся 
движении оценивается коэффициентом неравномерности движения 

m


 minmax ,. (3.11) 

В формуле (3.11) среднеарифметическая угловая скорость (обычно 
именно эта скорость является заданной или эту скорость требуется обеспе-
чить) 

2
minmax 

m , (3.12) 

где max  и min  – максимальное и минимальное значения скорости звена 
приведения за цикл установившегося движения. 

Путем подбора законов изменения приведенных движущих сил, сил 
сопротивления и приведенных масс можно уменьшить колебания скорости 
звена приведения, хотя полностью устранить их не всегда представляется 
возможным. Для конкретных МС, машин и приборов эти колебания должны 
быть такими, чтобы коэффициент неравномерности  не превышал значений, 
установленных практикой эксплуатации. Так, для металлорежущих станков-
автоматов  = 0,05  0,01;  для двигателей внутреннего сгорания  = 0,0125  
0,007; для электрических двигателей и генераторов  = 0,005  0,0035. 

Регулирование периодических колебании. Допустимые значения 
максимальной и минимальной скорости ведущего звена определяются задан-
ной средней скоростью его и коэффициентом неравномерности хода машин. 
Из совместного решения уравнений (3.11) и (3.12) получаем: 
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(3.13) 

Задачу обеспечения заданного коэффициента  можно решать двумя 
путями: приближением законов изменения приведенных моментов движу-
щих сил к законам изменения приведенных моментов сил сопротивления и 
увеличением приведенного момента инерции механизма. В первом случае 
задача решается путем выбора схемы механизма и режимов работы, а во вто-
ром – установкой дополнительной массы в виде специальной детали, назы-
ваемой маховиком. 

Приведенный момент инерции маховика. Подбор размеров махови-
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ка, обеспечивающего работу механизма (машины) с заданным коэффициен-
том неравномерности , удобно производить, используя ранее построенную 
диаграмму Виттенбауэра (рис. 3.5, д). Значение максимальной скорости со-
гласно уравнению (3.10) можно представить в виде 

 
min
max

min
max tg
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E2 ,        (3.14) 

 
где max  и min  – соответственно углы, образованные касательными к 
верхней и нижней части диаграммы  nJfE   с осью абсцисс. 

Определив значение 
min
maxtg  из равенства (3.14), подставив в него зна-

чения 2

min
max  из  формул (3.13), получим (пренебрегая при этом членом 2/4 

ввиду его малого значения): 
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 (3.15) 

По заданному коэффици-
енту неравномерности  нахо-
дят величины углов max  и 

min . Под этими углами каса-
тельно к диаграмме  nJfE   
(рис. 3.6) проводят лучи, точка 
пересечения которых определя-
ет положение нового начала ко-
ординат О диаграммы 

 nJfE  . Этим построением определится и величина Е0. 
Общий приведенный момент инерции механизма теперь можно пред-

ставить в виде суммы 

nn JJJ  0 , 
где 0J  – дополнительная часть приведенного момента инерции; nJ  – пере-
менная часть момента инерции, зависящая от положения звеньев механизма. 

Постоянная часть приведенного момента инерции JxJ 0  (рис. 3.6) 
и представляет собой приведенный момент инерции маховика. 
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Рис. 3.6. Определение момента  
инерции маховика 
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Вследствие небольших значений коэффициента  разность между уг-
лами max  и min  обычно невелика, поэтому касательные часто пересека-
ются за полем чертежа, а это не дает возможности измерить отрезок х. В этом 
случае величину 0J  можно определить, использовав отрезок DF (см. 
рис. 3.6), полученный при пересечении касательных к диаграмме  nJfE   с 
осью ординат. Согласно чертежу можно записать, что 
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 minmax tgtg . 

В то же время из уравнений (3.15) следует, что 
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таким образом, 
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Так как 0JOC J  , то приведенный момент инерции маховика 

20
m

EDF
J




 .         (3.16) 

Иногда в динамических   расчетах вместо приведенного момента инер-
ции маховика используют произведение квадрата диаметра маховика D на 
его массу т, так называемый маховый момент тD2. Значение махового мо-
мента определяют из условия, что момент инерции маховика (конструктивно 

выполненного в виде колеса со спицами) 42mDJ M   равен приведенному 
моменту инерции маховика 0J  (имеет место при установке маховика на зве-
не приведения). Подставив в формулу (3.24) значение MJ  вместо 0J  и заме-
нив среднюю угловую скорость звена приведения через 30mm n , полу-
чим  
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Для уменьшения размера маховика его устанавливают на более быст-
роходном звене привода. При этом момент инерции маховика 
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 , 

где i – угловая скорость звена установки маховика; 1 – угловая скорость 
звена приведения; iu1  – передаточное отношение места установки маховика. 
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3.4. Силовой анализ механизмов           
При силовом анализе движение механизма считается известным, т. е. 

предполагается, что законы изменения всех кинематических параметров (ко-
ординат, скоростей, ускорений точек механизма, угловых скоростей и уско-
рений его звеньев) являются известными функциями времени. Предпола-
гается также, что силы сопротивления, возникающие при выполнении рабо-
чего процесса, являются известными функциями от кинематических пара-
метров движения и представлены в форме рабочих характеристик; тем самым 
при известных законах изменения кинематических параметров эти силы мо-
гут считаться заданными функциями времени. Заданными считаются и все 
другие активные силы, действующие на звенья механизма (силы тяжести, си-
лы, создаваемые конструктивными упругими элементами, например пружи-
нами, и т. д.), кроме обобщенных движущих сил. Наконец, считаются извест-
ными кинетические параметры звеньев (массы и моменты инерции), что 
предполагает предварительную разработку конструкции механизма, его уз-
лов и деталей. 

В процессе силового анализа определяют: 
а) обобщенные движущие силы (силы или моменты сил), под которыми 

следует понимать обобщенные силы на выходном валу двигателя (здесь за-
дача силового расчета двигателя не рассматривается) и которые должны быть 
приложены к входным звеньям механизма для преодоления сил сопротивле-
ния и осуществления заданного движения; 

б) реакции в кинематических парах.  

Определив обобщенные движущие силы и вычислив мощности этих 
сил на заданном движении, конструктор может выбрать двигатели и перейти 
к следующему этапу динамического исследования – анализу движения ма-
шины с учетом характеристик двигателей. Определив реакции в кинематиче-
ских парах, можно приступить к расчету их конструктивных элементов на 
прочность, надежность и долговечность. Однако значение силового анализа 
механизмов не исчерпывается только определением движущих сил и реак-
ций. Главной целью является оценка качества спроектированного механизма 
по определенным динамическим критериям и использование этой оценки для 
улучшения конструкции. Некоторые методы такого целенаправленного дина-
мического синтеза механизмов будут изложены ниже. 
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Найдем количество неизвестных величин, подлежащих определению 
при силовом анализе. В любом механизме число обобщенных движущих сил 
должно равняться числу входных пар или числу входных звеньев (если од-
ним из звеньев каждой входной пары является стойка), а следовательно, и 
числу степеней подвижности W, которое в случае механизма с жесткими 
звеньями совпадает с числом его степеней свободы. Эти силы, приложенные 
к входным звеньям механизма, будут в дальнейшем обозначаться через Q1, 
Q2, ..., QW, а для механизма с одной степенью подвижности – через Q. Если 
обобщенная координата q, определяющая перемещение входного звена или 
относительное перемещение звеньев входной пары, является линейной, то 
величина Q имеет размерность силы; при угловой входной координате вели-
чина Q имеет размерность момента. На рис 3.7, а показан механизм с одной 
степенью подвижности; положение входного звена 1 определяется угловой 
координатой q; соответственно обобщенной движущей силой является мо-
мент Q. Равный по величине и противоположный по направлению момент 
приложен к стойке. На рис. 3.7, б представлен механизм с поступательной 
входной парой. Здесь движущая сила Q, создаваемая давлением рабочей 
жидкости, поступающей в полость рабочего цилиндра 3, приложена к под-
вижному звену 2. На рис 3.8 показан исполнительный механизм промышлен-
ного робота, обладающий четырьмя степенями подвижности. В качестве 
обобщенных координат могут быть выбраны угол поворота q1 колонны 1, по-
ступательное перемещение q2 каретки 2 относительно колонны, углы поворо-
та q3 плеча 3 и q4 предплечья 4. Каждое из исполнительных звеньев приво-
дится в движение своим двигателем; соответственно имеются четыре обоб-
щенные движущие силы: моменты Q1, Q3, Q4  и сила Q2. 

Реакции в кинематических парах относятся к пассивным силам. В об-
щем случае – это силы взаимодействия между конструктивными элементами 
звеньев, образующих кинематическую пару, распределенные по поверхно-
стям или по линиям соприкосновения этих элементов. В конечном счете за-
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дача определения реакций может ставиться как задача определения законов 
распределения сил взаимодействия. Однако в этой постановке ее решение в 
рамках тех динамических моделей, которые используются в теории механиз-
мов и машин, оказывается невозможным: оно требует более подробного опи-
сания конструктивных особенностей кинематических пар, учета контактных 
податливостей их элементов, свойств материалов, из которых изготовлены 
детали и т. п. В механике машин ставится более скромная задача, сводящаяся 
к определению главного вектора всех сил взаимодействия, возникающих в 
кинематической паре, и главного момента этих сил относительно некоторой 
произвольной точки О. При этом если не вводить каких-либо дополнитель-
ных предположений о свойствах кинематических пар (например, не предпо-
лагать, что в них отсутствуют силы трения), то в любой кинематической паре 
(рис. 3.9) неизвестными оказываются шесть скалярных компонент реакций: 
три проекции Rx, Ry, Rz главного вектора BAR  сил, действующих на звено А 
со стороны звена В, на оси Ох, Оу, Оz и три проекции на те же оси 

R
Oz

R
Oy

R
Ox MMM   ,,  главного момента R

BAOM  этих сил относительно точки О. 

Очевидно, что главный вектор и главный момент сил, действующих на звено 
В со стороны звена А, равны соответственно ABBA RR   и 

R
ABO

R
BAO MM   в силу третьего закона Ньютона. Таким образом, реакции в 

каждой кинематической паре характеризуются шестью скалярными величи-
нами. 

Пусть механизм имеет W степеней подвижности и р кинематических 
пар. Тогда общее число неизвестных, подлежащих определению при силовом 
анализе, 

Wpn  6н .        (3.17) 
Для определения неизвестных сил используются уравнения движения 
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Рис. 3.8. Схема 
механизма манипулятора для 
проведения силового анализа
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звеньев, составляемые на основе известных теорем динамики. Для каждого 
подвижного звена составляются два векторных уравнения: 





n

i
ii

O
n

i
i dt

d
dt
d

11
   FK;FS ρ .       (3.18) 

Здесь  
k

kkk mr υS  – главный вектор количества движения звена; 

 
k

kkkO m υrK  – кинетический момент звена относительно некоторой 

точки О (суммирование производится по всем материальным точкам, обра-
зующим рассматриваемое звено); km  – массы этих точек; kr  – их радиусы-

векторы относительно точки О; kυ  – скорости. Через Fi ( ni ,1 ) обозначены 

силы, приложенные к звену; i – радиусы-векторы точек их приложения. По-
скольку каждое звено рассматривается как абсолютно твердое тело, никакие 
другие независимые уравнения динамики, кроме (3.18), составлены быть не 
могут. Для каждого подвижного звена может быть составлено шесть скаляр-
ных уравнений. Если механизм содержит пN  подвижных звеньев, то общее 

число скалярных уравнений, используемых при силовом анализе, равно п6N . 
Вспомним теперь, что для каждого механизма, не обладающего избыточны-
ми связями или избыточными степенями подвижности, справедлива струк-
турная формула, аналогичная (1.3): 





5

1
п12345п 623456

s
sspNpppppNW ,       

где ps – число кинематических пар s-гo класса. Таким образом, получаем сле-
дующее выражение для числа уравнений пу: 





5

1
пy 6

s
sspWNn .        (3.19) 

Сравнивая (3.17) и (3.19) и учитывая, что 51 ppp   , получаем 

 



5

1

5

1
yн 66

s
s

s
s pssppnn .       

Как видим, число неизвестных превышает число уравнении, и задача 
определения неизвестных сил оказывается в общем случае неразрешимой. 
Чтобы сделать разрешимой задачу силового анализа, необходимо уменьшить 
число неизвестных. Это можно осуществить только путем введения некото-
рых дополнительных предположений, уточняющих динамическую модель 
системы. 



 73 

Предположим, что связи, накладываемые на движение всеми кинема-
тическими парами, являются идеальными. Напомним, что в механике иде-
альными называются такие связи, для которых сумма работ всех реакций на 
любом возможном перемещении равна нулю. Рассмотрим некоторые приме-
ры кинематических пар с идеальными связями. 

Вращательная пара пятого класса (см. рис. 3.9) допускает только одно 
возможное перемещение звена В относительно звена А: поворот вокруг оси 
Оz на некоторый произвольный угол z . При этом реакции связей совершат 

возможную работу z
R
OzMA  . Если связи идеальны, то эта работа должна 

равняться нулю при любом значении z . Но тогда 0R
OzM . Таким образом, 

предположение об идеальности связи привело к дополнительному условию, 
наложенному на реакции: одна из компонент должна равняться нулю. Коли-
чество неизвестных компонент реакций стало равно пяти – номеру класса па-
ры. 

В поступательной паре пятого класса (рис. 3.10) единственным воз-
можным перемещением ползуна В относительно направляющей А является 
перемещение x . Поскольку воз-
можная работа xRA x   должна 
равняться нулю при любом x , 
должно выполняться условие Rx = 0. 
И в этом случае число неизвестных 
компонент уменьшается до пяти. 

Рассмотрим винтовую пару 
пятого класса: угол поворота z  
винта относительно гайки и его осе-
вое относительное возможное пере-
мещение z  связаны известным со-
отношением   2hz z , где h  – 
шаг винтовой линии. Работа реакций на возможном перемещении 
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при любом z ; отсюда получаем условие, связывающее компоненты zR  и 
R
OzM : 
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В общем случае возможная работа реакций кинематической пары запи-
сывается в форме 

z
R
Ozy

R
Oyx

R
Oxzyx MMMzRyRxRA  . 

Если связи идеальны, то 0A  при любых zyx  ,,,  . В ки-
нематической паре s-го класса из шести компонент возможных перемещений 
6 – s могут задаваться произвольно, поскольку звенья, образующие пару, об-
ладают 6 – s степенями подвижности в относительном движении. Но тогда 
6 – s компонент реакций должны быть либо равны нулю, либо выражаться 
через остальные s компонент. Таким образом, остается ssp  неизвестных, 
т. е. ровно столько, сколько необходимо для разрешимости задачи силового 
анализа. 

Отметим, что предположение об идеальности связей, осуществляемых 
кинематическими парами, эквивалентно предположению об отсутствии сил 
трения на поверхностях соприкосновения их конструктивных элементов. По 
ряду соображений при конструировании механизма стремятся обычно к 
уменьшению сил трения; поэтому часто эти силы оказываются столь малы-
ми, что их влиянием на движение можно в первом приближении пренебречь. 
В этих случаях предположение об идеальности связей становится допусти-
мым, а соответствующая динамическая модель – пригодной для исследова-
ния динамики механизма (адекватной). Однако в некоторых механизмах тре-
ние в кинематических парах является существенным, и приходится отказы-
ваться от гипотезы об идеальных связях. В этих случаях используются дру-
гие предположения, также приводящие к уменьшению числа неизвестных ре-
акций. Некоторые из таких моделей кинематических пар будут рассмотрены 
ниже. 

Предположение об идеальности кинематических пар является недоста-
точным для разрешимости системы уравнений силового анализа, если меха-
низм обладает избыточными связями первого или второго типа. Напомним, 
что такой механизм не удовлетворяет структурной формуле (3.1); в нем 

  п6NspW s , т. е. для него число неизвестных превышает число уравне-
ний движения звеньев. Возможность его функционирования как механизма с 
W степенями свободы обусловлено существованием определенных соотно-
шений между геометрическими параметрами, приводящих к уменьшению 
числа независимых связей, т.е. избыточные связи не влияют на кинематиче-
ские свойства механизма и могут быть попросту отброшены при кинематиче-
ском анализе. При силовом анализе игнорирование избыточных связей явля-
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ется недопустимым, поскольку их реакции могут оказаться существенными. 
В общем случае силовой анализ механизмов с избыточными связями без уче-
та упругости звеньев невозможен. Однако во многих частных задачах уда-
ется, основываясь на некоторых особенностях реальных конструктивных 
элементов, обосновать возможность понижения класса отдельных кинемати-
ческих пар и тем самым получить динамическую модель механизма, пригод-
ную для силового расчета. С методами устранения избыточных связей позна-
комимся на примере плоских механизмов. 

Рассмотрим четырехзвенный плоский механизм (рис. 3.11) с четырьмя 
вращательными парами; оси шарниров О, А, В, О1 являются параллельными. 
Отметим прежде всего, что система сил, действующая на звенья плоского 
механизма при его движе-
нии, вовсе не является пло-
ской. Легко видеть, напри-
мер, что продольная сила Т, 
действующая на шатун, бу-
дет вызывать моменты отно-
сительно осей Ох и Оу, если 
только она не расположена в 
плоскости хОу. Таким обра-
зом, в каждом из шарниров 
(при отсутствии трения) 
имеется пять неизвестных компонент реакций, а общее число неизвестных, 
включая обобщенную движущую силу Q, будет равно нn = 54 + 1=21. Между 

тем, yт = 63=18, поскольку имеется три подвижных звена. Таким образом, 

механизм обладает тремя избыточными связями. Заметим, что связи, накла-
дываемые на движение механизма кинематическими парами, могут быть раз-
делены на две группы. К первой группе относятся связи, обеспечивающие 
плоскопараллельное движение, т е. препятствующие относительному пере-
мещению звеньев, образующих кинематическую пару, вдоль оси z и их пово-
роту вокруг осей х и у, вторая группа связей ограничивает относительное пе-
ремещение звеньев в плоскости движения. Избыточными являются связи 
первой группы, а количество связей второй группы удовлетворяет структур-
ной формуле для плоского механизма: 

1423323 внп  ppNW , 
где рн и рв – соответственно число низших и высших кинематических пар. 
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избыточными связями



 76 

Такое разделение связей оказывается возможным для любого плоского меха-
низма. 

На две группы могут быть разделены и уравнения движения звеньев. 
Первая группа получается проецированием первого из уравнений (3.18) на 
ось z, а второго – на оси х и у. Она содержит в качестве неизвестных компо-

ненты реакций R
Oy

R
Oxx MMR   ,, . Вторая группа уравнений получается проеци-

рованием первого уравнения (3.18) на оси х и у, а второго – на ось z. В ней 

содержатся неизвестные реакции R
Ozyx MRR   ,,  и обобщенные движущие си-

лы Q. 
Для механизма, показанного на рис. 3.11, первая группа включает сис-

тему из девяти уравнений, содержит 12 неизвестных (по три реакции для ка-
ждого из четырех шарниров) и является неразрешимой. Вторая группа урав-
нений является разрешимой, так как состоит из девяти уравнений с девятью 
неизвестными (восемь компонент реакций и одна обобщенная сила). 

Часто при силовом анализе плоских механизмов ограничиваются толь-

ко решением уравнений второй группы; при этом реакции R
Oy

R
Oxz MMR   ,,  ос-

таются неизвестными. Если все же они должны быть определены, необходи-
мо устранить избыточность связей в динамической модели, основываясь на 
конструктивных  особенностях реальных кинематических пар. Так, напри-
мер, наличие зазора между цилиндрическими поверхностями, образующими 
вращательную пару А (см. рис. 3.11), позволяет в ряде случаев принимать 

при расчете, что 01212  R
Ay

R
Ax MM , т. е. по существу заменять вращатель-

ную пару сферической. При осевом люфте можно рассматривать шарнир как 
цилиндрическую пару и т. п. Необходимо отметить, что речь идет не о дейст-
вительном изменении конструкции кинематической пары, а лишь об измене-
нии ее динамической модели. 

Только после построения динамической модели, пригодной для силово-
го анализа, можно приступить непосредственно к решению уравнений (3.18). 
Для этого удобно представить их в форме уравнений кинетостатики. Для это-
го  преобразуем выражения для производных dtd S  и dtd OK : 

;wυS
 
k

kk
k

kk mm
dt
d

dt
d        (3.20) 
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dt
d

dt
d wrυυrK υ ,   (3.21) 
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где kw  – ускорение k-й материальной точки. В первой части уравнения (3.21) 

первое слагаемое равно нулю, поскольку векторы kυ  и kkm υ  коллинеарны. 
Поэтому 

 
k

kkk
O m

dt
d wrK .        (3.22) 

Введем в рассмотрение силы инерции материальных точек 

kkk m wФ  , тогда из (3.20) и (3.22) следует, что 

)(MKФS Ф   ; O
O

dt
d

dt
d

 ,        

где Ф  и )(M Ф
O  – главный вектор и главный момент сил инерции звена. 

Силы, приложенные к звену, разделим на активные силы и реакции ки-
нематических пар, тогда 





m

i

R
O
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Oii
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i
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11
     ; )()( MMFρRPF ,     (3.23) 

где Р и R – главные векторы активных сил и реакций, а )(M P
O  и )(M R

O  – их 

главные моменты. Из выражений (3.22) и (3.23) получаем уравнения движе-
ния звена в следующей форме: 

0      0 Ф  )()()( MMM;ФRP O
R

O
P

O .     (3.24) 

Выражения (3.24) называются уравнениями кинетостатики: они пока-
зывают, что активные силы, реакции кинематических пар и силы инерции 
звена образуют уравновешенную систему. Следует помнить при этом, что 
понятие «сила инерции» является условным: по своему физическому смыслу 
величина kkk m wФ   представляет собой не силу, а меру ускоренного 
движения материальной точки, и уравнения (3.24) являются не уравнениями 
равновесия, а уравнениями движения звена. Однако при составлении и реше-
нии уравнений кинетостатики можно условно оперировать этой мерой дви-
жения как силой. В дальнейшем будем это делать без дополнительных ого-
ворок. 

При составлении уравнений кинетостатики необходимо выразить глав-
ный вектор и главный момент сил инерции звена через его кинетические и 
кинематические параметры. Для главного вектора используется известное из 
механики выражение: 

  ssOs mm rωωrεwwФ  ,     (3.25) 
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где m – масса звена, rs и ws – радиус-вектор и ускорение его центра масс s; wО 
– ускорение полюса О, связанного с движущимся звеном;  – абсолютная уг-
ловая скорость;   – абсолютное угловое ускорение (рис. 3.12). Выражение 

для главного момента сил инерции относи-
тельно подвижного полюса О выводится в 
курсах аналитической механики, где пока-
зано, что  

 OsO mJJ wrωωεM )( Ф ,    (3.26)

где J – тензор инерции звена в точке О. Если 
выбрать систему координат Охуz, связанную 
с движущимся звеном, то тензор J может 
быть описан матрицей 
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Здесь zyx JJJ   ,,  – осевые, a xzyzxy JJJ   ,,  – центробежные моменты 

инерции звена относительно осей Охуz: 
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Произведения εJ  и ωJ  определяются по правилам умножения матри-
цы на вектор: 
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(3.27) 

Найдем проекции на оси векторов (3.25) и (3.26) для некоторых 
частных случаев движения звена. 

Поступательное движение. В этом случае  = 0,  = 0. Ускорения всех 
точек одинаковы, поэтому ws = WO.  Отсюда 

OsOO mm wrM;wФ )(  Ф     . 

y

x

z
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Рис. 3.12. Схема для определения 
главных вектора и момента 

сил инерции
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В проекциях на оси получаем: 
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Вращение вокруг неподвижной оси. Пусть рассматриваемое звено 
вращается вокруг неподвижной оси Оz. Тогда 

0        0       0  Ozyxzyx w;;;; . 

Подставляя эти величины в (3.25), находим 

    0        22  zssyssx ФxymФyxmФ ;; .    

Из выражений (3.27) получаем 
     
      .    ;    ; 

;    ;    ; 
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Отсюда находим проекции на оси векторного произведения  ωω J : 

     

     
      . 0

; 

; 
2

2







xyyxz

xzzxxzy

yzyzzyx

JJJ

JJJJ

JJJJ

ωω

ωω

ωω

 

Подставив все найденные выражения в (3.26), определяем проекции 

вектора )(M Ф
O  на оси координат: 

 .      ;      ; Ф2Ф2Ф  zOzyzxzOyxzyzOx JMJJMJJM )()()(  (3.28) 

Плоскопараллельное движение. Направим ось z перпендикулярно 
плоскости движения; оси х и у расположим в этой плоскости, а в качестве по-
люса О выберем центр масс S.  Тогда 

0     ;     ;  zSyySxx ФmwФmwФ .      

В выражение (3.26) подставим тензор 
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где значком S обозначены моменты инерции относительно осей Sxyz. Учиты-
вая, что  zyxzyx    ; 0   ;    ; 0 , получаем после элемен-
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тарных преобразований формулы, аналогичные (3.28): 

 .      ;      ; Ф2Ф2Ф  S
zOz

S
yz

S
xzOy

S
xz

S
yzOx JMJJMJJM )()()(  

 Рассмотрим решение уравнений кинетостатики. Для механизмов с иде-
альными связями уравнения кинетостатики представляют собой систему ли-
нейных алгебраических уравнений, обладающую, за исключением некоторых 
особых случаев, единственным решением. Отыскание этого решения может 
производиться с помощью известных численных методов, с использованием 
ЭВМ. Силовой анализ плоских механизмов может также производиться гра-
фоаналитическими методами. 

В сложных механизмах, содержащих большое число подвижных звень-
ев, система уравнений кинетостатики имеет высокий порядок. Ее решение 
существенно облегчается тем, что она может быть разделена на несколько 
независимых групп уравнений более низкого порядка, которые могут ре-
шаться последовательно. В основе такого разделения уравнений лежит выде-
ление в механизме кинематических групп. 

Под кинематической группой здесь следует понимать кинематическую 
цепь, дополненную теми кинематическими парами, с помощью которых она 
присоединяется к механизму (внешние пары). Пусть Nг – число звеньев, вхо-
дящих в группу; рsг – число кинематических пар s-гo класса (включая внеш-
ние кинематические пары); Wг – число степеней подвижности группы. Тогда 
справедлива следующая структурная формула: 





5

1
ггг 6

s
sspNW ,        (3.29) 

если только группа не содержит избыточных связей. 
Уравнения кинетостатики, составленные для звеньев, входящих в ки-

нематическую группу с идеальными связями, удовлетворяющую формуле 
(3.29), образуют независимую систему, если число входящих в группу вход-
ных пар равно числу ее степеней подвижности. Если кинематическая группа 
не содержит входных пар, то, чтобы стать статически определяемой, она 
должна иметь «нулевую подвижность» (Wг = 0), т. е. являться структурной 
группой Ассура. При этом число уравнений кинетостатики 6Nг будет равно 
числу неизвестных реакций  ssp . Статически определимая группа, содер-

жащая Wг входных звеньев, должна иметь Wг степеней подвижности. 
Четырехзвенный пространственный механизм, не содержащий избы-
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точных связей, показан на рис. 3.13, где обозначены неизвестные реакции в 
кинематических парах: вращательных О и D, сферической А и цилиндриче-
ской В. В каждой паре показаны реакции, действующие на звено с большим 
номером со стороны звена, имеющего меньший номер; противоположные по 
направлению и равные по величине силы и моменты действуют на звенья с 
меньшим номером. К входному звену 1 прикладывается обобщенная движу-
щая сила – момент Q, остальные активные силы на рисунке не показаны. 
Звенья 2 и 3 с кинематическими парами А, В, Q образуют кинематическую 
группу, поскольку 0  ;1  ;1  ;1  ;2 21543г  pppppN , получаем 

гW 62–31–41–51=0.          

Таким образом, эта группа имеет нулевую подвижность и является 
структурной группой Ассура. Реакции в ее кинематических парах входят в 12 
уравнений кинетостатики, которые могут быть составлены для звеньев 2 и 3; 
число неизвестных реакций также равно 12; поэтому система уравнений раз-
решима. Определив реакции из этих уравнений, можно перейти к оставшейся 
части механизма – звену 1 с кинематической парой О; реакции в шарнире А, 
приложенные к звену 1, рассматриваются при этом уже как известные силы: 
они равны по величине и противоположны по направлению реакциям R12х, 
R12у, R12z, найденным на предыдущем этапе расчета. Кинематическая группа 
содержит одно звено, являющееся входным, и одну кинематическую пару пя-
того класса. Следовательно, для группы 

гW 61–51 = 1.         (3.30) 
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Рис. 3.13. Силовой анализ пространственного механизма



82 

Таким образом, кинематическая группа отвечает поставленным выше 
условиям. Из шести уравнений кинетостатики для звена 1 можно определить 
пять реакцией в шарнире О  и  движущую силу Q. 

Отметим, что попытка выделить в кинематическую группу, например, 
только звено 3 с кинематическими парами В и D, к успеху не приводит: здесь 

1  ;1  ;1 54  ppN , что дает по формуле (3.30) 3г W . Это означает, что 
система уравнений кинетостатики окажется неразрешимой. 

В плоском механизме, выделяя последовательно плоские кинематиче-
ские группы (в частности, группы Ассура), можно отдельно для каждой из 

групп определить реакции R
Ozyx MRR   ,,  в кинематических парах, соответст-

вующие силам, лежащим в плоскости движения. Определение реакций 
R
Oy

R
Oxz MMR   ,,  обычно оказывается невозможным из-за наличия избыточных

связей. Важно, однако, подчеркнуть, что в уравнениях кинетостатики эти две 
группы реакций всегда разделяются. 

Плоские кинематические группы должны удовлетворять условию 

вгнггг 23 ppNW  , 

где нгp  и вгp  – число низших и высших кинематических пар в группе; гW  – 
число входных звеньев или входных пар. Рассмотрим плоский механизм, по-
казанный на рис. 3.14. Здесь можно последовательно выделить две структур-
ные группы, состоящие из звеньев 4, 5 и 2, 3. Сначала составляются уравне-
ния для группы 4, 5; определяются реакции в шарнирах С, D и в посту-
пательной паре. Затем, считая силы, действующие в шарнире С, известными, 
составляем уравнения для звеньев 2, 3, определяя реакции в шарнирах А, В, 

O

A

O1

C

B

D
5

4

3
2

1 S1

S2

S3

S4

x

y

yD

xD

PR45x

R05

R45y

G5

Ф5
G4

Ф3

R34y

R34x

R23x

R23y

R03x

R03y

Ф1

R01x

R01y

q
G3

G2

G1

R12y

R12x

2

3

4
(Ф)M O1

Ф2
(Ф)M

22S

(Ф)M
13O

(Ф)M
44S

(Ф)M D05

Рис. 3.14. Силовой анализ плоского механизма
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О1. Наконец, рассматривается одноподвижная группа, состоящая из звена 1 и 
кинематической пары О, при этом определяются реакции OyOx RR  ,  и дви-

жущая сила Q. 
В механизме, показанном на рис. 3.7, б, содержится входная пара, обра-

зуемая звеньями 2 и 3. Легко видеть, что здесь кинематической группой, 
удовлетворяющей поставленным условиям, является весь подвижный трех-
звенник 1, 2, 3 (Wг = 1; Nг = 3; рнг = 4; рвг = 0), а двухзвенную кинематическую 
группу выделить невозможно. Это означает, что девять уравнений кинето-
статики, составленные для сил, лежащих в плоскости движения, в этом слу-
чае не распадаются на независимые группы уравнений и должны решаться 
совместно. 

 

3.5. Пример силового расчета плоского рычажного механизма 

Вернемся вновь к механизму, показанному на рис. 3.14. Силовой расчет 
этого плоского рычажного механизма проводится для заданного положения в 
следующей последовательности: 

1. Вводятся активные силы, приложенные к звеньям механизма силы 
тяжести 54321     G,G,G,G,G , приложенные в центрах масс S1, S2, S3, S4, D, си-
ла сопротивления Р, приложенная к ползуну 5. Определяются координаты 
точек приложения этих сил. 

2. Методами кинематического анализа определяются ускорения цен-
тров масс звеньев и их угловые скорости и ускорения. По ним рассчитывают-
ся главные векторы Ф1, Ф2, , Ф5 и главные моменты сил инерции 

)()()()( MMMM Ф
4

Ф
3

Ф
2

Ф
1 412

 , , , SOSO  относительно осей, параллельных оси Оz и прохо-
дящих через точки О, S2, О1, S4. 

3. Составляются уравнения кинетостатики для звеньев 4 и 5. 
Звено 5: 

а) в проекциях на ось х:  0455  xRФP ; 

б) в проекциях на ось у: 005455  RRG y ; 

в) уравнение моментов относительно оси Dz: 005 R
DM . 

Звено 4: 
а) в проекциях на ось х: 045344  xxx RRФ ; 

б) в проекциях на ось у: 0454344  yyy RGRФ ; 

в) уравнение моментов относительно оси zS4 : 

        04444 45453434
Ф

4  DSxSDyCSySCx yyRxxRxxRyyRM )( . 
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При составлении второй группы уравнений учтено, что реакции в шар-
нире D, действующие на звено 4, противоположны показанным на рисунке. 
Из шести составленных уравнений определяются шесть реакций: 

yxyx
R

343445450505       R,R,R,R,M,R .  

4. Далее переходим к составлению и решению уравнений кинетостати-
ки для группы Ассура (диады), содержащей звенья 2 и 3. Алгоритм составле-
ния и решения этих уравнений полностью аналогичен рассмотренному выше. 
В результате определяются еще шесть реакций: 

yxyxyx 121203032323           R,R,R,R,R,R . При этом силы, приложенные к звену 3 
в шарнире С, считаются заданными, поскольку они определены на предыду-
щем этапе. 

5. Составляются уравнения кинетостатики для входного звена 1.  
а) в проекциях на ось х: 001112  xxx RФR ; 

б) в проекциях на ось у: 0011112  yyy RGФR ; 

в) уравнение моментов относительно оси Оz: 

0Ф
1011212 1  QMxGxRyR SAyAx

)( . 

В этих уравнениях xR12  и yR12  определены на предыдущем этапе. Не-
известными являются реакции xR01 , yR01  и обобщенная движущая сила Q. 

 
 3.6. Аналитический анализ динамики механизмов 
Уравнение Даламбера-Лагранжа.  Для любой системы материальных 

точек с идеальными связями сумма работ всех активных сил и всех сил инер-
ции на любом возможном перемещении в любой фиксированный момент 
времени равна нулю. Это положение записывается в следующей аналитиче-
ской форме: 

  0
1




M

k
kkk rФP         (3.31) 

и называется уравнением Даламбера-Лагранжа или общим уравнением ди-
намики. В уравнении (3.31) kP   и kФ  – активная сила и сила инерции k-й ма-

териальной точки; kr  – ее возможное перемещение, т. е. любое бесконечно 
малое перемещение, совместимое с наложенными на систему связями в дан-
ный фиксированный момент времени (в отличие от действительного малого 
перемещения, соответствующего бесконечно малому приращению времени 
t); М – число материальных точек в системе. 

Рассмотрим звено механизма, являющееся абсолютно твердым   телом.   
Введем   систему   координат   Охуz,   связанную   с телом (рис. 3.15). Для 
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произвольной точки этого тела имеем 

kOk ρ rr ,         (3.32) 

где Or  – возможнее перемещение начала координат;   – вектор возмож-

ного бесконечно малого поворота; k  – радиус-вектор k-й точки. 
Подставив   (3.32)   в   (3.31),   находим 
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Здесь Р и Ф – главные векторы активных сил и 

сил инерции звена, а  P
OM  и  Ф

OM  – главные 

моменты. Для механизма с жесткими звеньями и 
идеальными кинематическими парами, склады-
вая полученные выражения для всех подвижных 
звеньев, получаем 
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где N – число звеньев. Если механизм имеет W 
степеней свободы и Wqq ,,1  – его обобщенные 
координаты, то 
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   ;rr .      (3.34) 

Подставляя (3.34) в (3.33) и используя независимость вариаций обоб-
щенных координат Wqq  ,,1 , получаем следующую систему уравнений: 

        Ws
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.   (3.35) 

Для механизма с одной степенью подвижности эта система сводится к 
одному уравнению: 
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Здесь dqd Oir  – аналоги скоростей точек Oi, a dqd i  – аналоги абсолютных 
угловых скоростей звеньев. Поскольку 
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Рис. 3.15. Расчетная схема 
абсолютно твердого тела
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где Oiυ  – абсолютная скорость точки iO , а iω  – абсолютная угловая скорость 
i-гo звена, уравнение (3.36) записывается также в виде 

        0
1




N

i
i

Ф
Oi

P
OiOiii ωMMυФP . 

Отсюда следует, что сумма мощностей всех активных сил и сил инер-
ции в любой момент времени равна нулю для механизма с идеальными ки-
нематическими парами. 

Применение уравнения Даламбера-Лагранжа.  Уравнение Даламбе-
ра-Лагранжа удобно использовать для определения обобщенных движущих 
сил. Учитывая, что работа движущей силы Qs на возможном перемещении 
qs равна Qsqs, и выделяя обобщенные движущие силы из прочих активных 
сил, можно записать (3.33) как 

        0
11

 


N

i
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W

s
ss

cqQ MMrФP , (3.37) 

где Рсi – главный вектор сил сопротивления (т.е. все активные силы, кроме 

движущих), приложенных к i-му звену, а  cP
OiM  – их главный момент. Из 

(3.37) получаем уравнение, аналогичное (3.35): 
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Поскольку силы ciP , являются заданными, а силы инерции (при задан-
ном движении механизма) определяются на основе кинематического анализа 
механизма, уравнения (3.8) могут быть непосредственно использованы для 
определения обобщенных движущих сил Qs. Эти уравнения остаются в силе 
и для механизмов с любым числом избыточных идеальных связей. Для меха-
низма с одной степенью подвижности из (3.36) получим 

       0
1








 
 



N

i

iФ
Oi

P
Oi

Oi
ici dq

d
dq

dQ c MMrФP .  (3.39) 

Таким образом, не решая полностью задачу силового анализа и не оп-
ределяя реакции в кинематических парах, можно найти движущие силы, 
обеспечивающие заданное программное движение, что может потребоваться, 
например, для выбора двигателя. 

Рассмотрим в качестве примера задачу об определении движущей силы 
для плоского рычажного механизма, показанного на рис. 3.14. При этом вы-
является еще одна важная особенность рассматриваемого метода: поскольку 
в плоском механизме векторы возможных перемещений всех точек лежат в 
плоскости движения, а векторы малых углов поворота звеньев ей перпенди-
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кулярны, для составления уравнения Даламбера-Лагранжа достаточно опре-
делить компоненты активных сил и сил инерции, лежащие в плоскости дви-
жения, и компоненты моментов, перпендикулярные ей. Остальные компо-
ненты сил и моментов не совершают работы на возможном перемещении 
плоского механизма, а следовательно, и не влияют на значения движущих 
сил. 

Уравнение Даламбера-Лагранжа для механизма, показанного на 
рис. 3.14, составляем на основе (3.39): 
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  (3.40) 

Скалярные произведения векторов выражаются через их проекции на 
оси x и y: 
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и т. д. После этого из (3.40) определяется момент Q. 
Уравнение Даламбера-Лагранжа можно эффективно использовать и для 

определения некоторых реакций в кинематических парах. Пусть, например, 
нужно определить для механизма, показанного на рис. 3.16, а, реакцию 05R  в 
поступательной паре. Введем условную дополнительную степень подвижно-
сти, предположив, что направляющие ползуна связаны не со стойкой, а со 
звеном 6, показанным на рис. 3.16, а пунктиром и способным поступательно 
перемещаться в направлении оси у. Тогда получим механизм с двумя степе-
нями подвижности (с обобщенными координатами q и уD), в котором реакция 

05R  будет играть роль второй обобщенной движущей силы. Применим к 
этому механизму общее уравнение динамики в форме (3.38). Для этого при 
заданных значениях кинематических параметров, определяющих движение 
механизма, т. е. при заданных значениях    ,  , qqq  и при 0Dy , 0Dy , 

0Dy , нужно определить обобщенные движущие силы Q и R05. Движущая 
сила Q определится из уравнения (3.40). Для определения силы 05R  получа-
ем уравнение 



 88 

       0
1

05 














 


N

i D

iФ
Oi

P
Oi

D

Oi
ici yy

R c MMrФP .   (3.41) 

Здесь работа активных сил и сил инерции вычисляется на возможном 
перемещении системы, при котором 0  ,0  Dyq  (рис. 3.16, б). При таком 
возможном перемещении работу произведут только силы, приложенные к 
звеньям 4 и 5, поскольку при 0q  звенья 1, 2 и 3 останутся неподвижными 
(вспомним, что при расчете реакций методом кинетостатики в определении 
силы R05 участвовали также только силы, приложенные к последней диаде). 
Поэтому уравнение (3.41) запишется в виде 
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Из геометрических соображений можно получить, что 
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Из уравнения (3.41) можно определить реакцию 05R . 
Уравнения Лагранжа второго рода. Работа сил инерции на возмож-

ном перемещении, входящая в уравнение (3.33), может быть выражена через 
кинетическую энергию системы. В теоретической механике доказывается, 
что 
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где  WW qqqqT  ,,,, 11    ,  – кинетическая энергия системы (в данном слу-
чае – механизма), представленная как функция от обобщенных координат и 
их производных. В результате при независимых обобщенных координатах 
уравнения (3.38) приводятся к виду 
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Рис. 3.16. Схема для определения реакций в кинематических парах
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1
MrP – обобщенные   силы,   соответствую-

щие   силам сопротивления. 
Уравнения (3.42) являются уравнениями Лагранжа второго рода для 

механизма. 
В механизме с одной степенью подвижности кинетическая энергия все-

гда может быть представлена в виде 

  2
2
1 qqAT  .         (3.43) 

Если q – линейная обобщенная координата, то коэффициент A(q) называется 
приведенной массой механизма; при угловой обобщенной координате коэф-
фициент A(q) имеет размерность момента инерции и называется приведенным 
моментом инерции. 

В дальнейшем предполагается, что q – угловая координата, и выраже-
ние (3.43) запишется в следующем виде 

  2
2
1 qqJT  .         (3.44) 

где   qJ  – приведенный момент инерции.  Подставляя   (3.44) в (3.42) и учи-
тывая, что 

        qqJqqJqqJ
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получим 

    cQQqqJqqJ  250  , .        
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4. ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ
С ЖЕСТКИМИ ЗВЕНЬЯМИ 

После разработки конструкции, определения кинетических параметров 
звеньев (масс и моментов инерции), уточнения моделей кинематических пар 
возникает возможность более полной оценки качества спроектированного 
механизма, основанной на результатах силового анализа. 

Для суждения о качестве механизма необходимо перейти от действую-
щих активных сил и реакций связей, полученных при силовом анализе, к не-
которым обобщающим динамическим критериям, отражающим наиболее 
важные свойства механизма в наиболее характерных динамических режимах. 
Такие динамические критерии будем в дальнейшем называть динамическими 
характеристиками механизма.  

Рассмотрим методы определения динамических характеристик и мето-
ды повышения качества механизма за счет изменения его параметров и вве-
дения некоторых дополнительных устройств. 

В н у т р е н н я я  в и б р о а к т и в н о с т ь  м е х а н и з м а . Рассмотрим 
цикловой механизм с жесткими звеньями и идеальными кинематическими 
парами (рис. 4.1), представляющий собой соединение передаточного меха-
низма с передаточным отношением  iqi   и исполнительного механизма
с нелинейной функцией положения. Предполагая, что обобщенная сила со-
противления может быть представлена в виде  qqQ ,c , запишем уравнение
движения механизма: 

     qqQQqqJqqJ  ,c2
1

  . (4.1) 

Приведенный момент инерции J(q) может быть представлен в форме 
(4.2); в дальнейшем будем записывать это разложение в более краткой форме 
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O2

-R2
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Mc

-Mc

O3

R3
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Рис. 4.1. Схема циклового механизма с жесткими звеньями 
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   qJJqJ ~
 0 ,         (4.2) 

где   qJ~  – переменная часть приведенного момента инерции механизма, 

имеющая в рассматриваемом случае период,  равный 2i. Аналогично может 
быть представлен и приведенный момент сил сопротивления, также являю-
щийся периодической функцией от q с периодом 2i: 

     qqQqQqqQc  ,~, c0c  ,        
где первое слагаемое 

   





i
dqqqQ

i
qQ

2

0
c0c 2

1
 ,        (4.3) 

представляет собой среднее значение приведенного момента сил, сопротив-

ления, а      qQqqQqqQ  0ccc  ,,~ . 
Одним из наиболее характерных режимов работы циклового механизма 

является установившееся движение, при котором угловая скорость входного 
звена оказывается обычно близкой к некоторому постоянному значению 

0q . Введем в рассмотрение характеристику механизма, отражающую его 
динамические свойства при установившемся движении. Предположим, что 
входное звено вращается с постоянной угловой скоростью 0 . Найдем 
обобщенную движущую силу (момент), которую нужно приложить к вход-
ному звену, чтобы осуществить такое движение. Полагая в (4.1) 0q , 

tq 0 , 0q , имеем 

         tQQtQtJtQ ~,  00c00c
2
002

1 ,   (4.5) 

где  tQ~  – переменная часть движущего момента. Противоположный по зна-
ку момент 

   tQtL ~~
 ,          

действующий на двигатель со стороны механической системы, называется 
возмущающим моментом. Способность механизма создавать переменный 
возмущающий момент при равномерном вращении входного звена называет-
ся его внутренней виброактивностью. Из выражения (4.4) видно, что в рас-
сматриваемой системе внутренняя виброактивность обусловлена переменно-
стью приведенного момента инерции механизма и явной зависимостью от 
координаты q его приведенного момента сил сопротивления. 

Возмущающий момент является периодической функцией t с периодом 
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 22 0iT , где  – угловая скорость входного звена исполнительного 
механизма. Он не содержит постоянной составляющей и может быть пред-
ставлен в форме ряда Фурье: 

   





1k
kk tkLtL cos~ .        

Внутренняя виброактивность механизма является причиной многих 
нежелательных динамических явлений, возникающих в машинах, например, 
вызывает переменные динамические нагрузки в высших кинематических 
парах передаточного механизма. Если при равномерном вращении входного 
звена будет в некоторых интервалах времени выполняться условие 

      000c  tQQtQ ~ , 
т.е. если движущий момент окажется знакопеременным, то и момент в пере-
даточном механизме будет изменять свой знак. При этом в зубчатых переда-
чах будет происходить «перекладка» зазоров, при которой ведущие колеса 
будут превращаться в ведомые. Это – нежелательное явление, способствую-
щее ускоренному износу передач. Чтобы избежать этого, иногда искусствен-
но увеличивают постоянную составляющую момента сил сопротивления       

 00c Q , например устанавливая на выходном валу передаточного механизма 
специальные устройства, создающие дополнительные постоянные силы со-
противления. 

Способы уменьшения возмущающего момента.  Уменьшение воз-
мущающего момента (4.4) достигается уменьшением переменной компонен-

ты приведенного момента инерции  qJ~  и переменной составляющей приве-

денного момента сил сопротивления  qqQ ,~
c . Для уменьшения  qJ~  следует 

стремиться к уменьшению масс тех подвижных звеньев исполнительного ме-
ханизма, координаты которых связаны с координатой q нелинейными функ-

циями положения. В цикловых машинах уменьшение cQ~  достигается иногда 
за счет смещения по циклу синхронно работающих механизмов с таким рас-

четом, чтобы величина  qqQ ,~
c  выравнивалась. Однако все эти конструктив-

ные методы могут быть использованы лишь в определенных конкретных ус-
ловиях; обычно их возможности весьма ограничены. Существуют, однако, 
некоторые общие методы снижения виброактивности механизмов, основан-

ные на введении специальных устройств, уменьшающих  tL~ . 
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Разгружатели. Разгружателями на-
зываются дополнительные устройства, ко-
торые вводятся в механизмы и уменьшают 
возмущающие моменты, вызываемые эти-
ми механизмами. На рис. 4.2 показан ку-
лачковый разгружатель, установленный на 
входном валу исполнительного механизма 
и предназначенный для уменьшения воз-
мущающего момента, создаваемого этим 
механизмом, при заданной угловой скоро-
сти i0  входного вала. Выбрав про-

филь кулачка таким образом, чтобы момент разгружателя ppp PhM  , при-

кладываемый к входному валу его кулачком, был по возможности близок к  

 tL~ , можно тем самым сделать суммарный возмущающий момент 

 tLM ~p  близким к нулю. Следует отметить, что полная разгрузка механиз-

ма кулачковым разгружателем в принципе возможна только при одном зна-
чении угловой скорости. При изменении 0  изменяется та часть возму-
щающего момента, которая вызывается инерционными силами 

(   2
0050  tJ~, ) и условие разгрузки не выполняется. Это обстоятельство 

особенно заметно в переходных процессах (при разбеге и торможении маши-
ны), при которых разгружатель обычно существенно увеличивает возму-
щающий момент. 

На рис. 4.3 показан пру-
жинный разгружатель, предна-
значенный для разгрузки от си-
лы инерции, создаваемой по-
ступательно движущейся кули-
сой синусного механизма. Здесь 
упругая сила пружины, связы-
вающая кулису со стойкой, 
компенсирует силу инерции 
массивного звена 2, уменьшая 
тем самым реакции в кинемати-
ческих парах, и переменную со-
ставляющую возмущающего момента, действующего на кривошип 1. 

-R1

R1

R2Pp

hp

Разгружаемый механизм

Рис. 4.2. Кулачковый разгружатель

1

R

r
t 2

x

c cxR 1

Рис. 4.3. Пружинный разгружатель
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Динамические гасители. Можно заметить, что разгружатели, умень-
шая возмущающий момент, создают вместе с тем переменные силы, 

действующие на корпус машины 
(силы 1R  и 2R  на рис. 4.2, сила 

1R  на рис. 4.3). Избежать этого 
можно, применяя динамические 
гасители. На рис. 4.4 показан ме-
ханизм, рассмотренный в преды-
дущем примере, с динамическим 
гасителем. Динамический гаси-
тель присоединен к кулисе массы 
т и состоит из массы 1m  и пру-
жины жесткости с, связывающей 
массу 1m  с кулисой. В этом слу-
чае инерционная сила, создавае-

мая движущейся кулисой, компенсируется силой инерции динамического га-
сителя, передаваемой через пружину. Эффект динамического гашения дости-
гается при условии 

2

1

1 




mm
mmc .

Отметим, что при этом масса 1m  не может быть слишком малой. Во-
первых, потому, что при малой массе ее перемещение становится очень 
большим ( 11 mmrx max , где r  – радиус кривошипа); во-вторых, из-за тре-

ния, которое при малой массе может существенно снизить эффект динамиче-
ского гашения. 

Внешняя виброактивность механизма и машины. При движении 
механизмов возникают переменные силы, действующие на всю мехатронную 
систему. Такие силы возникают прежде всего в кинематических парах, со-
единяющих подвижные звенья механизма с корпусом. Так, например, меха-
низм, показанный на рис. 4.1, воздействует на корпус силами 

0R , 321  , , RRR  , возникающими в шарнирах О, O1, O2, О3. Равные и 
противоположно направленные силы 0R , 321  , , RRR  приложены к звеньям 
механизма со стороны корпуса; в дальнейшем будем их называть внешними 

реакциями и обозначать через  e
kR , где k – номер звена, к которому прило-

жена соответствующая сила. 
Переменные силы, действующие на корпус мехатронной системы (МС), 

могут вызывать ряд явлений вибрационного характера (колебания корпуса 
как твердого тела относительно фундамента, упругие колебания корпуса, 
вибрация здания, в котором установлена МС и т. п.); в связи с этим способ-

R

r
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x

c

Рис. 4.4. Схема механизма с динамическим
гасителем

m1

x1
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ность механизма возбуждать эти силы называется его внешней виброак-
тивностью. Снижение внешней виброактивности отдельных механизмов и 
машин в целом является одной из наиболее актуальных задач в области соз-
дания высоконадежных МС, поскольку вибрации приводят зачастую к резко-
му снижению качества их работы, прочности, надежности и долговечности. 
Снижение внешней виброактивности не только МС, но и других современ-
ных машин, стало в последнее время и важнейшей социальной задачей. Виб-
рации машин, воздействуя на людей, работающих на этих машинах, приво-
дят к нарушению их трудоспособности, а при длительном воздействии ока-
зываются опасными для здоровья человека. 

Уравновешивание механизмов МС.  Одним из методов уменьшения 
виброактивности МС является уравновешивание ее механизмов. Механизм 
называется уравновешенным, если его переменные внешние реакции при 
любом законе движения образуют в каждый момент времени уравновешен-
ную систему сил. Отметим, что уравновешенный механизм может воздейст-
вовать на стойку постоянными силами. Такие постоянные во времени реак-
ции могут вызываться, например, силами тяжести звеньев.  

Рассмотрим некоторый механизм, имеющий N подвижных звеньев, за-
коны движения которых являются заданными. Составим для каждого из этих 
звеньев уравнения кинетостатики в виде (3.24): 
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   (4.5) 

Здесь  e
kP  – сумма внешних активных сил, приложенных к k-му звену;  i

kP   

– сумма внутренних активных сил, т. е. сил взаимодействия между звеньями; 

Фk  – главный вектор сил инерции звена;  e
kR  – сумма сил, воздействующих 

на звено со стороны стойки;  i
kR  – сумма внутренних реакций связей, т. е. 

сумма сил, действующих на k-e звено со стороны других подвижных звеньев; 
         Ф

Ok
Ri

Ok
Re

Ok
Pi

Ok
Pe

Ok MMMMM  , , , ,  – главные моменты соответствующих сил 

относительно некоторого центра О. Сложим уравнения (4.5), соответствую-
щие всем k от 1 до N. В соответствии с третьим законом Ньютона 
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поскольку силы взаимодействия каждой пары подвижных звеньев равны по 
величине и противоположны по направлению. Таким образом, получаем 

          0   ;0 000  ReФPeee MMMRФP .    (4.6) 



 96 

Для уравновешенности механизма в соответствии с принятым опреде-
лением необходимо и достаточно выполнения условий 

     0   ;0 0  Ree MR .         
Из выражений (4.6) следует, что для этого должны выполняться усло-

вия 
      0   ;0 00  ФPee MMФP ,       

т. е. внешние активные силы и силы инерции звеньев механизма должны в 
совокупности составлять уравновешенную систему сил. 

Внешние реакции механизмов, действующие на корпус МС, передают-
ся и на основание, на котором эта МС установлена. Поэтому внешняя вибро-
активность МС обусловливается внешней виброактивностью ее механизмов. 
Однако, формулируя условия уравновешенности МС, следует иметь в виду, 
что во многих случаях активные силы, приложенные к звеньям механизма, 
оказываются по отношению к машине в целом силами внутренними. Так, на-
пример, к входному звену механизма, показанного на рис. 4.1, приложена 
обобщенная движущая сила Q; равная и противоположная ей сила –Q дейст-
вует в соответствии с третьим законом Ньютона на статор двигателя и, если 
двигатель установлен на корпусе машины, – на этот корпус. На корпус будет 
действовать момент –Мс, равные в противоположный моменту сил сопротив-
ления, если источник этих сил связан с корпусом машины. Внутренней по 
отношению к машине в целом окажется и упругая сила пружины R1, пока-
занная на рис. 4.2. Поскольку противоположная ей сила –R1 приложена к 
корпусу в точке O1. Внутренними являются силы давления газов, возникаю-
щие в компрессоре или  в двигателе внутреннего сгорания (рис. 4.5): сила Р 
приложена к поршню, а сила –Р передается на корпус через цилиндр, к стен-

ке которого она приложе-
на. 

Если все внешние 
активные силы, прило-
женные к звеньям меха-
низма, являются внутрен-

ними для машины в целом, уравновешенность машины будет обеспечиваться 
при выполнении условий 

  0   ;0  Ф
OMФ ,          (4.7) 

т. е. при уравновешенности сил инерции. 
За меру неуравновешенности механизма (его внешней виброактивно-

сти) следует принять значения главного вектора  eR  и главного момента 
 Re
OM  его внешних реакций. Следует, однако, иметь в виду, что при   0eR  

P-P

B

A

O

Рис. 4.5. Механизм компрессорной установки



 97 

величина  Re
OM  зависит от выбора центра приведения О. Поэтому  Re

OM  
может рассматриваться как мера неуравновешенности только при фиксиро-
ванном положении точки О. Не зависящей от центра приведения является ве-

личина скалярного произведения    Re
O

e MR  . 
В современных быстроходных машинах и МС уравновешивание ме-

ханизмов и машины в целом не решает полностью задачу устранения внеш-
ней виброактивности. Уравновешенные силы, приложенные к корпусу в раз-
личных точках, могут вызывать его деформации и приводить к интенсивным 
колебаниям. Не следует также думать, что внутренние активные силы, не 
входящие в условия (4.7), вообще не влияют на уровень внешней виброак-
тивности. Следует помнить, что эти силы влияют на закон движения меха-
низма, а следовательно, и на значения сил инерции. Так, например, внутрен-
ние силы Р и –Р, показанные на рис. 4.5, могут вызвать неравномерность 
вращения кривошипа ОА, что, вообще говоря, приведет к изменению воздей-
ствия машины на основание. 

Внешняя виброактнвность вращающегося ротора и роторной ма-
шины.  Существует множество машин, в которых единственным подвижным 
звеном является ротор, совершающий вращательное движение. К ним отно-
сятся роторные электродвигатели, насо-
сы, центробежные компрессоры, турби-
ны, центрифуги. Исследуем внешнюю 
виброактивность ротора (рис. 4.6), рас-
сматриваемого как абсолютно твердое 
тело. Пусть к ротору приложены движу-
щий момент Q и момент сил сопротив-
ления Мс, ротор вращается с угловой 
скоростью  и угловым ускорением . 
Введем систему координат Охуz, связан-
ную с ротором. Проецируя уравнения 
(4.6) на эти оси и учитывая, что в рас-
сматриваемом случае 
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 и используя выражения (3.25) и (3.26), находим 
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Рис. 4.6. Схема для определения 
внешней виброактивности 
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Здесь Sx  и Sy  – координаты центра масс ротора S. 

В выражения (4.8) не вошла сила тяжести ротора: она создает постоян-
ные по величине реакции в опорах, которые могут быть определены из урав-
нений статики и добавлены к динамическим реакциям. Из соотношений (4.8) 
следует, что первое условие уравновешенности 0)(R e  будет выполнено 
при любых  и  в том и только том случае, если 

0 SS yx ,         (4.11) 
т. е. если центр масс ротора лежит на оси вращения. При выполнении этого 
условия ротор называется статически уравновешенным. Из выражений (4.9) 
вытекает, что жесткий ротор не создает динамических моментов относитель-
но осей Ox и Оy при  любых  и  в том и только том случае, если 

0 yzxy JJ ,         (4.12) 
т. е. если ось z является главной осью инерции ротора. При выполнении ус-
ловий (4.11) и (4.12), т.е. если ось вращения является главной центральной 
осью инерции, ротор называется динамически уравновешенным. 

Сравнивая выражение (4.12) с уравнением движения вращающегося ро-
тора cMQJ z  , легко заметить, что при любом законе движения 

  0Re
OzM , т. е. реакции в опорах вращающегося ротора не могут создавать 

момент относительно оси вращения. Этот вывод получен в предположении, 
что силы трения, возникающие в опорах ротора, отнесены к активным силам. 

Предположим теперь, что как движущий момент, так и силы сопротив-
ления, создающие момент Мс, являются для машины в целом внутренними 
силами. (K внутренним силам относятся, в частности, и силы трения в опо-
рах.) В таком случае, рассматривая виброактивность роторной машины, нуж-
но исключить из выражения (4.10) активные силы; в результате получаем 

    z
Re

Oz JM .         (4.13)
Таким образом, воздействие на основание роторной машины с динами-

чески уравновешенным ротором и внутренними активными силами сводится 
к моменту (4.13). При равномерном вращении ротора воздействие равно ну-
лю: момент относительно оси вращения возникает при разбеге и выбеге ма-
шины, а также при неравномерном вращении ротора. Следует отметить, что 
неравномерное вращение ротора двигателя возникает, в частности, при уста-
новившемся движении цикловой машины: оно вызывается внутренней виб-
роактивностью механической системы. При этом воздействие машины на ос-
нование является колебательным и может вызывать весьма существенные 
вибрации фундамента машины и здания, в котором она установлена. 
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5. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИВОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
УПРАВЛЯЕМЫХ МАШИН 

5.1. Механические элементы приводов 
В различных машинах и мехатронных системах широко применяются 

механизмы для воспроизведения вращательного движения с постоянным пе-
редаточным отношением между двумя различно заданными в пространстве 
осями. Такие механизмы носят название механизмов передачи вращательно-
го движения или сокращенно механизмов передачи. 

Назначение механизмов передачи – воспроизведение заданного переда-
точного отношения между двумя звеньями. Простейшим механизмом пере-
дачи с твердыми звеньями является трехзвенный механизм, состоящий из 
двух подвижных звеньев, входящих в две вращательные и одну высшую па-
ру. Для воспроизведения требуемых передаточных отношений в современ-
ных машинах и приборах часто применяются сложные механизмы передач, 
имеющие кроме ведущего и ведомого звеньев, вращающихся вокруг задан-
ных осей, несколько промежуточных звеньев, вращающихся вокруг своих 
осей. Применение сложных механизмов объясняется различными причинами. 
Например, оси ведущего и ведомого звеньев могут быть расположены далеко 
друг от друга, и непосредственная передача вращения при помощи двух 
звеньев потребовала бы создания передачи с большими габаритами звеньев. 
Если передаточное отношение, которое должно осуществляться механизмом 
передачи, очень велико или мало, то конструктивно удобно между ведущей и 
ведомой осями иметь промежуточные оси с соответствующими звеньями, 
вращающимися вокруг них. Передавая вращение с ведущей оси на промежу-
точные оси и с них на ведомую ось, мы как бы последовательно отдельными 
ступенями изменяем передаточные отношения, получая в результате требуе-
мые передаточные отношения между ведущей и ведомой осями. 

Таким образом, сложный механизм передачи можно разделить на от-
дельные части – ступени, каждая из которых представляет собой два звена, 
входящих в кинематическую высшую пару. Звенья этой пары, кроме того, 
входят со стойкой в низшие пары. Такая отдельная часть сложного механиз-
ма и называется ступенью передачи. В соответствии с указанным бывают 
одно- и многоступенчатые передачи, по большей части двух- и трехступен-
чатые. 

Рассмотрим кинематические соотношения в одноступенчатом меха-
низме передачи при различных расположениях осей ведущего и ведомого 
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звеньев. 
Расположение осей этих звеньев может быть следующим: 
– оси параллельны;
– оси пересекаются;
– оси перекрещиваются.
Условимся называть отношение угловой скорости одного звена к угло-

вой скорости другого звена в механизме с одной степенью подвижности пе-
редаточным отношением (не путать с передаточной функцией в автомати-
ке!) и обозначать буквой i с цифровыми индексами, соответствующими но-
мерам рассматриваемых звеньев. Если оси вращения O1 и О2 параллельны 
(рис. 5.1, а) и заданы постоянные угловые скорости 1 и 2 звеньев 1 и 2, то 
передаточное отношение 12i  равно 
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где 0P  – мгновенный центр вращения в относительном движении звеньев 1 и 

2. Знак  минус показывает, что угловые скорости 1 и 2 имеют разные на-
правления. Так как 
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где 1 и 2 – углы поворота звеньев 1 и 2, то передаточное отношение 12i  

можно также рассматривать как аналог угловой скорости 1 при ведущем 
звене 2. 

При рассмотрении передач с постоянным передаточным отношением 
центроидами в относительном движении звеньев (рис. 5.1) являются окруж-
ности радиусов 011 POr   и 022 POr  . Следовательно, передаточное отноше-
ние равно 

1

2
12 r

ri  . (5.2) 

Знак минус в равенствах (5.1) и (5.2) показывает, что угловые скорости 
1 и 2 имеют разные направления. 

Таким образом, передача вращения между параллельными осями с по-
стоянным передаточным отношением может быть всегда осуществлена круг-
лыми цилиндрическими колесами. 

Для случая, когда оси вращения O1 и О2 звеньев 1 и 2 (рис. 5.1, б) пере-
секаются в точке О и заданы постоянные угловые скорости 1 и 2 вращения 
звеньев 1 и 2, передаточное отношение 12i  равно 
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i .         (5.3) 

Из теоретической механики известно, что в этом случае движение звена 
2 относительно звена 1 происходит вокруг мгновенной оси вращения ОР, по-
ложение которой определяется из следующих соображений. 

 Условимся вектору угловой скорости придавать такое направление, 
при котором, если смотреть с конца вектора угловой скорости к началу, вра-
щение видно происходящим против часовой стрелки. Сообщим звеньям 1 и 2 
общую угловую скорость –2. Тогда звено 2 будет неподвижным, а звено 1 
будет вращаться вокруг оси О2 с угловой скоростью –2 и вокруг оси O1 с уг-
ловой скоростью 1. Мгновенная угловая скорость  звена 1 относительно 
звена 2 будет равна 

 21  .          
 Откладывая векторы 1 и –2 в соответствующих направлениях по 
осям O1 и О2, находим результирующий вектор . Направление этого векто-
ра определяет мгновенную ось вращения ОР в относительном движении 
звеньев 1 и 2. Так как угловые скорости 1 и 2 приняты постоянными, то 
направление оси ОР неизменно, и аксоидами в относительном движении бу-
дут два круглых конуса 1 и 2, соприкасающиеся по общей образующей ОР. 

Выберем на оси ОР произвольную точку М и пересечем аксоиды плос-
костями, проходящими через точку М и перпендикулярными к осям O1 и О2. 
Тогда в сечении получим окружности S1 и S2, соприкасающиеся в точке М. 
При вращении аксоидов 1 и 2 вокруг осей O1 и О2 окружности S1 и S2 перека-

Рис. 5.1. Схемы одноступенчатых зубчатых передач: а – передача  
с цилиндрическими колесами; б – передача с коническими колесами;  

в – передача с перекрещивающимися осями 
 

1 2

2

1
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тываются без скольжения друг по другу. Скорость M  точки М определится 
как  

2211 rrM  ,          
где 1r  и 2r  – радиусы окружностей S1 и S2. Формула (5.3) с учетом последнего 
равенства примет вид 
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sin
sin

r
ri ,        (5.4) 

где 1  и 2  – половины углов раствора конусов 1 и 2. 
Таким образом, передача вращения с постоянным передаточным отно-

шением между пересекающимися осями может быть всегда осуществлена 
круглыми коническими колесами, представляющими собой части аксоидов 1 
и 2. 

Переходим к рассмотрению случая, когда оси O1 и О2 звеньев 1 и 2 пе-
рекрещиваются в пространстве (рис. 5.1, в). Пусть заданы постоянные угло-
вые скорости 1 и 2 вращения звеньев 1 и 2. Передаточное отношение 
(формула (5.3)) для этого случая также равно 

const
2

1
12 




i .                        

Из теоретической механики известно, что в этом случае движением 
звена 2 относительно звена 1 является вращение вокруг и скольжение вдоль 
мгновенной оси вращения и скольжения ОР, проходящей через точку О, ле-
жащую на линии кратчайшего расстояния KL между осями O1 и О2. Положе-
ние точки О определяется из условия 

2

1




tg
tg

LO
KO ,          (5.5) 

где  1  и 2  – углы, образованные осями O1 и О2 с мгновенной осью враще-
ния и скольжения ОР. Углы 1  и 2  и направление мгновенной оси вращения 
и скольжения ОР можно определить, если сообщить звеньям 1 и 2 общую уг-
ловую скорость –2. Тогда вектор угловой скорости  вращения звена 1 от-
носительно звена 2 определится, если через точку L провести прямую LN, па-
раллельную оси О1, и отложить на этой прямой вектор угловой скорости 1. 
Далее на оси О2 следует отложить вектор угловой скорости –2, соблюдая 
ранее указанное условие о направлении этих векторов. Направление мгно-
венной оси вращения и скольжения ОР – параллельно диагонали параллело-
грамма, построенного на векторах 1 и –2. Угловая скорость  равна 

 21  .          
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Из построения (см. рис. 5.1) следует, что передаточное отношение 12i  
равно 
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sin
sini .          

Если учесть условие (5.5), то передаточное отношение 12i  может быть 
представлено также следующим образом: 
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Так как угловые скорости 1 и 2 были приняты постоянными, то по-
стоянными будут и углы 1  и 2 , и во всех по-
ложениях звеньев 1 и 2 мгновенные оси враще-
ния и скольжения будут занимать одно и то же 
положение, а аксоиды в относительном движе-
нии этих звеньев будут всегда соприкасаться 
своими образующими по общей прямой ОР. 
Этими аксоидами являются линейчатые гипер-
болоиды вращения с осями O1 и О2. Таким обра-
зом, передача вращения между пересекающи-
мися осями с постоянным передаточным отно-
шением может быть всегда осуществлена ги-
перболоидными колесами (рис. 5.2).  

 
 5.2. Механизмы фрикционных передач 

В целом ряде механизмов, применяемых в современной технике, ис-
пользуются силы трения в качестве сил, приводящих в движение звенья, или 
сил, тормозящих их движения. Механизмы, в которых используются силы 
трения, носят название фрикционных механизмов. На рис 5.3 показаны меха-
низмы фрикционных круглых цилиндрических колес. Передача движения от 
колеса 1 к колесу 2 осуществляется силой трения между ободьями колес, 
создаваемой нажатием одного колеса на другое некоторой силой. 

Так как колеса входят в центроидную пару, в которой должно иметь 
место чистое качение без проскальзывания одного звена по другому, то 
фрикционные механизмы относятся к так называемым центроидным меха-
низмам. 

Фрикционные механизмы, показанные на рис. 5.3, имеют в качестве 
звеньев круглые цилиндрические колеса 1 и 2, являющиеся центроидами в 

O1

O1

O2

O2

Рис. 5.2. Схема передачи с 
гиперболоидными колесами 



 104 

относительном движении звеньев. Эти механизмы фрикционных колес вос-
производят передачу движения с постоянным передаточным отношением. 
Мгновенным центром вращения в относительном движении будет точка Р0 
соприкасания колес 1 и 2. Механизм, показанный на рис. 5.3, а, будет меха-
низмом с внешним касанием колес, у которого угловые скорости 1 и 2 
звеньев 1 и 2 имеют разные знаки. Механизм, показанный на рис. 5.3, б, бу-
дет механизмом с внутренним касанием колес, у которого угловые скорости 

1 и 2  звеньев 1 и 2 имеют одинаковые знаки. 
Обозначим радиусы фрикционных колес 1 и 2 соответственно через 1r  и 

2r . В точке соприкасания 0P  колеса  1 и 2 имеют общую скорость 0P , рав-

ную 

22110 rrP  ,          

откуда получаем, что передаточное отношение 12i  таких механизмов  
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 ,         

где 1n  и 2n  – числа оборотов в минуту колес 1 и 2; верхний знак (+) относит-
ся к внутреннему соприкасанию (рис. 5.3, б), а нижний (–) – к внешнему   
(рис. 5.3, а). 

Фрикционные конические колеса обычно представляют собой прямые 
усеченные конусы 1 и 2 (рис. 5.4). Они являются аксоидами в относитель-
ном движении звеньев 1 и 2, оси вращения А и В которых пересекаются в 

Рис. 5.3. Цилиндрические центроидные механизмы: а –с внешним  
соприкасанием колес; б – с внутренним соприкасанием колес 
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точке О. Соприкасание колес происходит по общей образующей. С помощью 
сил трения, возникающих в точке соприкасания, можно воспроизвести вра-
щение этих колес вокруг осей А и В с угловыми скоростями 1 и 2. Меха-
низм конических фрикционных колес, показанный на рис. 5.4, а, носит наз-
вание механизма круглых конических фрикционных колес с внешним со-
прикасанием. На рис. 5.4, б показан механизм круглых конических фрикцион-
ных колес с внутренним соприкасанием. 

Согласно уравнению (5.4) и рис. 5.4 передаточное отношение 12i  равно 
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 Если угол 21  между осями 1 и 2 (рис. 5.4, а) равен 90°, то фор-
мула (5.6) принимает вид 
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Заметим, что при внут-
реннем соприкасании   всегда 
меньше 90°.  

Рассмотрим некоторые 
другие виды механизмов 
фрикционных передач. На 
рис. 5.5 показана схема меха-
низма лобовой фрикционной 
передачи. Диск 1 жестко свя-
зан с осью O1, вращающейся в 
неподвижном подшипнике 4, а 

Рис 5.4. Конические центроидные механизмы: а – с внешним              
соприкасанием колес; б – с внутренним соприкасанием колес 
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Рис. 5.5. Схема лобовой фрикционной передачи 
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также он связан с высшей кинематической парой М роликом 2, входящим во 
вращательную пару В со звеном 3. Ролик 2 с помощью винтовой пары С 
можно перемещать вдоль оси О2. Точка М контакта может занимать различ-
ные положения, определяемые расстоянием x. Передаточное отношение 12i  
равно 

21

2
12 r

xi 



 . 

При перемещении точки контакта М в положение М' передаточное от-
ношение 12i  равно нулю. При х = 1r  передаточное отношение равно 
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При перемещении точки контакта М за точку М', например в положе-
ние М", диск 1 меняет направление вращения. Таким образом, передаточное 
отношение может плавно меняться в пределах 
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Механизмы, осуществляющие плавное изменение передаточного отно-
шения, называются механизмами бесступенчатых передач или вариаторами 
скоростей. 

На рис. 5.6 показан механизм 
бесступенчатой передачи с двумя 
дисками 1 и 3 и промежуточным 
роликом 2. Передаточное отноше-
ние i31 между параллельными ося-
ми O1 и O2, равно 
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 , (5.7) 

т. е. передаточное отношение не за-
висит от радиуса ролика 2. Направ-
ление вращения осей O1 и O2  оди-
наковое. Передаточное отношение 

31i  можно изменять в пределах 
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На рис. 5.7 показан механизм Рис. 5.6. Схема двойной лобовой 
фрикционной передачи 
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бесступенчатой передачи с коническими барабанами 1 и 3, имеющими рав-
ные углы раствора конусов. Передаточное отношение 31i  определяется по 
формуле (5.7), 31i  можно изменять в пределах 

r
Ri

R
r

 31 ,          (5.8) 

где r и R – малый и большой радиусы барабанов. 
На рис. 5.8 показан механизм бесступенчатой передачи для случая, ко-

гда оси O1 и O5 ведущего и ведомого звеньев вращаются в неподвижной опо-
ре 4 и пересекаются в точке О. Если провести плоскости, содержащие оси 
ОО1 или ОО5, то в сечении профили барабанов, находящиеся в соприкасании 
с роликом 2, являются дугами а – а окружности радиуса 2r . Ролик 2 вращает-
ся вокруг оси 3, которая вместе с роликом 2 может поворачиваться вокруг 
оси, направленной перпендикулярно к плоскости, содержащей оси О1 и О5. 
Передаточное отношение 51i  определяется по формуле (5.7), а пределы пере-
даточного отношения – выражением (5.8). 

 Для надежной работы механизмов фрикционных передач необходимо 
исключить проскальзывание между соприкасающимися колесами. Для этого 
надо, чтобы сила трения, возникающая между соприкасающимися элемента-
ми, была достаточной. Последнее достигается прижатием одного колеса к 
другому обычно с помощью пружин. Таким образом, соприкасающиеся эле-
менты колес оказываются сильно нагруженными, деформируются и изнаши-
ваются в процессе работы. Деформация соприкасающихся элементов и их 
проскальзывание вызывают износ поверхностей соприкасания. 

При расчетах эффект проскальзывания обычно учитывается введением 
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Рис. 5.7. Схема фрикционной передачи 
с коническими барабанами 
 и промежуточным роликом 

Рис. 5.8. Схема фрикционной  
передачи с торцевыми барабанами 

и промежуточным роликом 
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коэффициента  относительного скольжения. Величина  равняется 
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21



 ,          (5.9) 

где 1  и 2  – окружные скорости соприкасающихся фрикционных колес 1 и 
2. Соотношение (5.9) может быть представлено следующим образом: 
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 ,        (5.10) 

где 1 и 2 – угловые скорости колес 1 и 2, а 1r  и 2r  – их радиусы.  
Из равенства (5.10), зная, что 1221 i , получаем: 
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Таким образом, если коэффициент относительного скольжения  по-
стоянный, то передаточное отношение 12i  также постоянное и не равно от-
ношению радиусов фрикционных колес, но ему пропорционально. Величина 
передаточного отношения 12i  получается в этом случае несколько больше, но 
незначительно, так как величина коэффициента  обычно располагается в 
пределах от 0,01 до 0,03. 
 
5.3. Механизмы трехзвенных зубчатых передач с неподвижными осями 

Самое широкое применение в мехатронных системах, машинах и при-
борах находят зубчатые механизмы. На рис. 5.9 показан трехзвенный зубча-
тый механизм, состоящий из круглых цилиндрических зубчатых колес 1 и 2. 
Каждое колесо представляет собой круглый цилиндр, на поверхности кото-
рого расположены зубья. Два зубчатых колеса, находящихся в соприкасании, 

а) 

Рис. 5.9. Цилиндрическая зубчатая передача:  
а –  с внешним зацеплением зубьев; б – с внутренним зацеплением зубьев 

б) 
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своими зубьями образуют зубчатое зацепление. На рис. 5.9, а показан меха-
низм с внешним зубчатым зацеплением, а на рис. 5.9, б – с внутренним заце-
плением. Угловые скорости 1 и 2 колес 1 и 2 этого механизма на рис. 5.9, а 
имеют разные знаки, а на рис. 5.9, б – одинаковые. 

В механизмах, показанных на рис. 5.9, радиусы 1r  и 2r  являются радиу-
сами центроид в относительном движении звеньев 1 и 2, и точка 0P  является 
мгновенным центром вращения в относительном движении. Если в механиз-
мах фрикционных передач центроиды представляют собой гладкие круглые 
цилиндрические колеса, то в механизмах зубчатых передач колеса для пере-
дачи движения снабжаются зубьями, профили которых представляют собой 
взаимоогибаемые кривые. Как видно из рис. 5.9, для возможности передачи 
движения часть профиля зуба выполняется за пределами центроид радиусов 

1r  и 2r , а часть – внутри этих центроид. Окружности радиусов 1r  и 2r   в тео-
рии механизмов зубчатых передач называются начальными окружностями. 
Профили зубьев подбираются из условия, чтобы нормаль в их точке сопри-
касания всегда проходила через постоянную точку Р0 – мгновенный центр 
вращения в относительном движении колес 1 и 2. 

Таким образом, если известны радиусы начальных окружностей колес, 
то известно и их передаточное отношение, определяемое по формуле 

1

2

2

1
12 r

ri 



 .         (5.11) 

Практически отношение радиусов удобнее заменять отношением чисел 
зубьев. Так как расстояние между соседними профилями зубьев сопряжен-
ных колес должно быть по начальным окружностям одинаковым, то число 
зубьев 2z  на колесе 2 так относится к числу зубьев 1z  на колесе 1, как длина 
начальной окружности колеса 2 относится к длине начальной окружности 
колеса 1, т. е. 
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Подставляя полученное выражение в формулу (5.11), можем записать: 
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 ,       (5.12) 

где 1n  и 2n  – числа оборотов в минуту колес 1 и 2. 
Таким образом, отношение чисел зубьев зубчатых круглых колес равно 

обратному отношению угловых скоростей этих колес. 
Так как при внешнем зацеплении (см. рис. 5.9, а) угловые скорости ко-
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лес имеют различное направление вращения, то у внешнего зацепления пере-
даточное отношение всегда отрицательное*). Наоборот, у внутреннего заце-
пления (см. рис. 5.9, б) передаточное отношение всегда положительное. 
Формула (5.12) охватывает оба случая, надо лишь помнить, что в нее каждую 
из угловых скоростей 1 и 2 следует подставлять со своим знаком. 

Частным видом трехзвенного зубчатого 
механизма является механизм с реечным заце-
плением (рис. 5.10). Колесо 1, вращаясь вокруг 
оси O1 с угловой скоростью 1, приводит в 
прямолинейно-поступательное движение рейку 
2 со скоростью 2. Колесо 1 имеет начальную 
окружность радиуса 1r , а рейка 2 – начальную 
прямую а – а. Центроида радиуса 1r  перекаты-
вается без скольжения по прямой а – а. Точка 
Р0 является мгновенным центром вращения в 

относительном движении звеньев 1 и 2. Скорости 1 и 2 связаны очевидным 
условием 

  110112 rPO  ,
или так как 

dt
ds2

2   и 
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где 1 – угол поворота колеса 1, a s2 – перемещение рейки 2, то, следова-
тельно, 
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К трехзвенным пространственным механизмам зубчатых передач отно-
сятся механизмы конических зубчатых колес (рис. 5.11). 

Как это было показано выше, передаточное отношение этого механиз-
ма равно 
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*) Напомним, что передаточному отношению приписывается знак в зависимости от на-
правления угловых скоростей. 

2
Рис. 5.10. Зубчатая передача с 
реечным зацеплением зубьев 



 111 

где n1 и n2 – числа оборотов в минуту колес 1 и 2. Если числа зубьев колес 1 и 
2 будут соответственно равны 1z  и 2z , то формула (5.13) примет вид 
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2
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Для механизма гиперболоидных колес (рис. 5.12), у которого числа 
зубьев колес 1 и 2 соответственно равны 1z  и 2z , передаточное отношение 
равно 
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где 1R  и 2R  – радиусы горловых сечений гиперболоидов, являющихся ак-

соидами в частном случае,  когда 9021  , т. е. если оси колес взаимно 
перпендикулярны; 12i  равно 
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К трехзвенным пространственным   механизмам зубчатых передач с 
перекрещивающимися под углом 90° осями относится механизм червячной 
передачи (рис. 5.13). Червяк 1 вращается вокруг оси О1 с угловой скоростью 
1 и приводит во вращение с угловой скоростью 2 червячное колесо 2, вра-
щающееся вокруг оси О2. 

Если рассечь червячную передачу плоскостью, перпендикулярной к оси 
колеса и содержащей ось червяка, то в этом сечении при эвольвентном очер-
тании профилей получим рейку а, сцепляющуюся с плоским колесом 2 
(рис. 5.13). Эта плоскость называется плоскостью главного сечения. Червяч-
ное зацепление как в главном сечении, так и в любом, параллельном ему, 
может быть представлено как плоское реечное зацепление. Вращение чер-
вячного колеса 2 с угловой скоростью 2 можно воспроизвести поступатель-
ным движением рейки а вдоль оси О1. 

Рис. 5.12. Гиперболоидная 
                   зубчатая передача 

Рис. 5.11. Коническая зубчатая  
передача 
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Чтобы из рейки а получить червяк, дос-
таточно рейку перемещать винтовым движе-
нием вдоль и вокруг оси O1. Если при пово-
роте рейки а на угол, равный 2, зуб b рейки 
перемещается вдоль оси О1 на величину, рав-
ную шагу t, то мы получаем червяк с одной 
ниткой, или однониточный червяк (рис. 5.13). 
Если зуб b рейки а при повороте на угол 2 
продвинется на величину, равную 2t, то мы 
получаем двухниточный червяк, и т. д. 
 Основные кинематические соотношения 
для червячной передачи могут быть получены 
из формул для механизма гиперболоидной пе-
редачи. Как было показано выше, передаточ-
ное отношение для колес, оси которых пересе-

каются под углом 90°, согласно формуле (5.14), равно  
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где 1 – угловая скорость червяка 1; 2 – угловая скорость червячного колеса 
2; 1R  – радиус начального цилиндра червяка; 2R  – радиус начального цилин-
дра червячного колеса. Если принять ч1 zz   и к2 zz  , где чz  – число ниток 
или ходов червяка, а кz  – число зубьев червячного колеса, то формула (5.15) 
примет следующий вид: 
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 Из формулы (5.16) следует, что при однониточном червяке пе-
редаточное отношение равно числу зубьев на червячном колесе, при двухни-
точном – числу зубьев, деленному на два, при трехниточном – числу зубьев, 
деленному на три и т. д. Таким образом, при однониточном червяке при каж-
дом обороте червяка колесо поворачивается на один зуб, при двухниточном – 
на два зуба, при трехниточном – на три зуба и т. д. Отсюда следует, что чер-
вячной передачей можно воспроизводить большие передаточные отношения. 
Так, например, если число зубьев колеса равняется 80, а червяк имеет только 
одну нитку, то передаточное отношение равно 8012 i . 

Рис. 5.13. Червячная передача 
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5.4. Механизмы многоступенчатых зубчатых передач  
       с неподвижными осями 
Механизмы трехзвенных зубчатых передач (одноступенчатых передач), 

состоящие из двух сопряженных зубчатых колес, представляют собой про-
стейший вид зубчатого механизма. Передаточное отношение, которое можно 
воспроизвести одной парой зубчатых колес, невелико. На практике же часто 
приходится встречаться с необходимостью воспроизведения значительных 
передаточных отношений. Для осуществления этих передаточных отношений 
применяются несколько последовательно соединенных колес, где, кроме ве-
дущего и ведомого, имеются еще промежуточные колеса, т. е. многоступен-
чатые передачи. Такие сложные зубчатые механизмы получили название 
многоступенчатых зубчатых передач или редукторов скоростей. Много-
ступенчатые передачи, у которых оси вращения колес неподвижны, носят 
также название рядового соединения. 

Рассмотрим рядовое соединение, 
показанное на рис. 5.14. Ведущее зуб-
чатое колесо 1 сцепляется с колесом 2. 
На ось О2 колеса 2 жестко насажено 
колесо 2', которое сцепляется с ко-
лесом 3. На ось О3 колеса 3 жестко на-
сажено колесо 3' и т. д. Ведомым коле-
сом является колесо 5. 

Обозначим угловую скорость колеса 1 через 1, угловую скорость ко-
лес 2 и 2'  – через 2, угловую скорость колес 3 и 3' – через 3 и т. д. Общее 
передаточное отношение всего механизма равно 
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Определим передаточное отношение для каждой пары колес. Имеем 
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 Перемножив полученные передаточные отношения (5.17), получим 
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Так как  15
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 , то 

5443321215   iiiii . 
Таким образом, передаточное отношение сложной многоступенчатой 

Рис. 5.14. Рядовое соединение зубчатых 
колес 
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зубчатой передачи есть произведение взятых со своими знаками передаточ-
ных отношений отдельных его ступеней. 

В общем случае, когда в зацеплении находится п колес, формула для 
общего передаточного отношения  ni1  может быть записана следующим об-
разом: 
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n iiiii )(  
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Для каждой ступени передачи имеем 

,

,

,

)()(
)(

















11
1

2

3

2

3
32

1

2

1

2
12

............................

n

n

n

n
nn z

z
r

ri

z
z

r
ri

z
z

r
ri

где nrrrrr  , ... , , , , 3221   – радиусы начальных окружностей колес, а 

nzzzz  , ... , , , 221   – числа зубьев, причем верхний знак берется при внутреннем, 
а нижний – при внешнем зацеплении. 

Подставляя в равенство (5.18) выражения передаточных отношений 
отдельных ступеней, получаем 
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где m – число внешних зацеплений. Множитель (–1)m позволяет определить 
знак передаточного отношения сложного зубчатого механизма. Как это было 
показано ранее, передаточное отношение пары колес с внешним зацеплением 
имеет знак минус, а с внутренним зацеплением – знак плюс. Следовательно, 
если мы имеем в рядовом соединении т внешних зацеплений, то при переда-
че движения от одного вала к другому произойдет т раз изменение знака уг-
ловой скорости. Следовательно, для определения знака передаточного отно-
шения рядового соединения надо соответствующие произведения отношений 
радиусов начальных окружностей или чисел зубьев помножить на множитель 
(–1)m, взятый в степени, соответствующей числу внешних зацеплений. В ин-
женерных расчетах можно также пользоваться формулой 
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При передаче движения между валами, находящимися на большом рас-
стоянии друг от друга, или при необходимости воспроизведения передаточ-
ного отношения определенно-
го знака часто применяется 
рядовое соединение колес, со-
стоящее из ряда последова-
тельно соединенных колес, 
каждое из которых имеет соб-
ственную ось вращения 
(рис. 5.15). Общее передаточ-
ное отношение такого рядово-
го соединения, состоящего в рассматриваемом случае из четырех колес, рав-
но 
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Как видно из этой формулы, величина общего передаточного отноше-
ния 14i  не зависит от размеров промежуточных зубчатых колес. Это дало по-
вод в технике называть такие колеса паразитными. В действительности же 
эти колеса выполняют существенную роль, заключающуюся либо в обеспе-
чении надлежащего направления вращения ведомого вала, т.к. введение та-
ких колес влияет на знак передаточного отношения, либо в передаче движе-
ния при большом межосевом расстоянии. 

Определение общего передаточного отношения рядового соединения 
круглых конических зубчатых колес может быть выполнено по формуле 
(5.18). 

Передаточное отношение от колеса 1 к колесу n и в этом случае равно 
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Если все промежуточные колеса – паразитные, передаточное отноше-
ние равно 
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Если ось вращения ведомого колеса в рядовом соединении параллельна 
оси ведущего колеса или, в частности, совпадает с ней, то передаточному от-
ношению ni1  целесообразно приписать знак, а именно, знак плюс, если на-
правления угловых скоростей ведущего и ведомого колес совпадают, и знак 
минус, если эти направления противоположны. Определение этого знака бу-

1
2 3

4
O1

O2 O3 O4

1 2
3 4

Рис. 5.15. Схема рядового соединения  
зубчатых колес с паразитными колесами 
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дем вести следующим образом. В месте соприкасания колес 1 и 2 (рис. 5.16 
или 5.17) поставим стрелки а и b, причем, если стрелка а направлена от места 
соприкасания, то и стрелка b должна быть направлена от места соприкасания 
(рис. 5.16) или к месту соприкасания (рис. 5.17). На колесах 2', жестко свя-
занных с колесами 2, в местах соприкасания с колесами 3 ставим стрелку то-
го же направления, что и стрелка b. Тогда стрелка d, согласно вышеуказан-
ному условию, будет иметь направления: для колеса 3 на рис. 5.16 совпа-
дающее со стрелкой а, а для колеса 3 на рис. 5.17 – обратное стрелке а. Если 
направления стрелок ведущего и ведомого колес совпадают (рис. 5.16), то 
знак передаточного отношения следует считать положительным. Если же на-
правления этих стрелок противоположны (рис. 5.17), то знак передаточного 
отношения следует считать отрицательным. 

 Пример. Рассмотрим редуктор, схема которого показана на рис. 5.18. 
Пусть числа зубьев его колес равны: 
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Требуется определить общее передаточное отношение редуктора. Об-
щее передаточное отношение редуктора 15i , согласно формулам (5.19) и 
(5.20), равно 
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Передаточное отношение 15i  отрицательно, потому что число внешних 
зацеплений равно 3. Число зубьев 2z  колеса 2, входящее в числитель и зна-
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Рис. 5.16. Схема двухступенчатой  
конической передачи с положительным 

передаточным отношением 

Рис. 5.17. Схема двухступенчатой  
конической передачи с отрицательным 

передаточным отношением 
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менатель, можно сократить, т.к. колесо 2 
является паразитным. Подставляя 
заданные числа зубьев, получаем 
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К сложным зубчатым механизмам 
относятся также зубчатые коробки скоро-
стей. Зубчатой коробкой скоростей назы-
вается зубчатый механизм, передаточное 
отношение которого можно изменять 
скачкообразно по ступеням. Коробками 
скоростей снабжаются те машины, рабо-
чие органы которых должны вращаться с 
различными скоростями в зависимости от 
условий работы. Например, обработка 
различных деталей на токарном станке производится при разных скоростях, 
поэтому в механизм токарного станка включается коробка скоростей. Короб-
ки скоростей применяются в автомобилях для получения различных скоро-
стей движения. Схема и конструктивное оформление коробок скоростей бы-
вают чрезвычайно разнообразными. Если число ступеней регулирования 
скорости невелико, то схема коробки получается достаточно простой, при 
большом же числе ступеней регулирования как схема, так и конструктивное 
оформление могут быть весьма сложными. 

Коробка скоростей состоит из зубча-
тых колес, которые могут быть введены в 
зацепление в различных комбинациях для 
получения передаточных отношений, соот-
ветствующих заданным скоростям враще-
ния рабочего органа машины. Способы пе-
реключения отдельных колес для получения 
различных скоростей разнообразны, зависят 
от конструктивного оформления коробки и 
поэтому здесь не рассматриваются. 

На рис. 5.19 показана схема четырех-
ступенчатой коробки с двумя валами. Коле-
са на валу 1 посажены наглухо, на валу 2 
колеса сидят свободно. При помощи специ-
альной шпонки, не показанной на чертеже, 
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Рис. 5.18. Схема зубчатого 
трехступенчатого редуктора 

1

2

Рис 5.19 Схема четырехступенчатой  
   коробки скоростей с двумя валами 
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можно жестко соединить одно из нижних колес с валом 2, в соответствии с 
чем между валами 1 и 2 получается то или иное передаточное отношение. 

5.5. Механизмы многоступенчатых зубчатых передач 
       с подвижными осями 
В некоторых многоступенчатых зубчатых передачах оси отдельных ко-

лес являются подвижными. Примером такой передачи может служить трех-
звенный зубчатый механизм, показанный на рис. 5.20. 

В этом механиз-
ме зубчатое колесо 1 
неподвижно, зубчатое 
колесо 2  имеет под-
вижную ось О2. 

Звено Н входит
во вращательные пары 
O1 со стойкой и О2 с 
зубчатым колесом 2. 
При вращении звена Н 
с угловой скоростью 
Н колесо 2 обегает 
неподвижное колесо 1, 
вращаясь с угловой 
скоростью 2 вокруг 

мгновенного центра вращения Р0. Колесо 1 называется центральным коле-
сом, колесо 2 – сателлитом и звено Н – водилом. 

Зубчатые механизмы, в которых хотя бы одно колесо имеет подвиж-
ную ось и является сателлитом, условимся называть сателлитными зубча-
тыми механизмами. 

Связь между угловыми скоростями 2 и Н  может быть установлена из 
рассмотрения рис. 5.20, а. 

Для скорости 2O  (точки 2O ), являющейся общей для колеса 2 и во-

дила Н, с учетом знаков угловых скоростей 2 и Н  имеем: 

 21222 rrr HO  .

Следовательно, передаточное число Hi2  равно 
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 . (5.21) 

Из рассмотрения равенств (5.21) видно, что передаточное отношение 

Рис. 5.20. Схема трехзвенного планетарного механизма: 
а – общий вид; б – кинематическая схема 
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Hi2  есть передаточное отношение при неподвижном колесе 1, а передаточ-
ное отношение 21i  есть передаточное отношение одного трехзвенного зубча-
того механизма с колесами, имеющими неподвижные оси, т. е. как бы при 
неподвижном водиле Н. В дальнейшем, чтобы знать, при каком неподвижном 
звене определяем то или иное передаточное отношение, будем у передаточ-
ного отношения в скобках ставить индекс того звена, которое принято за не-
подвижное. Тогда уравнение (5.21) перепишем так: 

    H
H ii 21
1

2 1 .         (5.22) 
Сателлитные зубчатые механизмы с одной степенью подвижности на-

зываются планетарными механизмами. На рис. 5.20 показан простейший 
трехзвенный планетарный механизм. 

Уравнение (5.22) может быть представлено иначе: 
    121
1

2  H
H ii ,          

т. е. для планетарных механизмов с круглыми колесами сумма передаточных 
отношений при различных останавливаемых звеньях всегда равна единице. 

Планетарный механизм, показанный на рис. 5.20, обычно используется 
как механизм для воспроизведения сложного движения рабочего органа ма-
шины, закрепленного с колесом 2, например, для вращения лопастей меша-
лок, приводов шпинделей хлопкоуборочных машин и т. д. Наиболее широкое 
распространение планетарные зубчатые механизмы получили в планетарных 
редукторах, предназначенных для получения необходимых передаточных 
отношений между ведущим и ведомым валами редуктора. Простейший такой 
редуктор, состоящий из четырех звеньев, может быть получен из планетарно-
го механизма, показанного на рис. 5.20, если в него ввести еще одно зубчатое 
колесо 3 с осью О3, вхо-
дящее в зацепление с 
сателлитом 2 (рис. 5.21). 

Для определения 
передаточного отноше-

ния  1
3Hi  от вала О3 к ва-

лу ОН этого редуктора 
можно воспользоваться 
формулой (5.22). Тогда 
имеем 
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Рис. 5.21. Схема четырехзвенного планетарного  
механизма Джемса 
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   H
H ii 31
1

3 1 .         (5.23) 
Так как согласно равенству (5.20) 
           HHHHH iiiii 2132213231 1  , 

то 

      HH

H
H iii 2132

31
3 1




 .        (5.24) 

Если согласно условию (5.19) ввести в уравнение (5.24) радиусы на-
чальных окружностей 321  , , rrr  или числа зубьев 321  , , zzz , то формула (5.24) 
получит следующий вид: 
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или 
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В выражениях (5.25) и (5.26) радиус 2r  колеса 2 и его число зубьев 2z  
сократились, т. е. колесо 2 является паразитным. 

Передаточное отношение )(1
3Hi  от водила Н к колесу 3 редуктора, пока-

занного на рис. 5.21, может быть определено из уравнения 
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        (5.27) 

или 
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Согласно равенствам (5.26) и (5.28) передаточные отношения )(1
3Hi  и )(1

3Hi  

имеют знак плюс. Это свидетельствует о том, что угловые скорости 3 и Н 
(см. рис. 5.21) имеют один и тот же знак. Если бы требовалось определить 
угловую скорость 2 сателлита 2 в функции угловой скорости Н водила Н, 
то можно воспользоваться равенством (5.21). Имеем 

 2122 1 ii HHH  .        
Рассмотренный нами планетарный редуктор (см. рис. 5.21) носит на-

звание редуктора Джемса. 
На рис. 5.22 показан планетарный редуктор типа Джемса, но с кониче-

ским колесом. В соответствии с правилом, указанным выше, стрелки d и а у 
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колес 1 и 3 имеют противоположные знаки. Следовательно, передаточное от-

ношение )(Hi31 имеет знак минус и передаточные отношения )(1
3Hi  и )(1

3Hi  опре-
деляются по формулам (5.23), (5.27) или (5.26), (5.28). 

На рис. 5.23 показан планетарный редуктор, который носит название 
редуктора Давида. 

Передаточное отношение Hi3  от вала О3 к валу ОН определяется по 
формуле (5.23): 
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 )()( .    (5.29) 

Из равенства (5.29) следует, что если подобрать числа зубьев 
3221  , , , zzzz   колес 1, 2, 2' и 3 так, чтобы второй член в уравнении (5.29) был 

близок к единице, то передаточное отношение )(1
3Hi  может быть весьма мало. 

Как это будет показано ниже, редукторы 
Давида с малым передаточным отношени-
ем обладают очень малым коэффициентом 
полезного действия. Воспроизведение та-
ких передаточных чисел практически воз-
можно при большом числе оборотов ве-
дущего звена и малом числе оборотов ве-
домого звена. 

На рис. 5.24 показана модификация 
редуктора  Давида с сателлитом, входя-
щим в два внутренних зацепления. Пере-
даточное отношение )(1

3Hi  от вала О3 к валу 
ОН  может быть определено по формуле 
(5.29). Так как обычно в этой модифика-
ции редуктора Давида ведущим является 
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Рис. 5.22. Схема трехзвенного 
планетарного механизма типа 

Джемса с коническими колесами 

Рис. 5.23. Схема четырехзвенно-
го планетарного механизма типа 
Давида с внешним зацеплением 
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Рис. 5.24. Схема четырехзвенного 
планетарного механизма типа Дави-

да с внутренним зацеплением 
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водило Н, то передаточное число )(1
3Hi от вала ОН к валу О3 определится по 

формулам (5.27) и (5.29): 
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Теперь рассмотрим редуктор (рис. 5.25) смешанного вида с одним 
внешним и одним внутренним зацеплением. Передаточное отношение )(1

3Hi  от 
вала О3 к валу ОН будет равно 
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 )()()()( , 

где 3221  , , , zzzz   – соответственно числа 
зубьев колес 1, 2, 2' и 3.  

Сателлитные механизмы с двумя 
и более степенями подвижности назы-
ваются дифференциальными механиз-
мами или просто дифференциалами. 
Рассмотрим  кинематику дифференциа-
лов с двумя степенями подвижности. 

Примером такого дифференциала 
может служить механизм, показанный 
на рис. 5.26, у которого соосны колеса 
1, 2 и водило Н. Колеса 1, 2 и водило Н 
вращаются с угловыми скоростями 1, 
2 и Н. Число степеней подвижности 
W этого механизма равно двум. 

В самом деле, число подвижных 
звеньев в механизме п = 4, число вра-
щательных пар V класса  р5 = 4. Это 
три пары О1, О2 и ОН, в которые входят 
звенья 1, 2 и Н со стойкой, и пара О3, в 
которую входит водило Н и звено 3. 
Число пар IV класса р4 = 2. Это входя-
щие в зацепление колеса 1, 3 и 3, 2. 
Следовательно, по структурной фор-
муле число W степеней подвижности 
механизма 
   22424333 45  ppnW . 

Таким образом, для определен-
ности движения механизма он должен 
иметь заданными законы движения 
двух звеньев, т. е. иметь две обобщен-
ные координаты. Вообще говоря, вы-
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Рис. 5.26.  Схема зубчатого диффе-
ренциального механизма с цилинд-

рическими колесами 
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Рис. 5.25. Схема четырехзвенного пла-
нетарного механизма с внешним и 

внутренним зацеплениями 
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бор этих двух звеньев может быть произвольным. Например, мы можем за-
даться законом движения звеньев 2 и Н, т.е. законами изменения углов пово-
рота 2 и Н звеньев 2 и Н. Тогда, очевидно, угол поворота 1 звена 1 

 H ,211 .         (5.30) 
По правилу дифференцирования сложных функций получаем из (5.30) 
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 , то, следовательно, 
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Уравнение (5.31) связывает угловые скорости звеньев 1, 2 и Н. Угловая 
скорость 3 колеса 3 не входит в уравнение (5.31), так как колесо 3 является 
паразитным. Частные производные от угла 1 по углам 2 и Н  есть соответ-
ствующие передаточные отношения при неподвижных звеньях 2 и Н:  
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Уравнение (5.31) теперь можно переписать следующим образом: 

HH
H ii  )()( 2

12121 .        (5.32) 
Как было показано выше (выражение (5.22)), передаточное отношение 

)(2
1Hi  может быть представлено в следующем виде: 
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1 1 .         (5.33) 

Подставляя выражение для  )(2
1Hi  из уравнения (5.33) в уравнение 

(5.52), имеем 
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откуда получаем 
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где 21  , nn  и Hn  –  соответственно числа оборотов в минуту звеньев 1, 2 и Н. 
Формула (5.34) носит название формулы Виллиса для дифференциалов.  
Из механизма, показанного на рис. 5.26, могут быть получены и другие 

механизмы закреплением одного из звеньев. Если закрепить звено Н, то его 
угловая скорость Н будет равна нулю. Тогда формула для передаточного 
отношения 13i  примет известный вид 

3

1
1313 


 )(Hii , 

и дифференциал превращается в обыкновенный зубчатый механизм с непод-
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вижными осями. Если закрепить одно из колес, например колесо 2 (см. 
рис. 5.26), то угловая скорость 2 будет равна нулю, и формула (5.34) может 
быть написана следующим образом: 

 )()( 2
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11
12 11 H

HH

HH ii 







 , 

откуда получим 
 )()( H

H ii 12
2

1 1 ,          

где )(2
1Hi  – передаточное отношение механизма с неподвижным колесом 2, 

подсчитанное от колеса 1 к звену Н (см. рис. 5.26), a )(Hi12  – передаточное от-
ношение механизма, составленного из тех же колес с неподвижными осями 
O1 и О3, подсчитанное от колеса 1 к колесу 2, т. е. получаем формулу, анало-
гичную формуле (5.23) для определения передаточного отношения планетар-
ного механизма. 

Выше были рассмотрены некоторые виды механизмов дифференциалов 
с двумя степенями подвижности. Эти дифференциалы имеют два ведущих 
звена. В технике применяются сателлитные механизмы, состоящие из диф-
ференциала, между ведущими звеньями которого установлена промежуточ-
ная зубчатая передача. Эта передача накладывает дополнительное условие 
связи, и дифференциальный механизм превращается в сложный планетарный 
механизм с одной степенью подвижности. Такой механизм называется замк-
нутым дифференциальным механизмом. 

На рис. 5.27, а показан механизм дифференциала, у которого колеса 1 
и 3' замкнуты промежуточной зубчатой передачей, состоящей из колес 1, 2, 
2', 3, вследствие чего угловая скорость колеса 3' зависит от угловой скорости 
ведущего звена 1. Для определения общего передаточного отношения Hi1  от 
вала O1 к валу ОН  удобно механизм, показанный на рис. 5.27, а, как бы рас-
членить на два зубчатых механизма. Первый механизм, показанный на 
рис. 5.27, б, представляет собою простую двухступенчатую зубчатую пере-
дачу, состоящую из колес 1, 2, 2' и 3. Второй механизм, показанный на 
рис. 5.27, в, представляет собою дифференциал, состоящий из колес 3', 4, 1 

Рис. 5.27. Схема замкнутого дифференциального механизма  
                 с цилиндрическими колесами 
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и водила Н.  
Начнем с рассмотрения кинематики дифференциала (рис. 5.27, в). Для 

этого механизма имеем, согласно уравнению Виллиса (5.34), 
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Разделив числитель и знаменатель уравнения (5.35) на угловую ско-
рость Н , получим 
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Вследствие того, что колеса 1 и 1 и 3 и 3' жестко связаны друг с дру-
гом, 11   и 33  . 

Далее рассмотрим механизм, показанный на рис. 5.27, б. Передаточное 
отношение 13i  этого механизма равно 
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Из равенства (5.37) получаем 
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 .          (5.38) 

Подставляем полученное выражение для 3 в уравнение (5.36). Полу-
чаем 
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Из уравнения (5.38) определяем общее передаточное отношение Hi1  
механизма: 
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Передаточные отношения, стоящие в левой части равенства (5.40), мо-
гут быть определены, если известны числа зубьев 4332211  , , , , , , zzzzzzz   колес 
1, 1, 2, 2, 3, 3 и 4: 
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Подставляя значения 13i  и )(Hi13  из равенств (5.41) и (5.42) в равенство 
(5.40), определяется передаточное отношение Hi1  от вала О1 к валу ОН  
(рис. 5.27, а). 
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6. ГИДРОПРИВОД  И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРИВОДНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЯЕМЫХ МАШИН 

6.1. Общие понятия и принцип действия гидропривода 
Гидроприводом называется совокупность устройств, в число которых 

входит один или несколько гидродвигателей, предназначенных для приведе-
ния в движение механизмов и машин посредством рабочей жидкости под 
давлением, источника механической энергии, гидропередачи, регулирующей, 
направляющей и дополнительной гидроаппаратуры. Таким образом, гидро-
статическое давление является основой гидропривода, а движение рабочих 
органов (гидродвигателей) – следствием перемещения объемов жидкости под 
давлением в замкнутом пространстве. 

Гидропередачей называется часть гидропривода, предназначенная для 
передачи движения от приводящего двигателя к машинам и механизмам. Ес-
ли гидропередача состоит из устройств, конструктивно оформленных в од-
ном корпусе, она называется гидропередачей нераздельного исполнения. 

Гидроприводы классифицируются по источнику подачи рабочей жид-
кости, по характеру движения выходного звена, по возможности регулирова-
ния входного или выходного звеньев и по циркуляции рабочей среды. 

П о  и с т о ч н и к у  п о д а ч и  р а б о ч е й  ж и д к о с т и  гидроприво-
ды подразделяются на насосные, безнасосные, аккумуляторные и магист-
ральные. 

Насосный гидропривод – гидропривод, в котором рабочая жидкость по-
дается в гидродвигатель насосом, входящим в состав этого привода.  

Безнасосный гидропривод – гидропривод, работающий по принципу со-
общающихся сосудов и приводимый в действие механическим способом. В 
управляемых машинах такой тип привода не нашел широкого распростране-
ния. 

Аккумуляторный гидропривод – гидропривод, в котором рабочая жид-
кость подается в гидродвигатель из гидроаккумулятора, предварительно за-
ряженного от внешнего источника, не входящего в состав привода. 

Магистральный гидропривод – гидропривод, в котором рабочая жид-
кость подается в гидродвигатель от гидромагистрали, не входящей в состав 
привода. 

В управляемых машинах мехатронных систем аккумуляторный и маги-
стральный гидроприводы не применяются, используются лишь гидроприво-
ды, в состав которых входят гидроаккумуляторы. 

П о  х а р а к т е р у  д в и ж е н и я  в ы х о д н о г о  з в е н а  гидропри-
воды подразделяются на гидроприводы поступательного, вращательного и 
поворотного движения соответственно с поступательным, вращательным и 
поворотным движением выходного звена гидродвигателя. 
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П о  в о з м о ж н о с т и  р е г у л и р о в а н и я  гидроприводы подраз-
деляются на гидроприводы регулируемые и нерегулируемые. 
 Регулируемым гидроприводом называется гидропривод, в котором ско-
рость выходного звена гидродвигателя может регулироваться по требуемому 
закону. (В нерегулируемых гидроприводах скорость перемещения рабочего 
органа всегда остается неизменной.) 

Регулирование перемещения рабочих органов может быть ступенча-
тым и бесступенчатым. Ступенчатое регулирование осуществляется по-
средством ступенчатого изменения подачи или расхода рабочей жидкости в 
ведущем или ведомом звене. Так, например, если ведущее звено гидропере-
дачи состоит из ряда насосов, а ведомое – из ряда гидродвигателей, то вклю-
чением одного, двух или нескольких насосов создается различная ступенча-
тая подача рабочей жидкости, а включением одного, двух или нескольких 
гидродвигателей создаются различные ступенчатые расходы на включенные 
гидродвигатели. Изменяя количество подключенных насосов с одинаковыми 
или различными подачами, а также включая или выключая различное коли-
чество гидродвигателей, можно довольно плавно переходить от одной скоро-
сти перемещения ведомого звена к другой. 

Бесступенчатое регулирование скорости движения ведомого звена 
осуществляется посредством регулируемых насоса или гидродвигателя, а 
также путем дроссельного регулирования. 

П о  ц и р к у л я ц и и  р а б о ч е й  с р е д ы  гидроприводы разделяются 
на гидроприводы с замкнутым и разомкнутым контурами циркуляции рабо-
чей жидкости. 

Гидропривод с замкнутым контуром циркуляции – гидропривод, в ко-
тором рабочая жидкость от гидродвигателя поступает непосредственно во 
всасывающую гидролинию насоса. 
 Гидропривод с разомкнутым контуром циркуляции – гидропривод, в 
котором рабочая жидкость от гидродвигателя поступает в гидробак. 

Если гидропривод необходимо охарактеризовать и по типу приводяще-
го двигателя, то к наименованию «гидропривод» дается пояснение, указы-
вающее на тип приводящего двигателя. 

Функциональная схема электрифицированного гидропривода состоит 
из электродвигателя, гидропередачи (насоса и гидродвигателя, гидросети) и 
гидроаппаратуры (регулирующей, направляющей и дополнительной). 

Гидропривод имеет ряд достоинств: 
– меньшие массу и габариты гидропривода по сравнению с массой 
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и габаритами механического и электрического приводов, что объясняется от-
сутствием или сокращением тяжелых нагруженных валов, редукторов, муфт, 
фрикционов, канатов, генераторов с электроаппаратурой и т. п.; 

– простую и более совершенную компоновку машин с гидроприво-
дом, это объясняется тем, что отдельные узлы даже в том случае, когда они 
размещены на взаимно перемещающихся частях машины, соединяют между 
собой гидролиниями, которые в зависимости от удобства расположения уз-
лов можно изгибать в различных направлениях. Использование поворотных 
соединений и рукавов высокого давления совместно с гидролиниями позво-
ляет создавать более совершенную компоновку узлов гидропривода на ма-
шинах. Насос обычно устанавливается у приводного двигателя; гидродвига-
тели – непосредственно у исполнительных органов; элементы управления – 
на пульте оператора; 

– малую инерционность гидропривода, которая обеспечивает хо-
рошие динамические свойства, увеличивает долговечность машины и позво-
ляет производить включение и реверсирование рабочих движений за доли 
секунды. Время рабочего цикла при этом сокращается, и повышается произ-
водительность машины; 

– бесступенчатое регулирование скорости рабочих движений, поз-
воляющее повысить коэффициент использования приводного двигателя, уп-
ростить автоматизацию привода и улучшить условия работы машиниста; 

– удобство управления, сокращающее затраты энергии машиниста 
независимо от мощности привода; 

– возможность разветвления мощности. В ряде машин рабочие 
операции складываются из ряда движений рабочих органов, часто совмещае-
мых по времени. Гидропривод позволяет простыми средствами осуществить 
любые комбинации этих движений, причем для совмещения движений в 
большинстве случаев устанавливается несколько насосов. Применение сек-
ционных насосов еще более упрощает конструкцию гидропривода; 

– возможность осуществления простым способом больших, пере-
даточных отношений между ведущим и ведомым звеньями при враща-
тельном движении ведомого звена. Это достигается путем соответствующего 
подбора рабочих объемов насоса и гидромотора. При использовании в каче-
стве ведомого звена высокомоментного гидромотора величина передаточно-
го отношения может достигать 500 и более; 

– возможность преобразования без дополнительных устройств 
вращательного движения ведущего звена в поступательное движение ведо-
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мого звена. Используя в качестве ведомого звена гидроцилиндр, можно пре-
образовать вращательное движение ведущего звена (насос) в возвратно-
поступательное движение ведомого звена (поршень гидроцилиндра). Подбо-
ром соответствующего диаметра гидроцилиндра и давления рабочей жидко-
сти можно создавать практически любые усилия на ведомом звене. При этом 
обеспечивается независимое расположение ведущего и ведомого звена и, 
кроме того, достигается надежная фиксация ведомого звена в любом задан-
ном положении и возможность регулирования скорости его перемещения; 

– надежное предохранение от перегрузок приводного двигателя, 
металлоконструкций и рабочих органов. Гидропривод и рабочие органы ма-
шины при быстро нарастающих пиковых нагрузках защищает предохрани-
тельный гидроклапан, перепускающий часть жидкости на слив; 

– применение стандартизованных и унифицированных узлов (на-
сосов, гидромоторов, гидроцилиндров, гидроклапанов, гидрораспре-
делителей, фильтров, арматуры и т. д.) позволяет снизить себестоимость 
привода и облегчить его эксплуатацию и ремонт. Кроме этого, упрощается 
процесс конструирования, т. е. он сводится к составлению схемы и подбору 
гидрооборудования с заранее известными свойствами; 

– возможность осуществления автоматизации и дистанционного 
управления машинами позволяет применить специальное гидро-
оборудование с ограничивающими и предохранительными устройствами; 

– применение минеральных масел в качестве рабочих жидкостей, 
что обеспечивает смазку самих элементов гидропривода и повышает их экс-
плуатационные качества. 

К недостаткам гидропривода относятся: 
– зависимость характеристики гидропривода от вязкости рабо-

чей жидкости, которая изменяется от температуры; в автоматических гид-
равлических системах нестабильность вязкости нарушает работу автоматиче-
ских устройств; 

– растворимость воздуха в жидкости, который также нарушает 
работу гидропривода и особенно автоматических устройств; 

– внутренние и наружные утечки рабочей жидкости, которые 
снижают КПД системы. В настоящее время уже разработаны рабочие жидко-
сти с высоким индексом вязкости и уплотнения, гарантирующие длительную 
их работу без утечек. 
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6.2. Способы регулирования и реверсирования  гидроприводов 
По регулируемому устройству изменение скорости движения вы-

ходного звена гидропривода можно осуществить различными регу-
лирующими устройствами. При наличии в гидроприводе регулируемых насо-

са или гидромотора, условные обо-
значения которых приведены соответ-
ственно на рис. 6.1, а и 6.1, б, можно 
осуществить бесступенчатое регули-
рование. К регулированию относится 
также ступенчатое, когда, включая 
или выключая часть насосов или гид-
ромоторов, изменяют их суммарные 
рабочие объемы. 

При отсутствии в гидроприводе 
регулируемых насосов или гидромо-

торов бесступенчатое регулирование скоростей движения выходного звена 
можно осуществить дроссельным регулированием путем перепускания части 
рабочей жидкости, подаваемой насосом под давлением, через предохрани-
тельный гидроклапан. 

Бесступенчатое (в ограниченных пределах) регулирование скорости 
движения выходного звена при нерегулируемом насосе можно осуществить 
также, изменяя частоту вращения двигателя, приводящего в действие насос. 
В этом случае при неизменном рабочем объеме насоса осуществляется изме-
нение подачи насоса. 

Регулирование возможно и смешанным объемно-дроссельным спо-
собом, который применятся главным образом в гидроприводах со ступенча-
тым регулированием. 

По задаче регулирования регулируемый гидропривод разделяется на 
стабилизированный, программный и следящий. 

Стабилизированным гидроприводом называется регулируемый гид-
ропривод, в котором скорость движения выходного звена поддерживается 
постоянной. 

Программным гидроприводом называется регулируемый гидропривод, 
в котором скорость движения выходного звена изменяется по заранее задан-
ной программе. 

Следящим гидроприводом называется регулируемый гидропривод, в ко-
тором скорость движения выходного звена изменяется по определенному за-
кону в зависимости от задающего воздействия, величина которого заранее 
неизвестна. 

а) б)
Рис. 6.1. Условные обозначения 

 регулируемых насоса (а) 
 и гидромотора (б) 
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6.3. Объемное регулирование 
Объемный способ регулирования обычно применяется в гидроприводах 

с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости и осуществляется изменением 
рабочего объема насоса (рис. 6.2, а, б) или изменением рабочего объема гид-
ромотора (рис. 6.2, в), или изменением рабочих объемов и насоса и гидромо-
тора (рис. 6.2, г). 

При объемном способе регулирования максимально используется при-
водная мощность двигателя, которая выбирается, исходя из максимальной 
мощности, развиваемой насосом, с учетом общего КПД гидропривода. 

Мощность, развиваемая насосом, без учета его КПД вычисляется по 
формуле*) 

NqnpQpN  111111 .      
                                         
*) Индексом 1 обозначаем параметры насоса, а индексом 2 – гидродвигателя. 
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Рис. 6.2. Гидравлические системы: 
1 – основной насос; 2 – гидроцилиндр; 3 – обратные клапаны;  4 –  предохрани-

тельный клапан; 5 – подпиточный насос; 6 – гидробак; 7 – гидромотор 
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Соответственно этому мощность, потребляемая гидромотором, без уче-
та его КПД равна 

NqnpQpN  222222 ,     (6.1) 
где N  – мощность приводного двигателя; р – давление в системе; Q – расход 
жидкости*); п – частота вращения; q – рабочий объем. 

В гидроприводах с регулируемым насосом и нерегулируемым гидромо-
тором (рис. 6.2, б) изменение расхода достигается изменением рабочего объ-
ема насоса. 

При желании использовать максимальную мощность приводного дви-
гателя N  необходимо, чтобы при изменении 1Q  пропорционально изменя-
лось  р1 с таким расчетом, чтобы произведение 11Qp  оставалось постоянным. 

При изменении рабочего объема 1q  ( 2q  – неизменный) частота вра-
щения вала гидромотора определяется по формуле 

2
112 q

qnn  .          

Момент на валу гидромотора может быть рассчитан следующим обра-
зом:                                             

222 2
1 qpM  ,         (6.2) 

или, используя формулу (6.1), выражение (6.2) можно записать 

2
2 2 n

NM


 .          

В гидроприводе с замкнутой циркуляцией с регулируемым насосом и 
нерегулируемым гидромотором момент, реализуемый гидромотором (фор-
мула (6.2)), прямо пропорционален давлению в системе. Все вышеуказанные 
зависимости не изменятся, если вместо гидромотора в гидроприводе будет 
применен гидроцилиндр.  

В реальных машинах имеют место потери энергии из-за утечек жидко-
сти и трения. Утечки жидкости через неплотности сопряженных элементов 
насоса и гидромотора снижают объемный КПД 0, а трение взаимно переме-
щающихся относительно друг друга деталей снижает механический КПД 
гидропривода мех . 

С учетом влияния этих факторов можно написать: 

мех1

11
1 2


pqM ,          

                                         
*) Величину Q применительно к насосу называют подачей, а применительно к гидродвига-
телю – расходом. 
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мех2
22

2 2





pqM ,         

откуда коэффициент трансформации равен 

мех2мех1
1

2

1

2

1

2 
p
p

q
q

M
Mk .       

Соответственно этому передаточное отношение между насосом и гид-
ромотором будет зависеть от их объемных КПД, т. е. 

o2o1
2

1

o11

2

o2

1

2 






q
q

q
Q
q

Q

n
ni ,                    

а полный КПД  равен 

o2o1мех21мех
1

2 
p
pki .       (6.3) 

Величина 12 pp  в уравнении (6.3) определяет собой гидравлический 
КПД гидролиний г, соединяющих насос и гидромотор. 

Расчленим потери давления при течении жидкости в напорной и слив-
ной гидролиниях и обозначим их соответственно через п1p  и n2p . Тогда 
суммарные потери в системе 

n2n1n ppp  ,          
а величина гидравлического КПД гидролиний равна 

1

n

1

2
г 1

p
p

p
p 

 ,         

так как n12 ppp  . 
При ламинарном режиме течения жидкости потери давления в гид-

ролиниях пропорциональны расходу  Qfp  , а при турбулентном – про-

порциональны квадрату расхода  2Qfp  . Таким образом, гидравлический 
КПД в том и другом случаях может быть записан следующим образом: 

1
г 1

лам cp
Q

 ,         (6.4) 

1

2

г 1
тур pc

Q


 ,         (6.5) 

где c  и c  – коэффициенты пропорциональности. Перепад давления в насосе 
можно определить из выражения QNp 11  .  

Подставляя значение 1p  в формулы (6.4) и (6.5) , соответственно полу-
чим: 
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2
г 1

лам
AQ , (6.6) 

3
г 1

тур
QA , (6.7) 

где  NcA 1 ; cNA  1 . 
Из выражений (6.6) и (6.7) видно, что увеличение расхода для расшире-

ния диапазона изменения частоты вращения гидромотора в гидроприводах с 
замкнутой циркуляцией с регулируемым насосом невыгодно из-за значи-
тельного возрастания потерь (особенно при турбулентном режиме). При 
уменьшении расхода и связанного с ним увеличения давления будут расти 
объемные потери в насосе и гидромоторе. Течение жидкости через зазоры 
насосов и гидромоторов носит ламинарный характер, и утечки в этом случае 
пропорциональны давлению pQ ~у . Но в зоне регулирования при постоян-

ной мощности давление обратно пропорционально расходу: QNp  . 
Так как объемный КПД  QQуo 1  (где уQ  – секундный объем уте-

чек), то, выражая уQ  через QN / , получим в общем виде зависимость для 

объемного КПД: 
2

o 1 QB ~ , 
где В – коэффициент пропорциональности. 

Полный КПД гидропривода с замкнутой циркуляцией и с регули-
руемым насосом и нерегулируемым гидродвигателем при ламинарном режи-
ме движения потока имеет следующий вид: 

  22
мех2мех1лам 11 QAQB  , 

а для турбулентного потока 
  32

мех2мех1тур 11 QAQB  . 

Анализ приведенных зависимостей показывает, что полезная мощность 
с увеличением расхода вначале возрастает, достигая максимума в некоторой 
точке, а затем снижается. При значительном увеличении частоты вращения, а 
следовательно, и расхода полезная мощность может снизиться до нуля, и вся 
мощность приводного двигателя будет тратиться на потери в гидроприводе. 

Итак, если обобщить все вышеприведенное о гидроприводе с замкну-
той циркуляцией и с регулируемым при постоянной мощности насосом и не-
регулируемым гидромотором, можно сделать следующие выводы: при опре-
делении диапазона регулирования гидропривода следует исходить из номи-
нального значения полного КПД насоса; при увеличении рабочего объема 
насоса для увеличения диапазона регулирования неизбежно возрастают его 
габариты и масса. 
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В гидроприводе с замкнутой циркуляцией с нерегулируемым насосом и 
регулируемым гидромотором регулирование при постоянной мощности про-
изводится изменением рабочего объема 2q  гидромотора. Однако существует 
минимальное значение 2q , при котором гидромотор не может преодолеть 
внутренних сопротивлений, возникающих в нем, и он останавливается. 

Достоинствами этого способа регулирования являются экономичность 
гидропривода и то, что габариты не зависят от диапазона регулирования. К 
недостаткам можно отнести необходимость дистанционного управления гид-
ромотором при раздельном размещении насоса и гидромотора, так как в этом 
случае обычно гидромотор находится на значительном расстоянии от опера-
тора, и невозможность получения малых скоростей при страгивании объекта 
управления. 

При применении в гидроприводе с замкнутой циркуляцией регули-
руемых насоса и гидромотора  увеличивается диапазон регулирования гид-
ропривода, который в этом случае равен произведению диапазона регулиро-
вания насоса и гидромотора. Эти гидроприводы применяются в системах, 
требующих поддержания постоянной мощности рабочего органа, совместно 
с соответствующими регуляторами.  

 
6.4. Гидроприводы с разомкнутой циркуляцией  рабочей жидкости 
Простейшая система гидропривода такого типа показана на рис. 6.3. В 

этой системе насос засасывает рабочую жидкость из гидробака, подает ее че-
рез гидрораспределитель в поршневую или штоковую полость гидроцилинд-
ра. Из противоположной полости гидроцилин-
дра рабочая жидкость через гидрораспредели-
тель и фильтр  возвращается в гидробак. При 
повышении давления сверх установленного 
рабочая жидкость сливается в гидробак через 
предохранительный гидроклапан. 

 В более разветвленной гидравлической 
системе с разомкнутой циркуляцией насос мо-
жет подавать рабочую жидкость одновременно 
к нескольким гидрораспределителям (про-
мышленные роботы и мехатронные системы с 
несколькими степенями подвижности), откуда 
она будет в разное время подводиться к раз-
личным гидродвигателям (гидроцилиндрам 
или гидромоторам). 

Скорость перемещения поршня гидроцилиндра или частоту вращения 

Фильтр

Рис. 6.3. Схема гидропривода 
с разомкнутой циркуляцией 

жидкости 
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вала гидромотора можно изменять в системе с  разомкнутой циркуляцией и с 
нерегулируемым насосом посредством дросселирования потока жидкости, 
подаваемого насосом, путем неполного открытия золотника гидрораспреде-
лителя или с помощью специальных регулируемых дросселей или клапанов. 

Достоинством гидроприводов с разомкнутой циркуляцией рабочей 
жидкости является возможность разветвления мощности, т. е. возможность 
при одном насосе разновременно подавать рабочую жидкость нескольким 
потребителям; лучшее охлаждение рабочей жидкости посредством более 
длинного пути рабочей жидкости и большего объема ее в гидросистеме. 

 
6.5. Дроссельное регулирование 
При дроссельном регулировании в зависимости от заданных условий 

дроссель может быть установлен: на входе (в напорной гидролинии) перед 
гидродвигателем (рис. 6.4, а); на выходе  (в сливной гидролинии) после гид-
родвигателя (рис. 6.4, б); на ответвлении  (между напорной и сливной гидро-
линиями) параллельно гидродвигателю (рис. 6.4, в). 

При всех способах дроссельного регулирования часть жидкости, пода-
ваемой насосом, отводится в сливную гидролинию, не совершая полезной 
работы. 

Гидроприводы с дроссельным регулированием выполняются по двум 
схемам: с постоянным расходом рабочей жидкости и с постоянным давлени-
ем. 

В ненагруженных мехатронных системах и системах промышленных 
роботов используются, как правило, гидроприводы с нерегулируемыми насо-
сами. В этом случае применяется преимущественно схема с постоянным рас-
ходом. При этой схеме расход жидкости в системе при постоянной частоте 

1
2

1
2

1
2

а) б) в)

Рис. 6.4. Способы включения дросселя в гидропривод: 
1 – регулируемый дроссель; 2 – гидрораспределитель трехпозиционный 
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вращения насоса остается постоянным независимо от нагрузки гидродвига-
теля, а давление в системе зависит от внешней нагрузки. 

Схема с постоянным давлением применяется в системах с автома-
тическим регулированием. Использование этой схемы дает возможность од-
новременной работы нескольких гидродвигателей от одного насоса незави-
симо от внешней нагрузки каждого из гидродвигателей. При работе гидро-
привода с регулируемым насосом в схеме нет дополнительных устройств, а 
при работе с нерегулируемым насосом в систему устанавливается перелив-
ной гидроклапан, который, непрерывно перепуская часть рабочей жидкости 
во время работы, поддерживает заданное давление. 

Рассмотрим подробнее каждый из способов включения дросселя в схе-
мах с постоянным расходом. 

Гидропривод с дросселем на входе. Гидропривод допускает регу-
лирование лишь в том случае, когда направление действия внешней силы 
(нагрузка на шток гидроцилиндра) не совпадает с направлением движения 
штока. Если же направление действия нагрузки совпадает с направлением 
движения потока, то при уменьшении подачи жидкости через дроссель пор-
шень перемещается быстрее и жидкость не успевает заполнить подпоршне-
вое пространство. Произойдет разрыв потока в гидролинии перед поршнем, 
что недопустимо. 

Эту схему (рис. 6.4, а) нельзя применять в грузоподъемных машинах, 
так как груз может упасть вследствие недостаточного противодействия силы 
трения поршня о гидроцилиндр и сопротивления сливной гидролинии. Эта 
схема не обеспечивает также постоянства скорости выходного звена, если 
нагрузка на нем переменная. 

Гидропривод с дросселем на выходе. При этой схеме (рис. 6.4, б) разры-
ва струи и падения груза не произойдет при любом направлении движения 
штока под действием внешней нагрузки. Достоинством схемы является так-
же то, что тепло, выделяющееся при прохождении жидкости через дроссель, 
отводится непосредственно в гидробак, минуя гидрораспределитель и гидро-
цилиндр. 

Гидропривод с дросселем  на ответвлении. В этом случае (рис. 6.4, в) 
рабочая жидкость, подаваемая насосом, не доходя до гидрораспределителя, 
разделяется на два потока, один из которых через гидрораспределитель на-
правляется в гидродвигатель, а второй – через дроссель отводится в гидро-
бак. Предохранительный гидроклапан перепускает жидкость только в случае 
превышения нагрузки. Поэтому в энергетическом отношении гидропривод с 
дросселем на ответвлении экономичнее, чем системы с «дросселем на входе» 
или «с дросселем на выходе». 

Скорость движения поршня можно регулировать изменением про-
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ходного сечения дросселя. При полностью открытом дросселе вся рабочая 
жидкость подается в гидродвигатель; при этом осуществляются максималь-
ная скорость движения поршня (рис. 6.4, а, б) гидроцилиндра или частота 
вращения вала гидромотора. При полностью закрытом дросселе движение 
гидродвигателя прекращается. 

КПД гидропривода с дроссельным регулированием в общем случае 
мал. Он вычисляется как отношение расхода через гидродвигатель к подаче 
насоса. Вследствие малого значения КПД дроссельное регулирование приме-
няется в гидроприводах небольшой мощности. 

Кроме регулирования потоков рабочей жидкости, подводимой в ве-
домому звену, необходимо еще осуществлять реверсирование движения это-
го звена. В гидроприводах с выходным звеном – гидромотором – это будет 
вращение вала гидромотора по часовой стрелке или против, а в гидроприво-
дах с выходным звеном – гидроцилиндром – возвратно-поступательное дви-
жение его штока.  

В гидроприводах с регулируемым и реверсируемым насосом (аксиаль-
но-поршневой или роторно-поршневой насос) изменение направления осу-
ществляется отклонением вращающегося ротора или наклонной шайбы в од-
ну или другую сторону от их нейтрального положения. В гидроприводах с 
нерегулируемым и нереверсируемым насосом реверсирование осуществляет-
ся гидрораспределителями. 

6.6. Автоматическое изменение частоты вращения и момента 
 нерегулируемого гидродвигателя при постоянном моменте 

       на валу регулируемого насоса 
В гидроприводах с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости с ре-

гулируемым насосом ( const1 q ) и нерегулируемым гидродвигателем 
( const2 q ) стремятся использовать во время регулирования насоса полную 
мощность N  приводящего двигателя. 

Без учета КПД гидропривода та же мощность воспринимается гидро-
двигателем и передается исполнительному органу: 

222111 nqpnqpN  .        (6.8) 
Давление р1, создаваемое насосом, зависит от нагрузки на выходном 

звене. Это давление передается без изменения гидродвигателю (р2). Поэтому 
ppp  21 , и выражение (6.8) можно записать следующим образом: 

2211 npqnpqN  .        (6.9) 
Разберем отдельно левую и правую части равенства (6.9). В левой части 

(насос) частота вращения входного звена (приводящего двигателя) п1 обычно 
является постоянной, а переменными величинами будут р и q1, но произведе-
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ние этих величин является величиной постоянной на всем диапазоне регули-
рования насоса при полной загрузке приводящего двигателя const1 pq , но 

11 2 Mpq  , следовательно, момент М1 на входном звене в гидроприводе с 
регулируемым насосом и нерегулируемым гидродвигателем на всем диапа-
зоне регулирования насоса при полной загрузке приводящего двигателя оста-
ется постоянным. 

В правой части равенства (6.9), относящейся к гидродвигателю, посто-
янной величиной является 2q , переменными величинами р и п2. Изменение п2 
происходит автоматически. По мере изменения 1q  изменяется подача насоса 

1Q , а следовательно, и расход 2Q  гидродвигателя; QQnqnqQ  222111 , 
откуда 

2

11
2 q

nqn .           

В соответствии с изменением р при постоянном 2q  автоматически из-
меняется и момент М2: 22 2 Mpq  . 

Таким образом, если в связи с загрузкой выходного звена давление в 
гидроприводе увеличилось в два раза, то рабочий объем регулируемого насо-
са (входное звено), а следовательно, и его подача уменьшились также в два 
раза, а момент на входном звене остался постоянным. При этом автоматиче-
ски уменьшилась в два раза частота вращения нерегулируемого гидродвига-
теля (выходное звено), а момент на выходном валу увеличился вдвое. 

В соответствии с этим равенство (6.9) можно записать следующим об-
разом: 

2211 22 nMnMN  .         
 
6.7. Энергетические  характеристики и КПД гидроприводов 
Рассмотрим некоторые из типовых схем гидроприводов с дроссельным 

регулированием скорости путем включения дросселя на выходе (сливе) 
(рис. 6.5, а) и параллельного включения дросселя (рис. 6.5, б). 

Для всех схем при установившемся движении движущее усилие двP  
равно усилию сопротивления cP , включающее все силы, приложенные к 
штоку. При выдвижении штока  

нпн2
п

ш
н1п2нш1нпдв pfp

f
fpfpfpfP 








 , 

где пf  и шf  – эффективные площади поршня со стороны поршневой и што-
ковой полостей гидроцилиндра; 1нp  и 2нp  – давления в поршневой и штоко-
вой полостях гидроцилиндра; приведенный перепад давления в гидроцилин-
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дре 
 шп2н1нн ffppp / .        (6.10) 

Расходы в нагнетательной 1Q  и сливной 2Q  магистралях соответствен-
но равны ш12п11      fQfQ  , , где 1 – скорость движения штока. 
 Для случая дроссельного регулирования скорости с дросселем на вы-
ходе (см. рис. 6.5, а) скорость поршня 1  определяется расходом из полости 
слива и, соответственно, расходом через дроссель дрQ : 

 
ш

др

п

2
1 f

Q
f

Q
 ,         (6.11) 

где дрдрmaxдр max
pffGQ др  ,       (6.12) 

       /2
maxдрдрmax fG  – максимальная гидравлическая проводимость 

дросселя, др – коэффициент расхода дросселя;   – плотность рабочей жид-

кости; сл2ндр ppp   – перепад давления на дросселе; слp  – давление в 

сливной магистрали. 
 Пренебрегая объемными и гидравлическими потерями в магистралях и 
местных сопротивлениях (кроме потерь в самом дросселе), найдем зависи-
мость между скоростью 1 поршня и нагрузкой ш2нc fpP   идеального гид-

Рис. 6.5. Типовые схемы гидроприводов с дроссельным  
регулированием скорости 

а)

2Q
1Q

2

1

б)

2Q
1Q

2

1

a

пf
1нp 2нp

шf сP

клQ дрQ
пн  pQ ,

пн  pQ , клQ

дрQ

пf
1нp 2нp

шf сP
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ропривода. Из уравнений (6.1), (6.12) при п1н pp  , где пp  – давление пита-
ния, и н2др pp   (в предположении, что 0сл p ) получим выражение для 

скорости поршня гидроцилиндра: 

  нп
ш

п

др

др

ш
1

max

pp
f
f

f
f

f
G

 max .      

При нp =0 и 
maxдрдр ff  , т.е. на холостом ходу ( cP =0) и при полно-

стью открытом дросселе будет иметь место максимальная скорость движения 

п
ш

п

ш
1 p

f
f

f
Gmax

max  . 

Введя безразмерные величины max111 / , 
maxдрдрдр fff / , 

пнн ppp / , преобразуем нагрузочную характеристику гидропривода 
(6.12) к безразмерному виду 

ндр1 1 pf  .         (6.13) 

Графики зависимости скорости от нагрузки 
пп

c
н pf

Pp   при различ-

ных значениях дрf  в соответствии с уравнением (6.13) приведены на 

рис. 6.6, а.  Следует отметить, что такой же характер имеют нагрузочные ха-
рактеристики при включении дросселя на входе. 
 Из выражения (6.13) нагрузочной характеристики и кривых, приведен-
ных на рис. 6.6, видно, что скорость выходного звена идеального гидропри-
вода с последовательно включенным дросселем пропорциональна степени 
открытия дросселя дрf  и максимальна при дрf =1 и нагрузке 0пнc  fpP . 

Максимальная нагрузка 
maxcP  или пн pp  , при которой выходное звено 

тормозится, от степени открытия дросселя не зависит. Если нагрузка совпа-
дает с направлением скорости движения в выражении (6.13), перепад давле-
ния в гидроцилиндре нp  меняет знак. При нp = –1, когда имеет место мак-

симальная «помогающая» нагрузка, 2др1 f max . Следовательно, при зна-

копеременной нагрузке 11 н  p  скорость меняется в пределах 

02 max1  , где max1 =1 – скорость холостого хода. 
 Подобные зависимости легко получить для случая втягивания штока, 
когда сливной оказывается поршневая полость. В этом случае имеем: 

1ншн1
ш

п
н2шн1пн2шдв pfp

f
fpfpfpfP 








 ,  



 142 

где н1
ш

п
н2н1 p

f
fpp  ; 

ш22п21      fQfQ  , ; слн11др ppp  ; 

 н1п
п

ш

др

др

п
2

max

pp
f
f

f
f

f
G

 max ; п
п

ш

п
2 p

f
f

f
Gmax

max  ; 

max222 / ; пнн ppp /11  ; 
пш

c
н pf

Pp  1 . 

При дроссельном регулировании полный КПД гидропривода определя-
ется как потерями энергии в насосе ηн и гидродвигателе д , так и потерями, 
обусловленными самим процессом регулирования р , который представляет 

собой отношение мощности потока, затраченного в гидродвигателе 
днд QpN  , к мощности потока, подаваемого насосом нпн QpN  . Исполь-

зуя рассмотренные ранее зависимости и безразмерные величины, получим: 

1c
1с

1с

1пп

11н

нп

дн
р 











 P
P

P
fp

Fp
Qp
Qp

maxmaxmax
. 

Учитывая нагрузочную характеристику (6.13) и то, что нc pP  , полу-
чим: 

ндрнр 1 pfp  .        (6.14) 
Исследуя выражение (6.14) на экстремум, можно показать, что при 

дрf =1 наибольшее значение р  достигается при нp =2/3 и величина его со-

ставляет рmaxр  =0,385 (рис. 6.6, а). Низкое значение р  объясняется тем, 

что даже при оптимальном с точки зрения потерь режиме работы гидропри-
вода ( нp =2/3, 1 0,58) только 58 %  подачи насоса направляется в гидро-
двигатель (остальная его часть сливается через клапан) и лишь 2/3 давления 
используется (остальное теряется в дросселе). Таким образом, потеря мощно-
сти происходит одновременно и в дросселе, и в клапане. Значительно увели-

Рис. 6.6. Нагрузочные характеристики гидропривода 
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чить КПД гидропривода с последовательным дросселем можно за счет вве-
дения аккумулятора, чем снижается необходимая производительность насоса 

нQ . 
 В случае параллельного включения дросселя в схему (см. рис. 6.5, б) 
поток жидкости раздваивается в точке а: часть его д1 QQ   направляется в 
гидродвигатель, другая – через дроссель дрQ  направляется в бак. Уравнение 

расходов в этом случае имеет вид 
 1пдр1дрн  fQQQQ . 

 Перепад давления в гидроцилиндре  также определяется выражением 
(6.10), из которого при п1н pp  , 0сл2н  pp  получаем 

 
п

c
дрнп f

Pppp  . 

Скорость поршня  будет равна 

 
п

дрн

п

1
1 f

QQ
f
Q 

 . 

Подставив в последнее уравнение выражение для расхода через дрос-
сель из (6.12), получаем 

  ндрн
п

1
1 pfGQ
f

 max .       (6.15) 

 Максимальная скорость пн1 fQ /max   будет иметь место при полно-
стью закрытом дросселе ( 0др Q ), а максимальный расход через дроссель 

пдр pGQ max  имеет место при пн pp   и дрf =1. 

 Переходя к безразмерному виду, уравнение (6.15) нагрузочной харак-
теристики принимает вид 
 ндр1 1 pf  .         (6.16) 

 Графики нагрузочной характеристики гидропривода при параллельно-
дроссельном регулировании скорости приведены на рис. 6.6, б. В отличие от 
характеристик при последовательном включении дросселя (рис. 6.6, а) они 
имеют противоположную кривизну. Здесь нагрузка, вызывающая торможе-
ние выходного звена, уменьшается с увеличением степени открытия дроссе-
ля. При полностью закрытом дросселе ( дрf =0) скорость  const11  max . 

 Регулировочный КПД привода получим аналогично предыдущему слу-
чаю, подставляя в формулу (6.14) выражение для 1  из (6.16) и  нc pP  = 1: 

 1ндрр 1  pf .        (6.17) 

Функция (6.17) не имеет экстремума в диапазоне 10 н  p . Макси-
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мальный КПД рmax = 1 имеет место при дрf = 0, минимальный нр 1 p  

– при максимальном открытии дросселя дрf = 1. Зависимости  нр p  совпа-

дают с нагрузочной характеристикой  н1 p  (см. рис. 6.6, б). 
 
6.8. Динамические характеристики гидропривода с дроссельным  

                  регулированием скорости 
 Исходными уравнениями гидропривода являются уравнения: рабочих 
органов и звеньев гидропривода под действием внешних сил; движения и ха-
рактеристики управляющих элементов; неразрывности потока; давлений или 
сохранения энергии, отражающие связи между параметрами потока и пара-
метрами движения. 
 Рассмотрим схему с последовательным регулированием скорости 
(рис. 6.7). Уравнение движения гидроцилиндра можно записать в следующем 
виде 

cшн2пн1
гц

2
гц

2

пр Pfpfp
dt

dx
dt

xd
m  ,     (6.18) 

где прm  – приведенная к штоку масса подвижных частей и жидкости, нахо-

дящейся в гидроцилиндре и магистралях; сP  – приведенная к штоку сила на-
грузки и трения; н1p  и н2p  – давления соответственно в поршневой и штоко-
вой полостях цилиндра; пf  и шf  – площади поршневой и штоковой полостей 
цилиндра; λ – коэффициент, характеризующий вязкое трение; гцх – коорди-
ната перемещения поршня. 

 Учитывая, что dtdxгц  и dtddtxd 2
гц

2 , уравнение (6.18) пере-
пишем в виде 

  cпнc
п

ш
2нн1ппр PfpP

f
fppf

dt
dm 










 .  (6.19) 

 Уравнение расходов в нагнетательной магистрали с учетом объемных 
потерь и сжимаемости жидкости: 
 сжпергц1 QQQQ  ,        (6.20) 

где  пгц fQ  – расход, идущий на перемещение поршня; 
  нперн2н1перпер pkppkQ   – расход, идущий на компенсацию утечек (пе-

ретечек) в уплотнениях поршня ( перk  – коэффициент утечек); 
dt

dp
E
VQ н1

пр

1
сж   

– расход, идущий на компенсацию сжимаемости жидкости и деформацию 
конструкции; прE  – приведенный модуль упругости жидкости и цилиндра. 
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 С учетом представленных выражений уравнение (6.20) перепишется в 
виде 

 
dt

dp
E
VpkfQ 1н

пр

1
нперп1  .       (6.21) 

 Аналогично запишется уравнение расходов в сливной магистрали: 

 
dt

dp
E
VpkfQ 2н

пр

2
нперш2  .      (6.22) 

 Для гидроцилиндра с двусторонним штоком или гидромотора, обла-
дающего симметрией ( 2н1нншп21      pppfffQQQ g  ,, ), принимая 

2/21 VVV  , уравнения (6.21) и (6.22) можно свести к одному 

 
dt
pd

E
Vpk

k
Q

g
g

н

пр
нпер 2

1 
 ,      (6.23) 

где Fkg /1  – для гидроцилиндра и гм1 qkg /  – для гидромотора, гмq  – 

удельный объем гидромотора (м3/рад); V – полный рабочий объем. 
 Последним уравнением можно воспользоваться  и для гидроцилиндра с 
односторонним штоком при пшт dd  , где штd  и пd  – диаметры штока и 
поршня гидроцилиндра соответственно. 
 Уравнения сохранения объемных расходов имеют вид 

Рис. 6.7. Схема гидропривода с дроссельным регулированием скорости 
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н1 QQ  ,   др2 QQ  . (6.24) 

Уравнение давлений для магистрали можно получить из энергетиче-
ского уравнения (уравнения Бернулли) для неустановившегося потока, пре-
небрегая изменениями кинетической энергии ввиду ее малости по сравнению 
с потерями на гидравлические сопротивления (гидравлические потери на 
преодоление инерционности жидкости могут быть учтены введением массы 
приведенной прm ). 

С учетом этого для магистралей нагнетания и слива будем иметь 
1нп1н ppp  ,     слн22н ppp  , (6.25) 

где н1p  и н2p  – гидравлические потери в нагнетательной и сливной маги-
стралях; слp  – давление слива. 

Предполагая ламинарный характер течения жидкости в трубопроводах 
и постоянное значение коэффициентов местных потерь и используя понятия 
суммарных проводимостей трубопровода тG  и местных сопротивлений мG , 
гидравлические потери н1p  и н2p  можно записать в виде 

2

1м

1

т1

1
1н 










G
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G
Qp , 

2
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2
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2
2н 










G
Q

G
Qp . (6.26) 

В уравнения (6.21) – (6.25) входят параметры потока  и давление пp  на 
выходе насоса. Для нерегулируемого насоса и последовательно включенного 
дросселя предохранительный клапан является переливным, настроенным на 
давление клp  (см. рис. 6.6). Если производительность насоса н1Q  выбрать 
так, что при полном открытии дросселя обеспечивается максимальная  ско-
рость движения, то при регулировании скорости под нагрузкой клапан будет 
поддерживать давление в диапазоне клпп1 ppp  . Насос будет работать на 
крутом ниспадающем участке статической характеристики, на котором 

н
н1

п1кл
клп Q

Q
pppp 

 . (6.27) 

Система уравнений (6.19) – (6.25), описывающая основные процессы в 
гидроприводе, нелинейная. Ее решение в операционном виде вызывает опре-
деленные трудности. Однако, сделав ряд допущений, при проектировании 
гидропривода  и анализе его динамики можно получить удовлетворительные 
результаты. 

Рассмотрим следующие случаи. 
Гидроцилиндр с двусторонним штоком.  Предполагая, что трубопро-

воды короткие и гидравлические сопротивления арматуры несущественны, 
производительность и давление насоса постоянны ( constн Q , constп p ), 
математическая модель привода существенно упрощается и сводится к урав-
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нениям (6.19), (6.23) и (6.27). 
 Из уравнения (6.19) определим нp  и dtpdp /нн   

 
f

P
ff

m
p спр

н 


  ;  


 
ff

m
p пр

н . 

Подставляем эти выражения в (6.23),  после преобразований получим 

   cрпер
2

пр
прперпр

пр 22
PkfQkf

E
Vmkm

E
V

g 









  . 

Поделив обе части последнего уравнения на множитель   пер
2 kf  и 

переходя к операторному виду, получим 
    cртр.вм

2
мг 1 PkQksTTsTT g   ,     (6.28) 

где перпрг 2 kEVT   – гидравлическая постоянная времени привода, отра-

жающая влияние сжимаемости жидкости и деформаций конструкций (трубо-
провода, цилиндра) на динамику привода;  пер

2
перпрм kfkmT   – меха-

ническая постоянная времени, отражающая запаздывание от инерционной 
нагрузки;  пер

2
пертр.в kfkT   – постоянная времени, отражающая дей-

ствие вязкого трения;  пер
2 kffk   – коэффициент усиления по ско-

рости;  пер
2

перp kfkk   – коэффициент передачи, учитывающий влия-

ние внешней нагрузки. 
 Для оценки коэффициента λ вязкого трения гидродвигателя воспользу-
емся механическим КПД ηм. На номинальном режиме, когда ном , имеет 
место равенство   fp

номнмном 1  , из которого следует 

 
 

ном

нм ном
1






p
. 

 Входным и задающим сигналом является дрQQg  , поэтому уравнение 

движения следует решить совместно с уравнением статической характери-
стики дросселя, которая для рассматриваемого случая может быть представ-
лена в виде 
 нпдрmaxдр ppfGQ  .       (6.29) 

 Линеаризованное уравнение (6.29) представится в виде 
 ндрдр pkfkQ QpQf  ,         (6.30) 

где 
др_max

др

др

f
Qf f

Q
k 














 – коэффициент, отражающий регулировочные свойства 
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дросселя (коэффициент расхода); 
maxдр

н

др

_f
Qp p

Q
k 











  – коэффициент, отра-

жающий влияние нагрузки на расход через дроссель (коэффициент давле-
ния). 
 Решая совместно уравнения (6.19), (6.23) и (6.30), получим уравнение 
    cpдртр.вм

2
мг 1 PkfksTTsTT   ,     (6.31) 

где во всех выражениях постоянных времени и коэффициентов уравнения  
(6.28) вместо перk  следует подставить Qpkkk  перпер , а коэффициент k  

нужно умножить еще на Qpk . 

 Уравнение (6.31) колебательного звена описывает закон изменения 
скорости движения выходного звена, например, при предварительно закры-
том дросселе и переключенном распределителе в позиции, соответствующей 
выдвижению штока. Если в некоторый момент времени t 0 проходное се-
чение дросселя изменится до определенного значения      kttff /11дрдр  

(при нулевых начальных условиях 0 ), решение уравнения дает пред-
ставление о переходном процессе (разгоне) поршня гидроцилиндра, степени 
затухания колебаний, времени движения. На некоторые из этих вопросов 
можно ответить, даже не решая дифференциальное уравнение. Для этого 
уравнение (6.31) удобно представить в традиционном виде 
   cpдрп

22
п 12 PkfksTsT   ,      (6.32) 

где гмп TTT   – постоянная времени гидропривода;    птр.вм 2TTT /  – 

коэффициент относительного демпфирования. 
 Динамические свойства гидропривода при принятых допущениях оце-
ниваются тремя факторами: постоянной времени пT , коэффициентом относи-
тельного демпфирования ξ и коэффициентом усиления по скорости k . 
 Подставив выражения мT  и гT  в пT , получим 
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пр

пр
2
пр

прпер
2

пр
п 22 c

m
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Vm

Ekkf
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T
Qp




 . 

Здесь VEfc /пр
2

п 2  – жесткость гидроцилиндра (при условии расположе-

ния поршня посередине хода). При заданном максимальном ходе поршня же-
сткость зависит только от одного конструктивного параметра – площади 
поршня гидроцилиндра f . С увеличением величины f  увеличивается и же-
сткость цилиндра, т.к. при этом уменьшаются давление и эффект сжимаемо-
сти жидкости. Динамические свойства  привода тем выше, чем выше жест-
кость привода. Для улучшения динамических свойств привода следует при-
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нять меры для уменьшения или устранения газовой фазы, содержащейся в 
жидкости, и выбирать жидкость, модуль упругости которой не уменьшался 
бы с увеличением температуры. 
 Величина пп 1 T/  является сопрягаемой частотой и определяет час-

тоту собственных колебаний привода  1ппс  и, следовательно, быст-
родействие привода как динамической системы. 
 Коэффициент относительного демпфирования ξ, считая тр.вT , λ и перk  

достаточно малыми, представим в виде 

 
B
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f

cmk
T
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T Qp

222
1

2
ппр

2
ппр

г

м

гм

м  . 

Здесь 2/ fkB Qp  – коэффициент жесткости механической характеристики, с 

уменьшением которого (т.е. с увеличением скольжения, обусловленного па-
дением скорости под действием нагрузки) коэффициент ξ и соответственно 
демпфирующие свойства привода увеличиваются. Отметим, что неучтенные 
гидравлические потери в магистралях еще больше увеличивают ξ. 
 Коэффициент усиления по скорости k  пропорционален коэффициенту 
усиления дросселя  Qfk  и определяется соотношением 

 
ff

Q
f

k
kkf

fk
k Qf
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 . 

 Коэффициент усиления дросселя Qfk  можно определить по выраже-

нию, вытекающему из формул (6.29) и (6.30): 

 п
др_max

p
f
GkQf

max . 

 Из последнего выражения следует, что коэффициент усиления дроссе-
ля k  и его динамические показатели повышаются с увеличением давления 
питания пp  и гидравлической проводимости управляющего дросселя. 
 Решение уравнения (6.32) при ступенчатом изменении площади дрос-
селя  tff дрдр 1*  может быть представлено в виде переходных процессов, по-

казанных на рис. 6.8, где cpдр0 Pkfk   . 

 Если при составлении уравнения движения привода (6.32) не учиты-
вать утечки (перетечки) ( перk =0) и сжимаемость жидкости ( гT =0), то оно 

принимает следующий вид: 
   cpдрм 1 PkfksT   ,        (6.33) 
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где 
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Решение уравнения (6.33) представляется выражением 












м10

T
t

e , (6.34) 

описывающим апериодический процесс первого порядка, который за время 
разгона привода м3Tt   отличается от установившегося процесса менее чем 
на 5 %.  

Последние выражения (6.33) и (6.34) показывают, что постоянная по 
величине нагрузка не влияет на качество переходного процесса (на амплиту-
ду и частоту колебаний), а изменяет лишь значение 0 .

Гидропривод с длинными трубопроводами, местными сопротивле-
ниями и гидроцилиндром с  односторонним штоком.  Исходным является 
уравнение динамики (6.19), которое с учетом уравнения давления (6.25) при-
мет вид ( 0сл p ) 

cн2шн1ппппр Ppfpfpf
dt
dm 
 .  (6.35) 

Давление насоса пp  при предположении, что последний работает на 
характеристике предохранительного клапана, представим в соответствии с 
(6.27) в виде 

Рис. 6.8. Переходные процессы гидропривода с двусторонним штоком 
и  короткими трубопроводами 
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 нклклп Qkpp  ,         (6.36) 
где  н1п1клкл Qppk   – коэффициент усиления клапана, определяющий 
крутизну его статической характеристики. 
 Потери давления 1нp  и 2нp  нагнетательной и сливной магистралей 
выразим по (6.26), подставив из уравнений расходов (6.21) и (6.22) 

нп1 QfQ  ,  ш2 fQ  и выделив перепад давления на дросселе. В резуль-
тате будем иметь: 

 2
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где 1a , 2a , дрa , 1b  и 2b  – коэффициенты квадратичных и линейных потерь, 

приведенных к соответствующим площадям поршня пf  и  штоковой полос-
ти шf . 
 Подставляя выражения для потерь и выражение давления для насоса 
(6.36) в уравнение движения (6.35), после группирования слагаемых получим 

  cклп
пр

2 1 Ppf
m

ba
dt
d


 .      (6.37) 

Здесь   дрдрш2ш1п
пр

1 fafafaf
m

a  ,  

  2ш1пкл
2

п
пр

1 bfbfkf
m

b  . 

 Величины a  и b для конкретной гидравлической системы наиболее 
существенно зависят от ее геометрических размеров, вязкости рабочей жид-
кости и настройки гидроаппаратов. При стационарном температурном режи-
ме гидросистемы для каждой настройки дросселя эти величины будут поло-
жительными и постоянными (a >0, b >0). 
 В предположении, что в правой части уравнения (6.37) стоят величины, 
не зависящие от выходных параметров привода и от времени, т.е.  

   const1
cкл1п

пр
 cPpf

m
,      (6.38) 

переменные уравнения разделяются. В результате получим 

 
cba

ddt



 2 .        (6.39) 

Интеграл уравнения (6.39) зависит от знака дискриминанта квадратно-
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го уравнения знаменателя acbD 42  . Поскольку в соответствии с (6.38)      
c <0, то при a >0, b >0 следует, что D >0. Тогда интеграл уравнения (6.39) при 
начальных условиях 0  ,0 t  имеет вид 

  
 
  12

21

21
ln1







a
t , 

где λ1 и λ2 – корни квадратного уравнения 
a

acbb
2

42

2,1


 . 

Один из корней совпадает с установившейся скоростью поршня у , 

причем 0maxу у  . Так как bD 0 , то установившаяся скорость  

 0
2
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1у 



a

acbb . 

Подставив значения корней в интеграл, причем подставив вместо 1  
значение у . После преобразований с учетом безразмерной скорости 

у /  получим 
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 ,     (6.40) 

где 
acb

T
4

1
2пр


 ;  с – постоянная времени привода. 

 Процесс, описываемый выражением (6.40), весьма близок к апериоди-
ческому. За время пр3Tt   величина   достигает величины 0,96, т.е. 1 . 

 Сравнивая решение (6.40) с (6.34), можно заметить, что с точностью до 
постоянных времени прT  и мT  и установившихся скоростей эти выражения 

достаточно близки. 
Гидропривод с короткими трубопроводами.  В этом случае в уравне-

нии (6.37) величина коэффициента b мала по сравнению с коэффициентом a, 
т.е. линейные потери много меньше квадратичных потерь в местных сопро-
тивлениях, в связи с чем уравнение (6.37) упрощается и принимает вид 

02 
 ca

dt
d .         (6.41) 

Установившаяся скорость в этом случае определяется выражением 

пр

cклп
уст am

Ppf
a
c 
 . 

Решение уравнения (6.41) при нулевых начальных условиях имеет вид 
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где  cклп
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44
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 . 

 Переходной процесс, построенный по уравнению (6.42) при τ =0,1 с, 
показан на рис. 6.9. Для сравнению здесь же пунктиром показан переходной 
процесс, построенный по уравнению (6.40).  
 Уравнение (6.41) легко 
решается относительно пере-
мещения штока гидроцилинд-
ра. Для этого заменим незави-
симую переменную t  через 

гцx  подстановкой 
dxddtd  . В результате 

получим уравнение 

 02 


 ca
dx
d , 

которое разделением пере-
менных интегрируется  в эле-
ментарных функциях. Инте-
гралом уравнения при началь-
ных условиях является выражение 
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Из последнего выражения 
получим закон изменения скоро-
сти выходного звена по переме-
щению 

  гц12
уст

2 axe . 

На протяжении пути 
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выходное звено привода разгоня-
ется до значения 0,946 уст  

(рис. 6.10). 
 Зная значения установив-

ct,



Рис. 6.9. Переходные процессы в гидроприводе 
с короткими трубопроводами 

м/c,

м гц ,x

м/с 1уст 

Рис. 6.10. Зависимость относительной    
скорости штока гидроцилиндра от его       

перемещения 
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шейся скорости уст  и времени разгона pt , легко определить время t  движе-

ния (срабатывания) исполнительного устройства 

т
уст

гц_тгц_pгц
pтустp t

ххх
ttttt 




 , 

где устt  – время установившегося движения, тt  – время торможения; 

рустpгц_p 50 ttх  ,  – перемещение поршня за время разгона; гц_тх  – тор-

мозной путь гидроцилиндра. 

6.9. Основные типы насосов, гидромоторов и гидродвигателей, 
 применяемых в гидроприводах мехатронных систем 

В соответствии с классификацией насосы разделяют на динамические 
и объемные. В гидроприводах управляемых машин применяются объемные 
насосы. Поэтому остановимся на рассмотрении именно этих типов агрегатов. 

Насосы, применяемые в гидроприводах управляемых машин, имеют 
следующие достоинства: надежность и долговечность в эксплуатации, нетре-
бовательность к уходу, сравнительно небольшие габариты и масса, высокий 
КПД, способность работать при длительных перегрузках и в различных кли-
матических зонах при температурах рабочей жидкости в пределах от -50 до 
+80° С. Дополнительными требованиями являются: обратимость насоса, т. е. 
возможность без значительных переделок работать и в качестве насоса и в 
качестве гидромотора; при регулируемом насосе – осуществление простыми 
средствами бесступенчатого регулирования с минимальными затратами 
энергии. 

Гидромоторы условно подразделяются на низкомоментные, у которых 
отношение  1ном maxnM , и высокомоментные, у которых 1ном maxnM . 

В качестве обратимых низкомоментных гидромоторов используются 
шестеренные, пластинчатые и аксиально-поршневые. Регулируемыми насо-
сами и гидромоторами в  гидроприводах машин служат лишь аксиально-
поршневые. 

Шестеренные насосы и гидромоторы.  Шестеренные насосы с внеш-
ним зацеплением шестерен получили наибольшее распространение в несило-
вых агрегатах по сравнению с другими типами насосов. Это объясняется 
простотой изготовления и эксплуатации, малыми габаритами и массой, срав-
нительно высоким КПД, легкостью реверсирования, достаточной надежно-
стью и долговечностью. Шестеренные насосы изготовляются для рабочих 
давлений 10 МПа и более с подачей до 7 – 8 дм3/с. Частота вращения их при-
водного вала находится в пределах 150 – 210 с-1 и более. Для специальных 
целей изготовляются насосы с частотой до 1000 с-1. Шестеренные насосы до-
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пускают большие кратковременные перегрузки по давлению, величина кото-
рых определяется лишь конструкцией подшипников. 

К недостаткам шестеренных насосов относятся наличие полости с за-
щемляемым объемом рабочей жидкости, значительный шум и пульсация по-
тока по сравнению с другими типами насосов. 

Шестеренные насосы классифицируются по характеру зацепления, 
форме зубьев, числу пар роторов, помещенных в общем корпусе. 

По характеру зацепления различают насосы с внешним и внутренним 
зацеплением зубьев. По форме зубьев насосы бывают с прямыми и винтовы-
ми зубьями (косыми и шевронными). По числу пар роторов насосы делятся 
на двухроторные (с одной парой шестерен) и секционные (несколько пар 
шестерен). Каждая из пар шестерен может иметь общую всасывающую гид-
ролинию и общую напорную гидролинию, а также общую всасывающую 
гидролинию и раздельные напорные гидролинии (при необходимости со-
вмещения операций нескольких исполнительных механизмов). Достоинством 
секционных насосов является их компактность и возможность работы от од-
ного приводного вала. 

Наибольшее распространение в гидроприводах получили одноступен-
чатые нерегулируемые двухроторные шестеренные насосы с внешним зацеп-
лением, прямым зубом, разгруженные от осевых давлений, и автоматическим 
поджимом торцевых зазоров (рис. 6.11). 
 Рабочий объем (подача за один оборот) шестеренного насоса оп-
ределяется эмпирической формулой 

bkzmq 22 ,         (6.59) 
где k – коэффициент использования межзубьевых впадин; z – число зубьев, 
т – модуль зубьев; b – ширина шестерни. 

Рабочий объем прямо пропорционален квадрату модуля. Следова-
тельно, для достижения заданной подачи наиболее выгодно увеличивать мо-
дуль за счет сокращения числа зубьев или ширины шестерен. При уменьше-
нии числа зубьев сокращаются габариты насоса, уменьшается опасность за-
пирания жидкости в межзубьевых впадинах и повышается коэффициент ис-
пользования межзубьевых впадин. 
 Утечки рабочей жидкости через торцевые зазоры во много раз пре-
вышают радиальные. При осевом предельном смещении роторов они в 8 раз 
больше утечек при симметричном расположении зазоров, так как их величи-
на возрастает пропорционально кубу зазора. Отсюда стремление – сократить 
до предела торцевые зазоры. 
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Основными параметрами шестеренных насосов являются подача, но-
минальное и максимальное давления, коэффициент полезного действия, по-
требляемая мощность и равномерность подачи. 

Для расчета подачи насосов с корригированными зубьями наиболее 
распространенной является формула 

  cos2222 mRRbnQ ie ,        
где  – угол зацепления зубьев; Rе и Ri  – соответственно радиусы окружно-
сти выступов и впадин зубьев шестерни. 

Номинальное давление у большинства современных шестеренных на-
сосов превышает 10 МПа, а максимальное – 16 МПа. Долговечность насосов 
с сохранением начальных параметров или с небольшим отклонением от них 
находится в пределах 1500 – 2000 ч. 

Объемный КПД шестеренных насосов зависит от давления и вязкости 
рабочей жидкости. При номинальном давлении 10 МПа и вязкости рабочей 
жидкости порядка 210 -5 м2/с он составляет не менее 0,94 – 0,96. Механиче-
ский КПД шестеренных насосов 0,85 – 0,88. Следовательно, общий КПД на-
сосов при нормальных условиях работы 0,80 –0,85. 

Потребляемая мощность для шестеренного насоса рассчитывается по 
формуле 

 pQN тн ,          

Рис. 6.11. Конструкция шестеренного насоса с автоматическим поджимом тор-
цевых зазоров: 
1 – крышка; 2 – ведущая шестерня; 3 – корпус; 4 – втулка; 5 – заглушка; 6, 8, 9, 10 – 
уплотнительные резиновые кольца; 7 – ведомая шестерня; 11 – профильная направ-
ляющая для уплотнения на всасывании 
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где тQ  – подача теоретическая; р – давление;  – общий КПД. 

Пластинчатые насосы и гидромоторы.  Пластинчатые насосы и гид-
ромоторы разделяются на машины одно-, двух- и многократного действия. 

 В пластинчатых насосах однократного действия (рис. 6.12, а) ротор 1 с 
лопатками 2 вращается вместе с валом, посаженным с эксцентриситетом  
относительно статора 3. Рабочая жидкость поступает из всасывающей гидро-
линии в пазы между соседними лопатками через окно А и вытесняется через 
окно Б в напорную гидролинию и одновременно поступает в полость В под 
лопатки, прижимая их к поверхности статора. 

Вследствие того, что подшипники вала и лопатки нагружены одно-
сторонне, они подвержены значительным нагрузкам. Для ограничения этих 
нагрузок давление в пластинчатых насосах однократного действия не пре-
восходит 5 – 6 МПа. 

Рабочий объем в насосах однократного действия подсчитывается по 
формуле 
  zDbq  2 ,          
где  – эксцентриситет; b – ширина ротора; D – диаметр статора;  – толщина 
лопатки; z – число лопаток. Теоретическая подача насоса равна 

qnQ т ,                     
где п – частота вращения ротора. 

Пластинчатый насос двукратного действия показан на рис. 6.12, б. При 
вращении ротора против часовой стрелки на участках 1 – 8 и 5 – 4 происхо-
дит всасывание рабочей жидкости, а на участках 7 – 6 и 3–2 – подача ее в на-
порную гидролинию. Участки 1–2; 3–4; 5–6; 7–8 описаны дугами окружно-

Рис. 6.12. Пластинчатый насос 

а) б) 
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сти с радиусами соответственно R и r, остальные участки переходные. Таким 
образом, за один оборот ротора насос дважды подает жидкость в напорную 
гидролинию. 

У насосов двукратного действия давление рабочей жидкости на вал 
осуществляется с двух сторон, вследствие чего вал разгружен от радиальных 
усилий. Это позволяет создавать такие насосы на большое давление порядка 
21 МПа и более и большие частоты вращения ротора. При этом во избежание 
отрыва пластин от профиля статора они прижимаются к нему пружинами, 
встроенными под лопатки. Это дает также возможность использовать насосы 
в качестве гидромоторов. 

Подача насоса двукратного действия с учетом объема лопаток оп-
ределяется по формуле 

    bzrRrRkBnQ  ,
где k – коэффициент, зависящий от единиц измерения; R и r – радиусы про-
филя статора; В – ширина ротора; п – частота вращения ротора; b – толщина 
лопатки; z – число лопаток. 

Момент, развиваемый на валу насоса, с учетом толщины лопаток опре-
деляется по формуле 

    bzrRrRpBM 



 , 

где р – разность давлений на напорной и сливной гидролиниях. 
Общий КПД современных насосов двукратного действия составляет 

0,8 – 0,9. 
Радиальные роторно-поршневые насосы. Радиальные роторно-

поршневые насосы применяются в управляемых машинах сравнительно ред-
ко вследствие их больших габаритов и удельного веса на единицу мощности 
(100 – 180 Н/кВт). 

Отечественной промышленностью выпускаются регулируемые ро-
торные радиально-поршневые насосы на давление 20 МПа с частотой враще-
ния 100 с-1, с подачей от 0,25 до 6,56 дм3/с и общим КПД порядка 0,7 – 0,9. 
Насосы могут работать в качестве гидромоторов. 

По способу управления подачей насосы классифицируются следую-
щим образом: с электрогидравлическим дистанционным управлением, со 
следящим гидравлическим управлением, с ручным механическим управлени-
ем, с управлением по давлению.  

Гидравлическая схема управления радиальным роторно-поршневым 
насосом показана на рис. 6.13. Здесь полость А подпорного гидроцилиндра 
постоянно находится под давлением рабочей жидкости, подаваемой шесте-
ренным насосом 8, вследствие чего поршень 7 и скользящий блок насоса 1 
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всегда стремятся переместиться в сторону механизма управления (влево). 
Полость Д механизма управления в зависимости от положения золотника 3 
может соединяться либо с напорной гидролинией шестеренного насоса, либо 
со сливной гидролинией. Так как положение золотника зависит от переме-
щения плунжера 4, под торец которого по гидролинии 6 подводится масло от 
напорной гидролинии поршневого насоса, то при повышении давления на 
этой гидролинии плунжер 4 переместит золотник 3 вправо, и полость Б со-
единится с напорной гидролинией шестеренного насоса. Площадь поршня 5 
больше площади поршня 7, поэтому скользящий блок 1 переместится вправо 
(к нулевому положению), и подача поршневого насоса уменьшится. Движе-
ние скользящего блока будет продолжаться до тех пор, пока усилие, дви-
жущее плунжер 4, не будет уравновешено усилием сопротивления пружины 
2. В случае равновесия этих усилий золотник 3 останавливается, кольцевая 
канавка Г перекрывается пояском, и скользящий блок, удерживаемый рабо-
чей жидкостью, запертой в полости Д, также останавливается. 

Рис. 6.13.   Гидравлическая схема управления  
     радиальным роторно-поршневым насосом 
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 При уменьшении давления в гидролинии Е пружина 2, преодолевая 
усилие, развиваемое плунжером 4, перемещает золотник 3 влево; рабочая 
жидкость из полости Д через кольцевую канавку Г и проточку В сливается в 
корпус насоса, а оттуда в гидробак. Поршень 7 при этом перемещает сколь-
зящий блок влево, эксцентриситет увеличивается, и подача поршневого на-
соса возрастает. 

Подача насоса рассчитывается по формуле 

 nhzzzdQ x maxp

2

4


 , 

где d – диаметр поршня; z – число поршней в ряду; pz  – число рядов порш-
ней; xz  – число ходов поршня за один оборот вала насоса;  2maxh  – мак-
симальный ход поршня. 

Момент на валу насоса определяется из выражения pqM 1590, , где 
р – давление; q – рабочий объем насоса или гидромотора. 

Иногда насос и гидромотор объединяют в одном агрегате, тогда ра-
бочая жидкость из насоса поступает в гидромотор, слив из которого произво-
дится во всасывающую гидролинию насоса. Такой агрегат называется объ-
емной гидропередачей нераздельного исполнения. 

Аксиальные роторно-поршневые насосы и гидромоторы.  Из 
большого разнообразия конструкций аксиальных роторно-поршневых насо-
сов (с асинхронным силовым карданом, с двойным несиловым карданом, 
бескарданные со сферическим или плоским торцевым распределением, бес-
шатунные с опорными башмаками на поршнях или с точечным касанием 
поршней по наклонной шайбе) наибольшее применение для гидроприводов 
машин нашли регулируемые и нерегулируемые аксиальные роторно-
поршневые насосы бескарданного типа со сферическим распределением. Эти 
насосы предназначены для работы в средних и тяжелых режимах при значи-
тельных перегрузках и большой частоте включения. Они более других насо-
сов устойчивы к пульсирующим и знакопеременным нагрузкам и менее чув-
ствительны к загрязнению рабочей жидкости. 

Конструктивно они выполняются следующим образом (рис. 6.14). При-
водной вал 1 насоса вращается на трех подшипниках, два из которых 13 од-
норядные радиально-упорные и один 14 однорядный радиальный. Предвари-
тельный натяг подшипников осуществляется двумя пружинными кольцами 
15, которые фиксируются втулкой 3 и запорным кольцом 2. В передней части 
качающего узла установлена крышка 16, в которую вмонтирована манжета 
17, заключенная в стальной корпус. Внутренняя поверхность манжеты опи-
рается на закаленную втулку 18. Задняя часть приводного вала заканчивается 
фланцем 4, в сферических гнездах которого установлены семь шатунов 11 с 
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завальцованными поршнями 12 и центральный шип 5. Шатуны и централь-
ный шип прижаты к фланцу вала штампованной пластиной с минимальными 
зазорами. 

На центральном шипе со штифтом 10 посажен блок цилиндров 7, кото-
рый прижат к сферическому распределителю 8 пакетом пружинных шайб 6. 
Опорами центрального шипа служат сферическая головка и подшипник 9, 
изготовленный из специальной бронзы и запрессованный в распределитель. 
Если оси вала 1 и центрального шипа 5 составляют прямую линию (ней-
тральное положение), то при его вращении шатуны, обкатываясь по внутрен-
ним расточкам поршней, передают крутящий момент на блок цилиндров, но 
поршни при этом не совершают возвратно-поступательного движения, а про-
цессы всасывания и подачи рабочей жидкости не осуществляются. Если ось 
приводного вала и ось центрального шипа, а следовательно, и ось блока ци-
линдров составляют угол, поршни совершают возвратно-поступательное 
движение. При этом осуществляется всасывание рабочей жидкости и подача 
ее через каналы распределительного диска 8 в напорную гидролинию. 

При изменении угла наклона блока в ту или другую сторону от ней-
трального положения изменяются направление и величина подач насоса при 
неизменной частоте вращения приводного вала. Если угол наклона блока яв-
ляется постоянным и зафиксирован в этом положении, насос становится не-
регулируемым.  

Насосы обратимы, т. е. при необходимости насос может работать как 
гидромотор. 

На рис. 6.15, а показана конструкция нерегулируемого насоса, а на 
рис. 6.15, б – регулируемого. 

Рис. 6.14. Качающий узел аксиально-поршневого насоса 
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Подача аксиального роторно-поршневого насоса определяется по фор-
муле 




 tgznDdQ
4

2
, 

Рис. 6.15. Аксиальные роторные поршневые насосы: 
а – нерегулируемый: 1 – вал; 2, 10 – крышки; 3 – радиальный шарикоподшипник; 4 – дуп-
лексированный радиально-упорный подшипник; 5 – корпус;  6 – шатун;   7 – поршень; 8 – 
блок цилиндров; 9 – распределитель; 11 – центральный шип;  
б – регулируемый:   1 – вал; 2, 13 – крышки; 3 – корпус; 4, 6 – подшипники; 5 – дуплекси-
рованный радиально-упорный подшипник; 7 – фланец; 8 – шатун; 9 – цапфа; 10 – пор-
шень; 11 – блок цилиндров; 12 – распределитель; 14 – поворотный корпус; 15 – цен-
тральный шип 

а) 

б) 
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где D – диаметр окружности, на которой расположены центры цилиндров; d 
– диаметр поршня; z – число поршней;  – угол наклона блока к оси привод-
ного вала; D  tg  = h – ход поршня при угле наклона . 

Момент, развиваемый гидромотором, рассчитывают по формуле 

  tg
8

2
zpDdM . 

Аксиальные роторно-поршневые насосы и гидромоторы выпускаются 
на давление до 32 МПа. Их объемный КПД достигает 0,99, а полный КПД – 
0,97. 

Высокомоментные гидромоторы.  Высокомоментными гидромото-
рами условно называют тихоходные гидромоторы, предназначенные в ос-
новном для использования их в гидроприводах без промежуточного звена 
(редуктора) с целью уменьшения массы, габаритов, а также улучшения дина-
мических характеристик объемного гидропривода. Как правило, высокомо-
ментные гидромоторы вследствие их тихоходности имеют большой рабочий 
объем q. Высокомоментные гидромоторы имеют малые значения массы на 
единицу передаваемого момента. В управляемых машинах нашли широкое 
применение радиальные роторно-поршневые гидромоторы однократного 
действия (с кривошипным механизмом) и многократного действия (с про-
фильным копиром). 

Момент, передаваемый гидромотором однократного действия, опре-
деляется по формуле 

 pzzdM 


 p

2

2
, 

многократного действия  

 phzzzdM x maxp

2

4


 , 

где d – диаметр поршня; z – число поршней в ряду; pz  – число рядов порш-

ней; xz  – число подач жидкости за один оборот вала;  – эксцентриситет; 

maxh  – максимальный ход поршня; р – давление рабочей жидкости. 
Частоту вращения вала гидромотора можно определить как 

 
q

Qn н , 

где Qн – подача насоса; q – рабочий объем гидромотора. 
Объемный КПД высокомоментных гидромоторов составляет 0,93  

0,95, а общий КПД –  0,9  0,93. 
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Поворотные гидродвигатели.  Поворотными гидродвигателями назы-
ваются объемные гидродвигатели с ограниченным углом поворота выходно-
го вала (рис. 6.16). 

 Для осуществления пово-
ротного движения рабочую жид-
кость попеременно подают в ра-
бочие полости гидродвигателя. В 
поршневом (рис. 6.16, г) и мем-
бранном (рис. 6.16, д) гидродви-
гателях вращательное движение 
осуществляется с помощью до-
полнительных устройств: рейки с 
шестерней в поршневом и коро-
мыслом со втулкой в мембран-
ном гидродвигателях. Поворот-
ные гидродвигатели применяют-
ся для давлений не более 
10 МПа. Угловую   скорость пе-
ремещения вала в гидродви-

гателях определяют по формуле  

 22
4

dDzb
Q


 ,      а момент – по формуле   
8

22 pdDzbM 
 , 

где z – число пластин (до трех); D – диаметр расточки корпуса; d – диаметр 
ротора; b – ширина пластины. 

Гидроцилиндры.  Гидроцилиндром называется объемный гидродвига-
тель с поступательным движением выходного звена. 

В гидроцилиндре двустороннего действия (рис. 6.17, а, б, д) движение 
выходного звена под действием рабочей среды возможно в двух противопо-
ложных направлениях, в гидроцилиндре одностороннего действия 
(рис. 6.17, в, г, е, ж) движение выходного звена под действием рабочей среды 
возможно только в одном направлении. 
 В управляемых машинах  и роботах большее распространение получи-
ли поршневые гидроцилиндры двустороннего и одностороннего действия с 
односторонним штоком, а также телескопические гидроцилиндры. 
 Скорость перемещения штока гидроцилиндра зависит от направления 
подачи жидкости. Если жидкость от насоса подавать в поршневую полость, 
то скорость перемещения штока можно найти из выражения  

Рис. 6.16. Поворотные гидродвигатели: 
а – шиберный; б – пластинчатый; в – фигурно-
шиберный;  г – поршневой; д – мембранный 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 
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 2
ц

о
п

4
D

Q



 , 

где Dц – внутренний 
диаметр гидроцилинд-
ра; о – объемный КПД. 
При поступлении жид-
кости в штоковую по-
лость гидроцилиндра 
скорость поршня при 
той же подаче увели-
чится и станет равной 

 2
ш

2
ц

о
п

4
dD

Q



 , 

где шd  – диаметр што-
ка. Сравнивая послед-
ние два выражения, на-
ходим, что отношение 
скоростей движения штока в указанных направлениях зависит от соот-
ношения диаметров гидроцилиндра и штока, т е. 

2
ц

2
ш

ш

п 1
D
d



 . 

Эту особенность используют для увеличения скорости обратного, нера-
бочего хода. Усилие, развиваемое гидроцилиндром при подаче жидкости в 
поршневую полость, определяется из выражения 

 p
D

P мех

2
ц

п 4



 . 

При подаче жидкости в штоковую полость поршень развивает усилие  

 
 

p
dD

P мех

2
ш

2
ц

ш 4



 . 

КПД гидроцилиндра определяет в основном трение уплотняющих 
манжет о стенки гильзы и штока. Усилие трения можно найти по формуле 

 шшццтр hdhDpF  , 

где  = 0,1 – коэффициент трения резины о металл; h – высота уплотняющей 
части манжеты, прилегающей к гидроцилиндру или штоку. Механический 
КПД гидроцилиндра равен 

 
P
FP тр

мех


 . 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

е) 

ж) 

Рис. 6.17. Гидроцилиндры: 
а – поршневой двустороннего действия с односторонним што-
ком; б – поршневой двустороннего действия с двусторонним 
штоком; в – плунжерный одностороннего действия; г – телеско-
пический одностороннего действия; д – мембранный двусто-
роннего действия; е – сифонный одностороннего действия; ж –
поршневой одностороннего действия 
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В гидроцилиндре с односторонним штоком можно подавать жидкость в 
обе полости одновременно, тогда поршень будет перемещаться в сторону 
штока со скоростью 

2
ш

п
д

4
d
Q


 , 

где пQ  – расход подаваемой насосом жидкости, а развиваемое при этом уси-
лие 

pdP мех

2
ш

д 4



 . 

Такое соединение гидроцилиндра с насосом называют дифферен-
циальным. Жидкость, вытесненная из штоковой полости, перетекает в порш-
невую, складываясь с потоком от насоса. Если жидкость подают в штоковую 
полость, чтобы создать движение в противоположном направлении, поршне-
вую полость следует соединить со сливной гидролинией. 

Дифференциальное включение поршня позволяет получать одинаковые 
скорости в обоих направлениях. Для этого необходимо, чтобы диаметр штока 
был равен 

цш 2
2 Dd  .

У нормализованных гидроцилиндров диаметр штока составляет в 
среднем цш 50 Dd , , а ход поршня ц10Ds  . При большей величине хода и 

давлениях, превышающих 20 МПа, шток следует проверять на устойчивость 
от действия продольной силы. Для уменьшения потерь давления диаметры 
проходных отверстий в гидроцилиндрах для подвода и отвода рабочей жид-
кости назначают из расчета, чтобы скорость жидкости в них составляла в 
среднем 5 м/с, но не выше 8 м/с. 

Для увеличения хода штока применяют телескопические гидроци-
линдры. В сдвинутом состоянии они имеют небольшие габариты. Гидроци-
линдры одностороннего действия, как телескопические, так и обычные, спо-
собны развивать усилия только в одном направлении – на выталкивание 
штока. Обратный ход совершается под действием силы тяжести поднятого 
груза или объекта, а также под действием усилия сжатой пружины, располо-
женной в штоковой полости. 



 167 

6.10. Золотниковые дросселирующие гидрораспределители 
 Дросселирующие гидрораспределители золотникового типа широко 
применяются в качестве регулирующих устройств для управления скоростью 
силовых гидродвигателей. Это обусловлено тем, что в золотниковых дроссе-
лирующих гидрораспределителях можно достичь минимальных утечек при 
отсутствии управляющего сигнала, что важно для силового гидропривода с 
точки зрения общего баланса потребляемой мощности. Кроме того, благода-
ря конструктивной и схемной особенности золотниковых гидрорас-
пределителей, силы, действующие на их золотники от потоков жидкости, не-
значительны.  

Существует много признаков, по которым можно классифицировать 
золотниковые дросселирующие гидрораспределители. Однако наиболее важ-
ным с точки зрения регулировочных характеристик является число рабочих 
окон в золотнике. По этому признаку золотниковые дросселирующие гидро-
распределители принято делить на одно-, двух и многощелевые. 

Схема однощелевого дросселирующего гидрораспределителя вместе с 
подсоединенным к нему гидродвигателем 3 показана на рис. 6.18, а. 

Собственно распределитель состоит из регулируемого золотникового 
дросселя 1 и постоянного дросселя 2. Такой распределитель обладает значи-
тельными утечками и поэтому в мощных гидроприводах не применяется. 

Двухщелевой дросселирующий гидрораспределитель (рис. 6.18, б) мо-
жет работать в основном совместно с гидроцилиндром с односторонним 
штоком или с гидроцилиндром с двухсторонним штоком, но с разными эф-
фективными площадями. Несмотря на то, что утечки у двухщелевого золот-
никового дросселирующего гидрораспределителя сравнительно с однощеле-
вым малы, его применение в силовых гидроприводах повышенной мощности 
ограничено, так как осевая гидродинамическая сила, действующая на золот-
ник, в разных направлениях имеет разное значение. Поэтому двухщелевые 
золотниковые дросселирующие гидрораспределители имеют применение в 
маломощных приводах, в устройствах предварительного усиления сигналов 
управления или преобразования информационных сигналов, там, где по кон-
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Рис. 6.18. Схема подключения к гидродвигателю дросселирующего 
золотникового гидрораспределителя: а – однощелевого; б – двухщелевого 
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структивным соображениям невозможно применение четырехщелевых рас-
пределителей. 

Наиболее широкое применение в силовых гидравлических приводах 
нашли четырехщелевые золотниковые дросселирующие гидрораспределите-
ли. Основными их достоинствами являются: симметрия статических характе-
ристик  зp xfQ   и  pfQ р , где р – перепад давления на окнах золот-

ника; зx – смещение золотника; pQ  – расход через золотниковый распредели-
тель; симметрия сил, действующих на золотник; малые значения расхода 
утечек; высокий КПД; возможность обеспечения симметрии скоростных ха-
рактеристик при совместной работе с гидроцилиндром, имеющим неоди-
наковые эффективные площади поршня, за счет обеспечения разной ширины 
рабочих окон; малый дрейф нуля при изменении температуры и давления пи-
тания; возможность простыми средствами уменьшить или свести к нулю 
действие вредных сил, действующих на золотник. 

Дросселирующие золотниковые гидрораспределители принято также 
делить на цилиндрические (рис. 6.19, а-г) и плоские (рис. 6.19, д). Цилиндри-
ческие распределители удобно применять при их гидравлическом управле-
нии, так как в этом случае давление управления подается на торец золотника. 
Плоские же распределители в этом случае требуют применения специальных 
миниатюрных гидродвигателей, поэтому их используют в основном при руч-
ном, механическом или электромагнитном управлении. 

Отличие цилиндрических и плоских золотниковых распределителей с 
точки зрения эксплуатационной надежности заключается в следующем. Ци-
линдрические золотники из-за возможности попадания механических загряз-
нений в радиальные зазоры склонны к заклиниванию. В плоских золотниках 
в зависимости от конструкции можно или свести зазор к нулю, что исключа-
ет попадание между сопрягающимися поверхностями механических загряз-
нений, или обеспечить отжим одной из поверхностей при попадании в зазор 
твердых механических частиц.  

Схемы четырехщелевых дросселирующих гидрораспределителей зо-
лотникового типа показаны на рис. 6.19, а-д. Они отличаются числом буртов, 
местом подсоединения гидролиний напора и слива, направлением скорости 
движения y гидроцилиндров при одном и том же направлении смещения хз 
золотников относительно нейтрали и формой сопрягающихся поверхностей 
(цилиндрические и плоские). Однако все они имеют четыре рабочих щели, на 
которых происходит дросселирование потока рабочей жидкости. В тех слу-
чаях, когда конструктивные особенности распределителя не имеют сущест-
венного значения, четырехщелевые дросселирующие золотниковые гидро-
распределители обозначаются условно (рис. 6.19, е). В отличие от направ-
ляющих распределителей две линии над и под полем условного обозначения 
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распределителя жидкости показывают, что золотник имеет бесконечное чис-
ло положений. Три квадрата являются полями трех характерных положений 
золотника: нейтральное – средний квадрат и два крайних – крайние квадра-
ты. Исполнительные, сливные и напорные гидролинии подводятся только к 
среднему квадрату. 

В тех случаях, когда при условном изображении гидрораспределителей 
необходимо показать способ управления золотником, к торцам полей услов-
ного обозначения добавляют соответствующие знаки. Так, например, на 
рис. 6.19, ж показан гидрораспределитель с электрогидравлическим управле-

Рис 6.19. Схемы подключения четырехщелевых золотниковых дросселирующих 
гидрораспределителей к гидродвигателю и их условные изображения 
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нием, в котором пропорциональность между положением золотника и 
управляющим сигналом обеспечивается с помощью центрирующих пружин. 

Характеристики идеальных четырехщелевых золотниковых дрос-
селирующих гидрораспределителей.  Идеальный золотниковый гидрорас-
пределитель состоит из идеальных золотниковых регулируемых дросселей, 
число которых соответствует числу рабочих щелей распределителя. 

Схема идеального четырехщелевого золотникового дросселирующего 
гидрораспределителя показана на рис. 6.20 (I - IV – номера рабочих окон и 

обозначены также знаки со-
ответствующих параметров). 
Если условиться брать за по-
ложительное направление
перепада давления в меж-
дроссельных камерах гидро-
распределителя (исполни-
тельных гидролиниях) пере-
пад давления р, возникаю-
щий при нагрузке на гидро-
двигателе, препятствующей 

его движению без нагрузки, то знак перепада давления будет зависеть от зна-
ка смещения золотника относительно нейтрали. Это можно записать матема-
тически ppp signБA  . 

При х > 0 в работе участвуют II и IV рабочие окна, а при х < 0 – I и III. 
Расходы через открытые рабочие окна при смещении золотника вправо зави-
сят от перепада давления на них и смещения золотника из нейтрали 
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2 pbxQ ,

где  – коэффициент расхода    ( = 0,4  085), зависящий от конструктивных 
параметров рабочих окон распределителя; b  – ширина рабочего окна распре-
делителя;  – плотность рабочей жидкости. 

Решив эти уравнения относительно давлений Ap  и Бp  и подставив их в 
уравнение перепада давления, после соответствующих преобразований полу-
чим уравнение обобщенной статической характеристики четырехщелевого 
идеального дросселирующего гидрораспределителя:  
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Это уравнение получается и при смещении золотника влево относи-
тельно нейтрали. При этом берутся расходы 

Рис. 6.20. Схема идеального четырехщелевого 
 золотникового гидрораспределителя 
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КПД идеального четырехщелевого золотникового дросселирующего 
гидрораспределителя при давлении нагрузки, соответствующем макси-
мальной полезной мощности, равен 0,668, что является достаточно высоким 
показателем. 

Характеристики реальных четырехщелевых золотниковых дрос-
селирующих гидрораспределителей.  Реальные золотниковые гидрораспре-
делители (рис. 6.21) в отличие от 
идеальных имеют радиальные за-
зоры . Их рабочие окна, кроме 
того, выполняются с небольшим 
положительным осевым пере-
крытием, составляющим (25). 
Если в идеальном четырехщеле-
вом дросселирующем золотнико-
вом гидрораспределителе в дрос-
селировании жидкости участву-
ют только два рабочих окна, то в 
реальном – все четыре. Поэтому характеристики реальных гидрораспредели-
телей в области малых смещений золотника становятся плавными, у них 
пропадает существенная нелинейность и появляется возможность для их ли-
неаризации: 

pkxkQ QpQx  , 

где xQkQx   и  pQkQp   – коэффициенты линеаризации. 

Это уравнение справедливо для описания работы распределителя в об-
ласти малых смещений золотника относительно нейтрали.  

 
6.11. Гидравлические усилители 
Гидравлическими усилителями мощности (или гидроусилителями) на-

зывают устройства, предназначенные для преобразования сигнала управле-
ния в виде перемещения или в виде усилия (момента) в перемещение ведомо-
го звена гидродвигателя посредством жидкости, подводимой под давлением, 
с целью управления гидрораспределителями, клапанами, регулируемыми 
дросселями, регулируемыми насосами, регулируемыми гидродвигателями и 
другими устройствами управления. 

Увеличение передаваемой гидроусилителем мощности происходит за 
счет энергии гидравлического источника питания (насосной установки, гид-

Рис. 6.21. Схема реального четырехщелево-
го золотникового гидрораспределителя 
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роаккумулятора и др. ), подводимой с помощью рабочей жидкости под дав-
лением. 

Гидроусилители различают по числу последовательно соединенных 
дросселирующих гидрораспределителей, через которые проходит сигнал 
управления к гидродвигателю. По этому признаку они делятся на одно-, 
двух- и многокаскадные. Однокаскадные гидроусилители наиболее распро-
странены. Они различаются иногда и по типу гидрораспределителя в первых 
каскадах усиления. 

Гидроусилители различают также по способу обеспечения про-
порциональности между перемещением ведомого звена гидродвигателя и 
сигналом управления. 

Гидроусилитель включает один или несколько последовательно вклю-
ченных дросселирующих гидрораспределителей, гидродвигатель и устройст-
во, обеспечивающее функциональную зависимость между перемещением ве-
домого звена гидродвигателя и сигналом управления. Разновидностью гид-
роусилителей являются электрогидравлические усилители мощности и элек-
трогидравлические усилители-преобразователи, широко применяемые в 
электрогидравлических системах дистанционного управления. Сокращенно 
их называют электрогидроусилителями. 

Электрогидравлическими усилителями мощности принято называть 
гидроусилители, снабженные устройствами для преобразования входного 
электрического  сигнала в перемещение ведомого  звена гидродвигателя. 
В электрогидравлических усилителях-преобразователях выходным сигналом 
является расход жидкости. 

По способу обеспечения пропорциональности между перемещением 
ведомого звена гидродвигателя и сигналом управления гидроусилители при-
нято делить на гидроусилители без обратной связи (по положению), с кине-
матической, гидромеханической и силовой обратной связью по положению 

(ведомого звена гидродвигателя). 
Гидроусилители без обрат-

ной связи.  Схема гидроусилителя 
без обратной связи приведена на 
рис. 6.22. Он состоит из дроссели-
рующего гидрораспределителя 1, 
гидроцилиндра 3 и возвратных 
пружин 2. Обязательным является 
применение в этой схеме гидро-
распределителя, способного обес-
печить пропорциональную связь 
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Рис. 6.22. Схема гидроусилителя без  
                 обратной связи 
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между перемещением его управляющего элемента и перепадом давления в 
междроссельных камерах. Поэтому в качестве дросселирующего гидрорас-
пределителя здесь можно использовать двух- или четырехщелевой дроссели-
рующий гидрораспределитель сопло – заслонка, гидрораспределитель со 
струйной трубкой или его разновидности, а также четырехщелевой золотни-
ковый дросселирующий гидрораспределитель с отрицательным перекрытием 
(с протоком), как это показано на рис. 6.22. При перемещении управляющего 
элемента распределителя 1 из нейтрали изменяется перепад давления в рабо-
чих полостях гидроцилиндра 3, его шток смещается из нейтрали до тех пор, 
пока сила сжатия пружин 2 не уравновесит силу, обусловленную перепадом 
давления. 

К недостаткам таких гидроусилителей относят постоянный непроизво-
дительный расход жидкости, увеличенную постоянную времени за счет сжи-
маемости жидкости и чувствительность к внешней нагрузке, в том числе к 
контактному трению. Однако простота конструкции гидроусилителя без об-
ратной связи и простота его настройки в сочетании с двухщелевым дроссе-
лирующим гидрораспределителем сопло – заслонка долгое время способст-
вовали его широкому применению в электрогидравлических следящих при-
водах. Кроме того, гидроусилители без обратной связи могут применяться в 
качестве предварительного каскада усиления в системах управления, где ме-
жду оператором и гидроцилиндром трудно или неудобно осуществить меха-
нические виды проводки. 

Гидроусилители   с   кинематической   обратной   связью.  На 
рис. 6.23, а показан гидроусилитель с кинематической обратной связью. Он 
состоит из дросселирующего гидрораспределителя 1, рычага 2 и гидроци-
линдра 3. В качестве дросселирующего гидрораспределителя здесь может 
применяться распределитель любого типа, в том числе и золотникового с ну-
левым или небольшим положительным перекрытием. Последний выгодно 

Рис. 6.23. Схемы гидроусилителей с кинематической обратной связью 
                      по положению 
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отличается от проточных малыми утечками. 
Если верхний конец рычага 2 сместить относительно нейтрального по-

ложения, то сместится и управляющий элемент дросселирующего гидрорас-
пределителя 1, что приведет в движение шток гидроцилиндра 3. Последний, 
увлекая за собой нижний конец рычага 2, будет возвращать управляющий 
элемент распределителя в нейтральное положение, что приведет к останову 
штока в новом положении, зависящем от величины перемещения верхнего 
конца рычага. 

Схема другого гидроусилителя с кинематической обратной связью 
приведена на рис. 6.23, б. Дросселирующий гидрораспределитель состоит из 
управляющего элемента 1 (в данном случае золотника) и основания распре-
делителя 2 (в данном случае гильзы), рычага обратной связи 4 и гидроцилин-
дра 3. Сигнал управления, т. е. перемещение золотника относительно гильзы, 
приводит в движение шток гидроцилиндра, который через рычаг обратной 
связи перемещает гильзу, уменьшая рассогласование между гильзой и золот-
ником. 

Частным случаем приведенного на рис. 6.23, б гидроусилителя являет-
ся гидроусилитель с единичной обратной связью ( 21 ll  ). В таких гидроуси-
лителях обычно рычаг обратной связи отсутствует, а вместо этого основание 
дросселирующего гидрораспределителя жестко крепится или на штоке при 
неподвижном цилиндре, или на цилиндре при неподвижном штоке. 

Достоинством таких гидроусилителей являются малые утечки при всех 
установившихся значениях сигнала управления при применении в качестве 
распределителя золотникового дросселирующего гидрораспределителя с не-
большим значением положительных осевых перекрытий. Благодаря также 
применению золотникового распределителя гидроусилитель обладает повы-
шенной жесткостью к внешним нагрузкам на гидродвигателе. 

Гидроусилители с гидромеханической обратной связью.  Схема 
гидроусилителя с гидромеханической обратной связью по положению при-
ведена на рис. 6.24. Он состоит из двух двухщелевых дросселирующих гид-
рораспределителей проточного типа: 1 – в цепи управления, 3 – в цепи об-
ратной связи жестко через рычаг 4 обратной связи связан с гидроцилиндром 
2. Рабочие окна обоих двухщелевых дросселирующих гидрораспределителей
соединены гидролиниями и образуют две междроссельных камеры, к кото-
рым подсоединены рабочие полости гидроцилиндра. 

Когда все подвижные элементы гидроусилителя находятся в нейтраль-
ном положении, то давления в рабочих полостях гидроцилиндра равны. При 
смещении управляющего элемента распределителя 1 из нейтрали появляется 
разность давлений и шток гидроцилиндра 2 начинает двигаться. При этом 
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через рычаг 4 обратной связи его 
движение передается управляющему 
элементу распределителя 3 обратной 
связи. Гидравлическое сопротивление 
рабочих окон последнего изменяется. 
Уменьшается при этом и перепад 
давления в полостях гидроцилиндра. 
Он станет равным нулю, как только 
гидравлические сопротивления соот-
ветствующих рабочих окон распреде-
лителей 1 и 3 сравняются, и шток 
гидроцилиндра 2 остановится. 

Достоинством гидроусилителей 
с гидромеханической обратной свя-
зью по положению, построенных по 
схеме рис. 6.24, является возможность 
размещения задающего гидрораспре-
делителя на значительном расстоянии 
от гидродвигателя, так как в этом случае не требуется прокладывать механи-
ческие связи в виде рычагов и тросов. Это позволяет облегчить компоновку 
гидрооборудования. Однако значительный непроизводительный расход и 
чувствительность к нагрузке, в том числе и к силам контактного трения, ог-
раничивают применение таких гидроусилителей. Их используют в сочетании 
с гидрораспределителями проточного типа, например сопло – заслонка в 
электрогидравлических усилителях, а также в ряде систем ручного управле-
ния в качестве предварительного каскада усиления. 

В гидроусилителях с силовой обратной связью по положению вход-
ным сигналом является усилие, которое воспринимается управляющим эле-
ментом дросселирующего гидрораспределителя. Гидроусилитель с силовой 
обратной связью по положению 
(рис. 6.25) включает дроссели-
рующий гидрораспределитель 1, 
гидроцилиндр 2, рычаг 3 обратной 
связи и пружину 4 обратной связи. 
Рычаг и пружина обратной связи 
конструктивно могут быть объе-
динены и выполнены в виде пло-
ской, консольно закрепленной на 
управляющем элементе распреде-
лителя пружины. 

1

2 y2l

Рупр

1l
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3

Рис. 6.25. Гидроусилитель с силовой  
                обратной связью по положению 

xупр

1

2 y

34
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2l

Рис. 6.24. Схема гидроусилителя с       
гидромеханической обратной связью по 
положению 
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При воздействии на золотник дросселирующего гидрораспределителя 1 
управляющего сигнала Рупр золотник смещается из нейтрального положения 
благодаря жесткости пружины обратной связи сос на величину х. Это приво-
дит в движение шток гидроцилиндра, который через рычаг обратной связи и 
пружину обратной связи создает на управляющем элементе усилие обратной 
связи Рос, обратное по знаку управляющему усилию. При равенстве этих уси-
лий шток гидроцилиндра остановится в положении у, пропорциональном ве-
личине управляющего усилия Рупр. 

Основным достоинством гидроусилителей с силовой обратной связью 
является то, что в качестве управляющего им сигнала может быть использо-
вано управляющее усилие без каких-либо дополнительных преобразований. 
Такой вид сигнала управления обеспечивают все без исключения электроме-
ханические преобразователи. Поэтому гидроусилители с силовой обратной 
связью широко применяются в конструкциях электрогидравлических усили-
телей с гидрораспределителями типа сопло – заслонка или с гидрораспреде-
лителями со струйной трубкой.  

 
6.12. Обратные гидроклапаны и гидрозамки 
Для пропускания рабочей жидкости только в одном направлении слу-

жат обратные клапаны и гидрозамки. 
Гидрозамки в отличие от обратных клапанов являются управляемыми: 

при отсутствии управляющего воздействия они работают как обратные кла-
паны, а при наличии управляющего сигнала они пропускают поток в обоих 
направлениях с минимальным гидравлическим сопротивлением. 

Обратные клапаны обеспечивают движение жидкости только в одном 
направлении. Они широко используются, например, в системах подпитки, а 
также устанавливаются в гидролиниях, где требуется однонаправленное 
движение потока. Обратные клапаны могут изготовляться как в отдельном 
исполнении, так и встроенными в узлы или агрегаты. 

На рис. 6.26 показаны обратные клапаны с различными запорно-
регулирующими элементами (с шариком (а) и с конусом (б)). При движении 
жидкости в прямом направлении запорно-регулирующий элемент отжимает-
ся от седла и поток с минимальными потерями проходит через рабочее окно 
клапана. При обратном движении жидкость прижимает запорно-
регулирующий элемент к седлу. Движение жидкости в этом направлении 
прекращается. Пружины, прижимающие клапан к седлу, служат лишь для 
надежной посадки клапана в седло в момент изменения направления движе-
ния потока. Поскольку пружины приводят к увеличению перепада давления 
на клапане при прохождении потока в прямом направлении, а допустимая 
величина перепада давления на обратных клапанах составляет 0,01 – 0,03 
МПа, то жесткость пружин обычно выбирают минимальной. В некоторых 
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случаях обратные клапаны выполняют без пружин, а их функции обеспечи-
ваются за счет веса запорно-регулирующего элемента. 

Условное изображение обратных клапанов показано на рис. 6.26, в. 
Схемы обратных клапанов на рис. 6.26, а и б идентичны конструктивным 
схемам простейших клапанов, рассчитанных на небольшие расходы и малые 
перепады давления при невысоких требованиях к герметизирующим свойст-
вам запорно-регулирующих элементов при обратном движении жидкости. 
Более высокая герметичность у клапанов с конусом, но они сложны в изго-
товлении. 

В тех случаях, когда необходимо при наличии гидравлического управ-
ляющего сигнала пропускать поток в обоих направлениях, а при отсутствии 
сигнала управления – в одном направлении, применяют обратные управляе-
мые клапаны, называемые односторонними гидрозамками. Схема односто-
роннего гидрозамка приведена на рис. 6.27, а. Он содержит элементы обрат-
ного клапана (седло и запорно-регулирующий элемент с пружиной), а также 
поршень с толкателем. Если давление в гидролинии 3 отсутствует, то при 
прямом движении жидкости от гидролинии 2 к гидролинии 1 запорно-
регулирующий элемент отжимается от седла, а поршень с толкателем пере-
мещаются вправо. При изменении направления потока в гидролиниях 1 и 2 
запорно-регулирующий элемент прижимается к седлу и движение жидкости 
прекращается. 

Если в гидролинии 3 создать давление управления, то поршень с толка-
телем переместятся влево. При этом толкатель отожмет запорно-
регулирующий элемент от седла и жидкость будет проходить через открытое 
рабочее окно независимо от направления движения. Условное изображение 
одностороннего гидрозамка показано на рис. 6.27, б. 

Если гидродвигатель, к ведомому звену которого приложена односто-
ронняя нагрузка, регулируется с помощью золотникового гидрораспредели-
теля, то при отсутствии сигнала управления ведомое звено гидродвигателя 
будет перемещаться за счет перетечки жидкости между рабочими полостями. 
Скорость его перемещения обычно определяется величиной односторонней 
нагрузки и перетечек. Для останова и запирания гидродвигателей в подобных 

Рис. 6.26. Обратные                 
                 гидроклапаны 

Рис. 6.27. Односторонний                  
                  гидрозамок 
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случаях применяются двухсторонние гидрозамки, имеющие два управляемых 
обратных клапана, позволяющих при отсутствии управляющего сигнала за-
пирать рабочие полости гидродвигателей и исключать самопроизвольное 
движение их ведомых звеньев. 

На рис. 6.28, а приведена схема двухстороннего гидрозамка. Гидроли-
нии 2 и 3 подсоединяются к гидрораспределителю, а гидролинии 1 и 4 – к ра-
бочим полостям гидродвигателя. Если сигнал управления отсутствует, а к ве-
домому звену гидродвигателя приложена односторонняя внешняя нагрузка, 
то в результате повышения давления в его рабочих полостях в зависимости 
от знака нагрузки один из обратных клапанов будет под действием этого 
давления закрываться и запирать соответствующую рабочую полость гидро-
цилиндра. При смещении распределителя в результате повышения давления 
в одной из исполнительных гидролиний поршень гидрозамка сместится в 
сторону, его толкатель отодвинет от седла один из запорно-регулирующих 
элементов, а другой запорно-регулирующий элемент клапана откроется за 
счет потока рабочей жидкости. Условное изображение двухстороннего гид-
розамка показано на рис. 6.28, б. 

6.13. Переливные и предохранительные клапаны 
Для ограничения или поддержания давления в гидролиниях путем не-

прерывного или эпизодического слива рабочей жидкости служат напорные 
клапаны. В зависимости от функционального назначения их принято делить 
на предохранительные и переливные клапаны, несмотря на идентичность 
конструкций. 

Предохранительными клапанами называются напорные гидроклапаны, 
предназначенные для предохранения объемного гидропривода от давления, 
превышающего установленное, путем слива жидкости в моменты увеличения 
этого давления. 

Напорные клапаны называются переливными, если они предназначены 
для поддержания заданного давления путем непрерывного слива рабочей 
жидкости во время работы. Схема простейшего напорного клапана прямого 
действия приведена на рис. 6.29, а. В корпусе 2 имеются два отверстия: 
сквозное – для подсоединения клапана к гидролинии, в которой требуется 
обеспечить ограничение давления, и отверстие для подсоединения к сливной 

Рис. 6.28. Двухсторонний гидрозамок 
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гидролинии. В корпусе размещены запорно-регулирующий элемент 1, пру-
жина 4, опора 5 и регулировочный винт 3. 

В качестве запорно-регулирующего элемента 1 служит шарик, который 
под действием усилия пружины 4 садится в гнездо и закрывает рабочее окно 
клапана. При повышении давления в защищаемой клапаном гидролинии на 
шарик будет действовать усилие, развиваемое пружиной, шарик отойдет от 
седла и пропустит часть жидкости на слив, ограничивая подводимое давле-
ние. С увеличением расхода через клапан на слив слQ  будет увеличиваться 
отжим шарика и, следовательно, сжатие пружины. Поэтому с увеличением 
расхода слQ  будет увеличиваться и давление в защищаемой гидролинии.  
 Несмотря на простоту, такие напорные клапаны имеют ряд недостат-
ков. Один из них – неустойчивая работа клапана при малых расходах на слив. 
В этом случае шарик, не имеющий специальных направляющих, совершает 
колебания в направлении, перпендикулярном к оси гнезда, и разбивает гнез-
до. Поэтому такие напорные клапаны применяются в качестве предохрани-
тельных в системах низкого давления, так как в этом случае клапан работает 
эпизодически. 

В качестве переливных клапанов по этой причине применяются, как 
правило, клапаны с золотниковым распределителем или так называемые 
плунжерные клапаны, схема одного из которых приведена на рис. 6.29, б. 

В обоих случаях давление в напорной гидролинии устанавливается с 
помощью регулировочных винтов, обеспечивающих требуемый натяг пру-
жин. 

Условное изображение напорного клапана прямого действия показано 
на рис. 6.29, г. Рассмотренные напорные гидроклапаны прямого действия 
просты, надежны и обладают высоким быстродействием. Однако с увеличе-
нием мощности их размеры, в основном за счет размеров пружин, сильно 
возрастают. 

На практике мощные напорные клапаны выполняют в виде клапанов 
непрямого действия, в которых управление основным клапаном осуществля-
ется с помощью вспомогательного клапана небольшой мощности, имеющего 
малые габариты. Схема одного из напорных клапанов непрямого действия 
приведена на рис. 6.30, а. Основной клапан 7, который садится в седло, раз-
мещенное в корпусе 4, выполнен вместе с поршнем 6. Вспомогательный кла-
пан, управляющий основным, содержит запорно-регулирующий элемент 1, 
силовую пружину 2, регулировочный винт 3 и постоянный дроссель 8. Рабо-
чее окно управляющего клапана и постоянный дроссель соединены гидроли-
нией, которая образует междроссельную камеру. К ней подсоединена рабо-
чая камера поршня 6 клапана. Пружина 5 служит для обеспечения прижима 
клапана 7 к седлу в момент пуска гидросистемы. В рабочем диапазоне изме-
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нения давления в напорной гидролинии на работу клапана она практически 
не влияет. 

При давлении в напорной гидролинии, меньшем давления настройки 
напорного клапана, запорно-регулирующий элемент 1 усилием пружины 2 
закрывает рабочее окно вспомогательного клапана. При этом давление в ра-
бочей камере поршня 6 равно давлению с его противоположной стороны. 
Поскольку эффективная площадь штока поршня 6 и площадь клапана 7 вы-
бираются равными, то суммарное усилие на клапан, создаваемое давлением 
жидкости, будет равно нулю. Поэтому рабочее окно основного клапана под 
действием пружины 5 будет закрыто. 

При возрастании в напорной гидролинии давления выше значения, на 
которое настроена пружина 2, запорно-регулирующий элемент 1 отожмется 
от седла. Появление расхода через вспомогательный клапан благодаря паде-
нию давления на постоянном дросселе 8 приведет к уменьшению давления в 
рабочей полости поршня 6, который под действием давления в линии нагне-
тания сместится и откроет рабочее окно основного клапана. Давление в на-
порной линии упадет, давление в рабочей полости поршня 6 уменьшится, и 
он снова прикроет рабочее окно основного клапана. Величина давления в на-
порной гидролинии клапана непрямого действия определяется величиной 
сжатия пружины 2, которое осуществляется регулировочным винтом 3. Бла-
годаря малым расходам через вспомогательный клапан усилие пружины 2 
при изменении расхода нQ  изменяется незначительно, поэтому и напорное 
давление изменяется незначительно. 

Рис. 6.29. Напорные гидро-
клапаны прямого действия 

а) б) 

в) 

г) 

Рис. 6.30. Напорный гидро-
клапан непрямого действия 

а) 

б) 
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На рис. 6.30, б показано условное изображение напорного клапана не-
прямого действия. 
 

6.14. Редукционные гидроклапаны 
Редукционными клапанами называются гидроклапаны, пред-

назначенные для уменьшения давления в гидролинии, отводимой от основ-
ной линии, и поддержания этого давления или перепада давления на посто-
янном уровне. 

Редукционные гидроклапаны используются в случаях, когда к гидро-
линии, давление в которой выше, чем требуется потребителю, подключается 
один или несколько потребителей, рассчитанных на разное давление пита-
ния. Редукционные клапаны применяются также для уменьшения и стабили-
зации давления питания в предварительных каскадах усиления гидравличе-
ских усилителей, а также для обеспече-
ния постоянного перепада давления на 
регулируемых дросселях регуляторов 
потока. 

Схема редукционного клапана 
прямого действия приведена на 
рис. 6.31, а. Его запорно-регулирующим 
элементом служит однощелевой золот-
ник 1. В корпусе 2 клапана расположены 
также пружина 8 с опорами и регулиро-
вочный винт 4, обеспечивающий необ-
ходимую степень сжатия пружины 3. 
Давление напора рн, подводимое к рабо-
чей полости золотника 1, не оказывает 
на него силового воздействия в осевом направлении, так как эффективные 
площади буртов золотника равны. Основными осевыми силами, действую-
щими на золотник клапана, являются: сила пружины, сила, обусловленная 
давлением на выходе клапана, и сила, обусловленная давлением в сливной 
гидролинии. Очевидно, что положение золотника 1 благодаря пружине 3 бу-
дет определяться величиной разности редуцируемого давления рред и давле-
ния слива рсл. С увеличением этой разности золотник будет прикрывать ра-
бочее окно клапана, уменьшая подачу жидкости на выходе клапана, что при-
ведет к уменьшению разности перепада давления на клапане до величины, на 
которую настроен редукционный клапан. Если же вследствие увеличения 
расхода на выходе редукционного клапана давление рред уменьшится, то под 
действием усилия пружины 3 золотник 1 приоткроет рабочее окно клапана, и 
редуцируемое давление восстановится. Поскольку редуцируемое давление 
или разность слред pp   постоянно сравнивается с усилием пружины, завися-

Рис. 6.31. Редукционные  
                    клапаны 
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щим от положения запорно-регулирующего элемента клапана, а это положе-
ние зависит от расхода на выходе редукционного клапана, то с увеличением 
этого расхода будет уменьшаться и давление рред. Так же, как и в напорных 
клапанах, уменьшение зависимости давления от потребляемого расхода име-
ет место при использовании редукционных клапанов непрямого действия. 

Одна из распространенных схем редукционного гидроклапана непря-
мого действия приведена на рис. 6.31, б. Основной клапан 5 управляется с 
помощью вспомогательного, состоящего из запорно-регулирующего элемен-
та 1, пружины 2, регулировочного винта 3 и постоянного дросселя 6. Меж-
дроссельная камера, образованная постоянным дросселем 6 и рабочим окном 
вспомогательного клапана, соединена гидролинией с рабочей камерой клапа-
на 5, в которой расположена пружина 4, открывающая рабочее окно клапана 
5 при давлениях на выходе редукционного клапана ниже заданных. 

Если расход, потребляемый нагрузкой на выходе редукционного кла-
пана, уменьшится, то в некоторый момент времени давление рред сначала 
увеличится, что приведет к повышению давления в междроссельной камере 
вспомогательного клапана. При этом запорно-регулирующий элемент 1 ото-
жмется от седла и пропустит часть расхода на слив. В результате появления 
этого расхода при наличии постоянного дросселя 6 давление в междрос-
сельной камере вспомогательного клапана уменьшится и клапан 5 под дейст-
вием превышающего давления рред переместится в сторону уменьшения про-
ходного сечения его рабочего окна, в данном случае – вверх. Приток энергии, 
поступающей из напорной гидролинии в полость редуцируемого давления, 
уменьшится, и давление рред достигнет значения, заданного настройкой 
вспомогательного клапана. 

Условное изображение редукционного клапана показано на рис. 6.3, а. 
На рис. 6.32, б в условных изображениях показана схема регулятора потока, 
предназначенного для обеспечения расхода в отводимой гидролинии, про-
порционального открытию регулируемого дросселя и независящего от дав-

ления в подводимом и отводи-
мом потоках рабочей жидкости.
Эта независимость обеспечива-
ется за счет стабилизации пере-
пада давления 21 ppp   на 
регулируемом дросселе с помо-
щью редукционного клапана, 
т. е. за счет обеспечения 

constд p . 
Рис. 6.32. Условное обозначение 

 редукционных клапанов 

а) б)

1p

2p

нp

редp
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6.15. Делители потока и гидроклапаны соотношения  
         и разности давлений 
Для обеспечения определенного соотношения или равенства скоростей, 

например, двух гидродвигателей, расположенных на значительном расстоя-
нии друг от друга, если к абсолютной величине этих скоростей не предъявля-
ется жестких требований, применяются гидроклапаны соотношения расхо-
дов, предназначенные для поддержания заданного соотношения расходов ра-
бочей жидкости в двух или более параллельных потоках. 

К гидроклапанам соотношения расходов относятся делители потока, 
которые предназначены для разделения одного потока жидкости на два или 
более потоков и поддержания расходов в разделенных потоках в определен-
ном соотношении. 
 На рис. 6.33 
приведены две схемы 
делителей потоков, 
которые отличаются 
числом дроссели-
рующих элементов, 
участвующих в раз-
делении и поддержа-
нии требуемого со-
отношения разде-
ленных потоков. 

На рис. 6.33, а приведена схема делителя потоков с клапанными запор-
но-регулирующими элементами. Он состоит из блока подвижных сопл 2, 
способного перемещаться в осевом направлении относительно корпуса 3, и 
двух упоров-заслонок 1 и 4. Положение блока сопл 2 определяется перепа-
дом давления на его торцах. В случае увеличения давления на одном из тор-
цов блока сопл, что соответствует уменьшению расхода, проходящего через 
сопло, принадлежащего этому торцу, блок сопл сместится в сторону и 
уменьшит противоположный зазор между соплом и заслонкой, что приведет 
к уменьшению расхода в другой гидролинии. Из-за квадратичной зависимо-
сти между расходами и перепадами давления в зазорах регулируемых дрос-
селей, а также нелинейной зависимости коэффициентов расхода в этих дрос-
селях точность деления потока в таком делителе невысокая. Поэтому область 
его применения распространяется на случаи, когда к точности соотношения 
разделяемых потоков не предъявляются высокие требования. Для разделения 
потоков на два неравных потока необходимо диаметры соответствующих 
сопл выполнить в отношении, которое требуется от соотношения разделяе-
мых потоков. 

В тех случаях, когда к разделяемым потокам предъявляются высокие 
требования по точности соотношения, применяют делители потока, схема 

а) б) 
Рис. 6.33. Схемы делителей потока 
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одного из которых приведена на рис. 6.33, б. Он состоит из двухщелевого зо-
лотникового распределителя 3 и двух постоянных дросселей 1 и 2, которые 
монтируются обычно в корпусе 4. При изменении одного из разделяемых по-
токов в торцовой полости золотникового распределителя 3 изменяется и дав-
ление в этой полости. Золотник 3 при этом перемещается в сторону торца с 
меньшим давлением, выравнивая эти давления с высокой точностью, дости-
гающей (2–3) %. Равенство расходов в разделяемых гидролиниях объясняет-
ся равенством перепадов давлений на постоянных дросселях 1 и 2. Ошибка в 
соотношении разделяемых потоков объясняется наличием контактного тре-
ния в золотнике 3 и отличием реальных характеристик постоянных дроссе-
лей. 

Для получения постоянного соотношения двух неравных потоков не-
обходимо установить постоянные дроссели с разным гидравлическим сопро-
тивлением в отношении, равном требуемому соотношению разделяемых по-
токов. 

 Для поддержания постоян-
ного соотношения давлений в 
подводимом и отводимом пото-
ках рабочей жидкости применяют 
гидроклапаны соотношения дав-
лений. Схема одного из них при-
ведена на рис. 6.34, а. Он пред-
ставляет собой однощелевой зо-
лотниковый цилиндрический рас-
пределитель 2 с разной эффек-

тивной площадью сечения золотника. Последнее достигается разными спо-
собами, в том числе и установкой дополнительного плунжера-толкателя 1, 
как показано на схеме, что является с точки зрения технологичности наибо-
лее совершенным способом. С помощью каналов, выполненных в корпусе 3, 
торцовые камеры распределителя соединяются с гидролинией, подводящей и 
отводящей поток. Изменение давления в одной из этих гидролиний приводит 
к перемещению золотника распределителя 2, и соотношение перепадов дав-
лений восстанавливается. Соотношение перепадов давлений определяется 
отношением эффективных площадей золотника, которое обратно пропор-
ционально соотношению перепадов давлений. 

Условное изображение гидроклапана соотношения давлений приведено 
на рис. 6.34, б. 

Когда требуется в двух гидролиниях поддерживать постоянную раз-
ность давлений, применяют гидроклапаны разности давлений. 

а) б) 

Рис. 6.34. Гидроклапан  
               соотношения давлений 
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Схема гидроклапана разности давлений, предназначенного для под-
держания постоянной заданной разности давлений в подводимом и отводи-
мом потоках рабочей жидкости, приведена на рис. 6.35, а. В его корпусе 1 
размещены однощелевой цилиндрический золотниковый дросселирующий 
гидрораспределитель 2 и силовая пружина 3. Торцевые полости золотника 
соединены каналами с гидроли-
ниями, по которым проходят 
подводимый и отводимый по-
токи рабочей жидкости. Раз-
ность перепадов давлений на 
торцах золотника, следователь-
но, и в отводящей, и под-
водящей гидролиниях, опреде-
ляется отношением силы сжа-
тия пружины 3 и эффективной 
площади сечения цилиндриче-
ского золотника. Поэтому для 
обеспечения требуемой разности давлений в подводящей и отводящей гид-
ролиниях необходимо изменять натяг пружины 3. Обычно такие гидроклапа-
ны снабжаются регулировочным винтом (на схеме не показан). Условное 
изображение гидроклапана разности давлений показано на рис. 6.35, б. 

а) б) 

Рис. 6.35. Гидроклапан  
                     разности давлений 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ

1. Цель работы

Ознакомиться с работой, основными характеристиками и 

применением полупроводниковых диодов - выпрямительного ди-

ода, стабилитрона, диода Шоттки и светоизлучающего диода.

2. Описание лабораторного модуля

В лабораторной работе изучаются характеристики выпрями-

тельного диода типа 1N4007, полупроводникового стабилитрона 

типа КС168А, светоизлучающего диода типа L-5013 и диода

Шоттки типа 1N5819. Основные параметры исследуемых полу-

проводниковых приборов приведены в табл. 1.1, 1.2 и 1.3. 

Таблица 1.1 
Тип прибора 1N4007 
Прямой выпрямленный ток, А 1 
Постоянное обратное напряжение, В 1000 
Постоянное прямое напряжение, В 0,6... 0,8 

Таблица 1.2 
Тип прибора КС168А

Напряжение стабилизации, В 6,12...7,48 
Минимальный ток стабилизации, мА 3 
Максимальный ток стабилизации, мА 45 
Максимальная рассеиваемая мощность, мВт 300 

Таблица 1.3 
Тип прибора 1N5819 
Прямой выпрямленный ток, А 1 
Постоянное обратное напряжение, В 20...40 
Постоянное прямое напряжение, В 0,45... 0,6 

Передняя панель лабораторного модуля представлена на 

рис. 1.1. На ней изображена мнемосхема исследуемых цепей, на



4 

которой установлены гнезда для подключения измерительных 

приборов и соединительных проводников.  
 

 
Рис.1.1 

 
Из полупроводниковых диодов наиболее часто используют-

ся выпрямительные диоды, использующие свойство односторон-

ней проводимости p/n-перехода. Полупроводниковым стабилит-

роном называют диод, напряжение на котором в области элек-

трического пробоя слабо зависит от тока. Применяется в стаби-

лизаторах напряжения и тока, источниках опорного напряжения, 

цепях защиты. 
Нормальным режимом работы стабилитрона является ре-

жим с обратно включенным pn-переходом, рабочим напряжением 

- напряжение электрического пробоя перехода, рабочим участком 

вольтамперной характеристики (областью стабилизации) - уча-

сток обратной ветви, который почти параллелен оси токов 

(рис. 1.2). Ограничивая с помощью резистора протекающий через 

стабилитрон ток, чтобы избежать перегрузки, состояние электри-

ческого пробоя в нем можно поддерживать длительное время. 
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Рис. 1.2 

Полупроводниковые стабилитроны изготовляются на основе 

кремния с большой концентрацией примесей (на 2-3 порядка 

больше, чем у выпрямительных диодов). Благодаря этому образу-

ется очень тонкий запорный слой и создаются условия для элек-

трического пробоя при сравнительно небольших значениях при-

ложенного напряжения. 
В простейших (параметрических)стабилизаторах стабилиза-

ция основана на свойстве стабилитрона сохранять постоянство 

напряжения при изменении (в определенных пределах) проходя-

щего через них тока. Схема простейшего параметрического ста-

билизатора на полупроводниковом стабилитроне изображена на 

рис. 1.3. 
 

 
Рис. 1.3 

 
Если входное напряжение стабилизатора Uвх увеличится при 

неизменном сопротивлении нагрузки из-за повышения напряже-

ния сети, то в соответствии с вольтамперной характеристикой 

стабилитрона незначительное увеличение напряжения на нем 

приведет к значительному увеличению тока Iд, протекающего че-
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рез стабилитрон. Следовательно, увеличится ток Iб, падение 

напряжения IбRб на балластном сопротивлении Rб, т.е. произойдет 

перераспределение приращения входного напряжения и выход-

ное напряжение изменится незначительно.  
 При неизменном входном напряжении и изменении то-

ка нагрузки, например от Iн до Iнmin, ток через стабилитрон воз-

растает на величину (Iн – Iнmin). При этом выходное напряжение 

Uн изменится незначительно. Для нормальной работы стабилиза-

тора необходимо обеспечить условия, при которых ток стабилит-

рона не должен выходить за пределы рабочего диапазона 

Iсм min ÷ Iсм max. Поэтому величину балластного сопротивления вы-

бирают из условия 

 
где 

 
- номинальный ток стабилизации (Iст ном<100 mA). 
Принцип работы светоизлучающих диодов основан на излу-

чательной рекомбинации в объеме р/n-перехода при инжекции не 

основных носителей заряда под действием прямого напряжения. 

В результате излучательной рекомбинации переход испускает 

электромагнитные волны, которые могут находиться в световом 

(видимом) или инфракрасном (невидимом) диапазоне. На полу-

проводники, излучающие энергию в инфракрасном диапазоне 

наносят люминофор, который преобразует невидимое излучение 

в цветовое. Цвет свечения зависит от состава люминофора и мо-

жет быть зеленым, красным, синим и голубым. Важными досто-

инствами светоизлучающих диодов является малая потребляемая 

мощность, высокая чистота цвета свечения, стабильность цвета 

свечения от времени наработки и температуры. 
Диоды Шоттки выполняются на основе контакта металл-

полупроводник. Образованный на границе между металлом и по-

лупроводником электрический переход является запирающим и 

обладает свойством односторонней проводимости. Потенциаль-
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ный барьер на контакте металл-полупроводник часто называют

барьером Шоттки. В таком переходе вследствие малой площади и 

большой ширины запирающего слоя обеспечивается незначи-

тельная барьерная емкость (не превышает 1 пФ). Из-за отсут-

ствия инжекции в базу не основных носителей в ней не происхо-

дят процессы накопления и рассасывания зарядов. Поэтому дли-

тельность переходных процессов, обусловленная в диодах Шотт-

ки только перезарядкой барьерной емкости, составляет десятые 

доли наносекунды. Эти свойства определили применение диода 

Шоттки как идеального элемента в импульсных устройствах.

3. Порядок выполнения работы

3.1. Экспериментальное исследование выпрямительного ди-

ода 

3.1.1. Собрать схему для исследования выпрямительного 

диода VD1 на постоянном токе. Соединить перемычкой гнезда Х2

и Х6. Для измерения анодного тока между гнездами XI и Х10

включить миллиамперметр на пределе измерения 100 мА (х1000), 

для измерения анодного напряжения между гнездами Х3 и XI5

включить мультиметр в режиме измерения постоянного напря-

жения (рис. 1.4). Включить электропитание стенда и установить

переключатель SA1 в позицию «+».

Рис. 1.4 

3.1.2. Снять вольтамперную характеристику выпрямитель-

ного диода на постоянном токе сначала для прямой, а затем, об-
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ратной ветви, установив переключатель SA1 сначала в позицию 

«+», а затем в позицию «-». Увеличивая входное напряжение с 

помощью потенциометра RP1 от 0, измерять ток и напряжение на 

диоде. Результаты измерений занести в табл. 1.4 и 1.5. Выклю-

чить электропитание. Установить потенциометр RP1 в нулевое 

положение. 
 

Таблица 1.4 
Uпр, В           
Iпр, мА           

 
Таблица 1.5 

Uобр, В           
Iобр, мА           

 
3.1.3. Экспериментальное исследование однополупериодно-

го выпрямителя на полупроводниковом диоде. Для этого под-

ключить один из входов двухканального осциллографа к шунту 

Rш (корпус осциллографа « » подключить к гнезду XI2), вход 

второго канала подключить к гнезду ХЗ. Установить синхрониза-

цию от сети. Включить электропитание и перевести переключа-

тель SA1 в позицию «~». Потенциометр RP1 установить в крайнее 

правое положение. Зарисовать осциллограммы анодного тока ia и 

напряжения на диоде uа, определив масштабы по времени, току и 

напряжению. При этом учесть, что сопротивление шунта Rш со-

ставляет 10 Ом. Определить величину максимального обратного 

напряжения на диоде. Снять осциллограмму напряжения на 

нагрузке uн. Для этого корпус осциллографа подключить к гнезду 

ХЗ, а вход одного из каналов к гнезду Х10. 
Зарисовать осциллограмму напряжения на нагрузке uн, 

определив масштабы по времени и напряжению. Выключить пи-

тание модуля и стенда. 
3.2. Экспериментальное исследование диода Шоттки. 
Собрать схему для исследования диода Шоттки (VD2) на 

постоянном токе. Выполнить пункты 3.1.1 и 3.1.2 для диода Шот-

тки. Сравнить вольтамперные характеристики обычного выпря-

мительного диода и диода Шоттки. 
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3.3. Экспериментальное исследование стабилитрона 3.3.1. 

Собрать схему для исследования стабилитрона на постоянном 

токе (аналогично схеме по рис. 1.4). Выполнить пункт 3.1.2 для 

стабилитрона. Построить график зависимости выходного напря-

жения Uст от тока Iсm. Результаты занести в табл. 1.6. 
 

Таблица 1.6 
Uст, В     
Iст, В     

 
По полученной вольтамперной характеристике определить 

напряжение стабилизации Ucm и величину дифференциального 

сопротивления rд. 
3.3.2. Собрать схему параметрического стабилизатора 

напряжения (рис. 1.5). Выключить электропитание стенда. Пере-

ключатель SAI модуля диодов установить в позицию «-». 
 

 
Рис. 1.5 

 
3.3.3. Изменяя величину входного напряжения с помощью 

потенциометра RP1 снять зависимость величины выходного 

напряжения от величины входного напряжения Ucm =f(Uвх). Ре-

зультаты занести в табл. 1.7. 
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Таблица 1.7 
Uст, В         
Uвх, В         

 
Определить коэффициент стабилизации стабилизатора Кcm 

на участке стабилизации 

 
3.4. Исследование влияния величины напряжения на свето-

излучающем диоде на световую эмиссию. Собрать схему для ис-

следования светодиода (VD3) на постоянном токе (аналогично 

схеме по рис. 1.4). Включить питание модуля диодов (выключа-

тель SA1 в позицию «+») и, увеличивая положительное входное 

напряжение от 0 с помощью потенциометра RP1, измерять 

напряжение на светодиоде и ток светодиода. Установить при 

этом степень светоизлучения (отсутствует, слабое, среднее, силь-

ное). Результаты занести в табл. 1.8. 
Таблица 1.8 

Uсд, В Iсд, mA Степень светоизлу-

чения 
   
   
   
 
4. Содержание отчета 
а) наименование работы и цель работы; 
б) электрические схемы проведенных экспериментов; 
в) таблицы с результатами эксперимента; 
г) экспериментальные характеристики полупроводниковых 

приборов; 
д) выводы о свойствах исследованных полупроводниковых 

приборов. 
 
5. Контрольные вопросы 
1. Чем отличаются полупроводники типа p и n? 
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2. Каковы свойства р-n перехода?

3. Объясните вид ВАХ р-п перехода.

4.Поясните вид ВАХ стабилитрона. Какова полярность

напряжения в нормальном режиме работы стабилитрона?

5. В чем отличие ВАХ выпрямительного диода и диода

Шотки ? 
6. Как работает неуправляемый выпрямитель?

7. Как и для чего строят временные диаграммы токов и

напряжений в схеме выпрямителя?

8. Какими параметрами характеризуется стабилитрон?

9. Как работает параметрический стабилизатор напряжения?

Для чего служит балластный резистор?

10. Как изменится напряжение на выходе стабилизатора при

повышении температуры?

11. При каком минимальном напряжении на входе стабили-

затора еще возможна стабилизация напряжения?

12.Что такое коэффициент стабилизации, и каков его физи-

ческий смысл?

13. Отчего зависит яркость свечения светодиода?

14. Какой элемент обязателен в схеме индикатора на свето-

диоде?

15. Каким образом на экране осциллографа получается

изображение периодической функции времени?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 БИПОЛЯРНЫЙ 

ТРАНЗИСТОР 

1. Цель работы 
Ознакомиться с работой, основными характеристиками и 

применением биполярного транзистора. 
2. Описание лабораторного модуля 
В комплект лабораторной установки входят следующие мо-

дули: «Транзисторы», «Функциональный генератор», «Миллиам-

перметры», «Модуль мультиметров», «Модуль измерительный». 

Для наблюдения осциллограмм приготовить осциллограф. 
Передняя панель модуля «Транзисторы» представлена на 

рис. 2.1. На ней приведена мнемосхема и установлены коммути-

рующие и регулирующие элементы. На мнемосхеме изображены: 

биполярный транзистор VT1, полевой транзистор VT2, потен-

циометр RP1 для изменения напряжения, подаваемого на базу 

(затвор), токоограничивающий резистор R1, резистор нагрузки 

R2, сопротивление которого изменяется переключателем SAL. 
Величины сопротивлений, соответствующие положениям пере-

ключателя приведены в табл. 2.1. 
 

 
Рис. 2.1 

 
Таблица 2.1 

№ позиции 1 2 3 4 5 
Сопротивление, кОм 1 1,2 1,5 1,8 2,2 
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Величина постоянного напряжения, подаваемого на коллек-

тор (сток), регулируется потенциометром RP2. Переключатель 

SA2 предназначен для включения переменного или постоянного 

напряжения. Для подачи на коллектор (сток) только положитель-

ных полуволн переменного напряжения служит диод VD. Ток в 

этой цепи ограничивает резистор R3. Резистор RQ имитирует 

внутреннее сопротивление источника входного сигнала. Конден-

сатор С исключает влияние внутреннего сопротивления источни-

ка входного сигнала на положение рабочей точки покоя. Шунт Rш 
=10 Ом служит для осциллографирования сигнала, пропорцио-

нального току через транзистор. На передней панели размещены 

также гнезда для осуществления внешних соединений (XI - XI6). 
Основные параметры исследуемого биполярного транзисто-

ра приведены в табл. 2.2. 
 

Таблица 2.2 
Тип транзистора ВС639 
Максимально допустимый ток коллектора Ik max, А 0,5 
Максимально допустимое напряжение коллектор-
эмиттер Uкэ max, В 

80 

Максимальная рассеиваемая мощность на коллек-

торе Pk max, Вт 
0,63 

Статический коэффициент передачи тока h21 40...160 
Максимальное напряжение эмиттер-база Uэб max 3 

 
Основными характеристиками транзистора, включенного по 

схеме с общим эмиттером, являются статическая характеристика 

прямой передачи по току Iк=f(Iб) при Uк=const, статическая вы-

ходная характеристика Iк=f(Uкэ) при Iб=const (рис. 2.3), а также 

статическая входная характеристика Iб=f(Uбэ) при Uкэ=const. 
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Рис. 2.3 

 
Статическая выходная характеристика транзистора показы-

вает зависимость тока коллектора от напряжения на коллекторе 

при неизменном значении тока базы. Так как к коллекторному 

переходу приложено обратное напряжение, выходная характери-

стика соответствует обратной ветви вольтамперной характери-

стики p/n-перехода. С увеличением тока базы концентрация не 

основных носителей заряда базы возрастает за счет инжекции их 

из эмиттера. При этом через коллекторный переход будет прохо-

дить большее количество основных носителей заряда из эмитте-

ра, что ведет к увеличению тока коллектора. 
Для того, чтобы форма переменной составляющей сигнала 

на выходе усилителя на транзисторе совпадала с формой сигнала, 

подаваемого на вход, зависимость между ними должка быть ли-

нейной. Поскольку транзистор является нелинейным элементом, 

возможны искажения сигнала. Наличие или отсутствие искаже-

ний зависит как от амплитуды сигнала, так и от выбора положе-

ния начальной рабочей точки на статических характеристиках 
усилителя. Выбор положения начальной рабочей точки влияет 

также на КПД усилителя. Если начальная рабочая точка лежит на 

середине линейного участка, а амплитуда сигнала такова, что ра-

бочая точка, перемещаясь, не выходит за пределы линейного 

участка входной характеристики, то искажение сигнала почти не 

происходит. Транзистор работает в активном (усилительном) ре-

жиме. Из-за большого тока покоя КПД в этом режиме низкий, 

менее 50%. Такой режим работы усилительного каскада называ-

ют режимом класса А. Режим класса А используют в основном в 

каскадах предварительного усиления. 
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Более экономичными являются режимы классов В, С, D. В 

режиме класса В начальная рабочая точка выбирается на границе 

области отсечки. В этом режиме усиливается только один полу-

период входного сигнала. Очевидно, что сигнал при этом сильно 

искажается. Однако КПД усилителя в этом режиме высок (до 

80%), так как ток покоя мал. Для усиления сигнала в течения все-

го периода используют двухтактные схемы, когда одно плечо 

схемы работает в положительный полупериод входного сигнала, 

а другое — в отрицательный полупериод входного сигнала. В та-

ком режиме работают каскады мощного усиления (выходная 

мощность 10 Вт и более). В режиме класса С начальная рабочая 

точка находится в области отсечки. Угол отсечки θ менее 90°. 

При подаче сигнала ток коллектора протекает в течение времени, 

меньше полупериода напряжения входного сигнала. Искажения 

сигнала и КПД больше, чем в режиме класса В. Такой режим 

применяют в генераторах синусоидального напряжения, мощных 

резонансных усилителях.

Режим класса Д часто называют ключевым. Активный эле-

мент в этом режиме работы усилителя находится либо в состоя-

нии отсечки, либо в состоянии насыщения. В первом случае ток

через активный элемент (транзистор) равен нулю, во втором - 
равно нулю падение напряжения между его выходными зажима-

ми. КПД в этом режиме близок к единице, так как потери энергии 

малы. Этот режим используют обычно для усиления прямоуголь-

ных сигналов.

Порядок выполнения работы

3.1. Ознакомиться с лабораторным модулем для исследова-

ния транзисторов. Собрать схему для снятия характеристик би-

полярного транзистора (рис. 2.3). Между гнездами Х2 и Х6 вклю-

чить миллиамперметр на пределе измерения 100 мкА и соединить 

перемычкой гнезда Х9-Х11. Между гнездами Х1-Х4 включить 

второй миллиамперметр на пределе измерения 10 мА. Соединить 

перемычкой гнезда ХЗ-Х7. Между гнездами Х2-Х5 и Х4-Х16

включить мультиметры в режиме измерения постоянного напря-

жения. Тумблер SA2 установить в нижнее положение.
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3.2. Экспериментальное исследование характеристик бипо-

лярного транзистора. 
3.2.1. Снять статическую характеристику прямой передачи 

по току Iк=f(Iб) при Uк, равном заданному значению Ек и Rк=0. 
Для этого дополнительно поставить перемычку между гнездами 

Х1-ХЗ. Включить «Модуль питания», включить тумблер «Пита-

ние» на модуле «Транзисторы». Экспериментальные результаты 

записать в табл. 2.3. При снятии характеристики следить за по-

стоянством напряжения Uк. 
Uк= 
 

Таблица 2.3 
Iб, мА         
Iкэ, мА         

 

 
Рис. 2.3 
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3.2.2. Снять характеристику прямой передачи по току при 

наличии нагрузки Rк. Убрать перемычку между гнездами XI, ХЗ. 
С помощью переключателя SA1 установить заданное значение 

резистора R2. С помощью потенциометра RP1 установите ток ба-

зы, равный нулю, а с помощью потенциометра RP2 установите 

заданное значение Ек. В дальнейшем ручку регулировки RP2 не 

трогать. В области вблизи насыщения точки снимать чаще. Экс-

периментальные результаты записать в табл. 2.4. Выключить 

тумблер «Питание». Построить экспериментальные характери-

стики. 
Uк= 
 

Таблица 2.4 
Iб, мА        
Iкэ, мА        

 
По построенной в п. 3.2.2 характеристике определить обла-

сти активного усиления, отсечки и насыщения. Определить мак-

симальный ток Iбmax, при котором еще обеспечивается линейное 

усиление. 
Снять выходные статические характеристики транзистора 

Iк=f(Uкэ) при Iб=const. Для этого дополнительно установить пере-

мычку между гнездами Х1-ХЗ. 
Включить питание модуля. Изменяя ток базы от 0 снять се-

мейство выходных характеристик и зарисовать на одном рисунке 

выходные характеристики для трех значений тока базы: Iб1=0; 
Iб2=0,5Iбmax; Iб3=Iбmax. Для этого с помощью потенциометра RP1 
устанавливать ток базы Iб1 = 0; Iб2 = 0,5Iбmax; Iб3 = Iбmax. Изменяя 

напряжение Uкэ потенциометром RP2 в цепи коллектора напря-

жение от нулевого значения измерять ток коллектора Iк транзи-

стора. Произвести измерения тока коллектора при нескольких 

значениях напряжения Uкэ. Результаты измерений занести в 

табл. 2.5. Произвести аналогичные измерения при двух других 

значениях тока базы. Перед каждым измерением необходимо 

подрегулировать ток базы транзистора. Выключить питание мо-

дуля. 
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Iб1 = 
 

Таблица 2.5 
Iк, мА      
Uкэ, В      

 
3.3. Экспериментальное исследование усилительного каска-

да на биполярном транзисторе 
3.3.1. Собрать схему для исследования усилительного кас-

када. Разомкнуть гнезда Х1-ХЗ, установить заданное значение со-

противления резистора R2. К гнезду Х13 подключить выходное 

напряжение функционального генератора, соединив землю гене-

ратора с гнездом Х16. Соединить перемычкой гнезда Х9-Х10. 
Подключить канал СН1 осциллографа ко входу усилителя (гнезда 

Х9, Х15), а канал СН2 к выходу усилителя (гнездо ХЗ). Включить 

временную развертку осциллографа. Включить функциональный 

генератор и установить синусоидальный сигнал частотой 50... 100 

Гц, уменьшить сигнал до нуля регулятором амплитуды. Пере-

ключить входы СН1 осциллографа на положение «вход закоро-

чен». Включить питание стенда. При токе Iб = 0 установить с по-

мощью потенциометра RP2 заданное значение Ек и далее не из-

менять его при всех экспериментах (не трогать ручку потенцио-

метра RP21); 
3.3.2. По снятой ранее характеристике прямой передачи по 

току при наличии нагрузки определить величины тока покоя базы 

Iбп „ для режима работы транзистора класса А. 
3.3.3. Определить экспериментально максимальную ампли-

туду неискаженного выходного синусоидального напряжения 

Uвыхм. Установить постоянный ток базы равным Iбп. Плавно уве-

личивать переменный входной сигнал до появления видимого 

уплощения вершин синусоиды выходного напряжения. Обратить 

внимание, одновременно ли начинают уплощаться положитель-

ная и отрицательная полуволны. При необходимости подрегули-

ровать с помощью потенциометра RP1 положение рабочей точки 

покоя. Измерить с помощью осциллографа амплитуды неиска-

женного выходного Uвых и входного Uвх сигналов. Определить ко-

эффициент усиления каскада по напряжению. Зарисовать осцил-
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лограммы выходного сигнала с искажениями и максимального 

сигнала без искажения.

3.3.4. Исследовать экспериментально влияние положения 

рабочей точки покоя на форму выходного напряжения. Зарисо-

вать кривые выходного напряжения при изменении постоянной 

составляющей тока базы I'бп=0,5Iбр и I"бп=1,5Iбр, при этом пере-

менный входной сигнал изменять не следует.

3.3.5. Исследовать работу транзистора в ключевом режиме 

(класс D). Установить Iб=0 и увеличить входное напряжение до 

перехода транзистора в ключевой режим. Зарисовать осцилло-

грамму выходного напряжения.

4. Содержание отчета

а) наименование работы и цель работы;

б) электрические схемы проведенных экспериментов;

в) таблицы с результатами эксперимента и осциллограммы;

г) результаты экспериментальных исследований и прове-

денных по ним расчетов, помещенные в соответствующие табли-

цы; определить по экспериментальным характеристикам прямой 

передачи по току статический коэффициент передачи тока В и 

коэффициент усиления каскада по току Кi, при заданной нагрузке 

вблизи рабочей точки покоя для заданного класса усиления:

д) выводы.

5. Контрольные вопросы

1. Каков принцип действия транзистора?

2. Какие существуют схемы включения транзисторов?

3. Какова полярность постоянных напряжений, прикладыва-

емых к транзистору типа n-р-n при различных схемах включения? 
4. Как выглядят выходные и входные статические характе-

ристики в схеме с общим эмиттером?
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5. Что такое статическая характеристика прямой передачи 

по току? Как ее построить? Как она видоизменяется при наличии 

нагрузки? Как ее снять? 
6. Как определить статический коэффициент передачи тран-

зистора по току В? 
7. Как снять статические выходные характеристики? 
8. Как построить линию нагрузки? 
9. Как выбрать рабочую точку покоя в классах А, В, D? 
10. Нарисуйте схему усилительного каскада с общим эмит-

тером. 
11. Каково назначение элементов усилителя? 
12. Как определить коэффициент усиления каскада по току 

и напряжению (графически и экспериментально)? 
13. Что такое область активного усиления, насыщения, от-

сечки? 
14. Что такое ключевой режим, каковы преимущества клю-

чевого режима. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 ПОЛЕВОЙ 

ТРАНЗИСТОР 

1. Цель работы 
Ознакомиться с работой, основными характеристиками и 

применением полевого транзистора. 
2. Описание лабораторного модуля 
В лабораторной установке используются следующие моду-

ли: «Транзисторы», «Функциональный генератор», «Миллиам-

перметры», «Модуль измерительный», «Модуль мультиметров». 

Для наблюдения осциллограмм приготовить осциллограф. 
Передняя панель модуля «Транзисторы» представлена на 

рис. 3.1. На ней приведена мнемосхема и установлены коммути-

рующие и регулирующие элементы. На мнемосхеме изображены: 

биполярный транзистор VT1, полевой транзистор VT2, потенцио-

метр RP1 для изменения напряжения, подаваемого на затвор, то-

коограничивающий резистор R1, резистор нагрузки R2, сопро-

тивление которого изменяется переключателем SA1. Величины 

сопротивлений, соответствующие положениям переключателя, 

приведены в табл. 3.1. 
 

 
Рис. 3.1 
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Таблица 3.1 
№ позиции      
Сопротивление, кОм      

 
Величина постоянного напряжения, подаваемого на сток, 

регулируется потенциометром RP2. Переключатель SA2 предна-

значен для включения переменного или постоянного напряжения. 

Для подачи на сток только положительных полуволн переменно-

го напряжения служит диод VD. Ток в этой цепи ограничивает 

резистор R3. Резистор RG имитирует внутреннее сопротивление 

источника входного сигнала. Конденсатор С исключает влияние 

внутреннего сопротивления источника входного сигнала на по-

ложение рабочей точки покоя. Шунт Rш=50 Ом служит для ос-

циллографирования сигнала, пропорционального току через 

транзистор. На передней панели размещены также гнезда для 

осуществления внешних соединений (X1 - X16). 
Полевой транзистор представляет собой полупроводнико-

вый управляемый прибор, ток в котором обусловлен дрейфом но-

сителей одного знака под действием продольного электрического 

тока. Управление величиной проводимости, следовательно, и то-

ка осуществляется поперечным полем. Это электрическое поле 

создается напряжением, приложенным к управляющему электро-

ду - затвору. 
В работе исследуется полевой МОП-транзистор с изолиро-

ванным затвором и индуцированным каналом «-типа, параметры 

которого приведены в табл. 3.2. Структура такого транзистора 

показана на рис. 3.2, а условное графическое обозначение на 

принципиальных электрических схемах - на рис. 3.3. 
В полевых транзисторах с изолированным затвором элек-

трод затвора изолирован от полупроводниковой области канала 

слоем диэлектрика. Если в качестве диэлектрика используются 

окислы, например, SiО2, то транзистор имеет структуру металл-
окисел-полупроводник или МОП-структуру. Принцип действия 

таких транзисторов основан на эффекте изменения проводимости 

поверхностного слоя полупроводника под действием поперечно-

го электрического поля. Полевые транзисторы - твердотельные 

аналоги электронных ламп. Они характеризуются аналогичной 
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системой параметров - крутизной характеристики (0,1...400

мА/В), напряжением отсечки (0,5...20 В), входным сопротивлени-

ем по постоянному току (1011 ...1016 Ом) и т.д.

Таблица 3.2

Тип транзистора BS170 
Максимально допустимый ток стока ICmax, мА 300 
Максимально допустимое напряжение сток-исток

UСИmax, В

60 

Максимальная рассеиваемая мощность PCmax при t=25о 
С, Вт

0.83 

Максимальное напряжение сток-затвор UСЗmax, В 60 
Максимальное значение статического сопротивления 

сток-исток в открытом состоянии RСИотк, Ом 
5 

Рис. 3.2 Рис. 3.3 

При нулевом напряжении Uзи=0 канал между истоком и сто-

ком отсутствует. Рn-переходы, направленные встречно, препят-

ствуют движению электронов от истока к стоку, то есть канал от-

сутствует. При Uзи > 0 возникающее под затвором электрическое 

поле будет отталкивать положительные заряды (дырки, являю-

щимися основными носителями в р- полупроводнике) вглубь по-

лупроводника. При некотором пороговом значении напряжения 

между стоком и истоком под затвором накапливается достаточ-

ный слой электронов. Создается (индуцируется) проводящий ка-

нал, толщина которого может составить 1...2 нанометра, которая 

далее практически не меняется. Удельная проводимость каналь-
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ного слоя зависит от концентрации электронов в нем. Изменяя 

Uзи, можно менять величину тока стока. Примерный вид стоко-

вых (выходных) вольтамперных характеристик Ic=f(Ucи) при по-

стоянных значениях Uзи = const и сток-затворной (передаточной) 

вольтамперной характеристики Ic=f(Uзи) при Uси = const транзи-

стора с индуцированным каналом показан на рис. 3.4а и рис. 3.4б. 

Особенностью характеристик является то, что ток возникает при 

положительных напряжениях Uзи > Uзи пор, где Uзи пор - напряже-

ние отпирания транзистора. Как видно из рис. 3.4, все характери-

стики располагаются при положительных значениях напряжений. 
 

  
Рис. 3.4а Рис. 3.4б 

 
К основным параметрам полевых транзисторов с изолиро-

ванным затвором относят: 
- крутизну передаточной характеристики S = (dIc/dUз) при 

Ucи = const; 
- дифференциальное сопротивление стока на участке насы-

щения Rс; 
- допустимый ток стока IСmax; 
-допустимое напряжение UСmax; 
-допустимая мощность РСmах. 
К неоспоримым достоинствам таких транзисторов следует 

отнести: 
- минимальную мощность управления и большой коэффи-

циент усиления по току; 
- большую скорость переключения; 
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- возможность простого параллельного включения транзи-

сторов для увеличения выходной мощности; 
- устойчивость транзисторов к большим импульсам напря-

жения; 
-возможность применения современных технологий позво-

ляет создавать интегральные микросхемы небольших размеров с 

малой потребляемой мощностью и содержащие до 106 активных 

элементов. 
В отличие от биполярного транзистора, в полевом транзи-

сторе ток управляющего электрода - затвора на низких частотах 

значительно меньше, чем ток базы биполярного транзистора. 
 
3. Порядок выполнения работы 
3.1. Ознакомиться с лабораторным модулем для исследова-

ния транзисторов. Собрать схему для снятия характеристик поле-

вого транзистора (рис. 3.5). Соединить перемычками гнезда Х2-
Х6 и Х9-Х12. Между гнездами Х1-Х4 включить миллиамперметр 

на пределе 100 мкА (или мультиметр в режиме измерения посто-

янного тока). Соединить перемычкой гнезда ХЗ-Х8. Включить 

вольтметр с пределом 15 В (или мультиметр в режиме измерения 

постоянного напряжения) между гнездами Х4-Х16. Тумблер SA2 
установить в нижнее положение. 

 

 
Рис. 3.5 
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3.2. Экспериментальное исследование характеристик поле-

вого транзистора 
3.2.1. Снять сток-затворную характеристику транзистора 

Iс=f(Uзи) при заданном постоянном значении Ucи = const и Rc=0. 
Для этого дополнительно поставить перемычку между гнездами 

Х1-ХЗ. Включить «Модуль питания», включить тумблер «Пита-

ние» на модуле «Транзисторы». С помощью потенциометра RP2 
установите заданное значение Ucи. Изменяя напряжение Uзи от 0 

снять характеристику. Экспериментальные результаты записать в 

табл. 3.3. При снятии характеристики следить за постоянством 

напряжения Ucи. 
Ucи = 
 

Таблица 3.3 
IC, мА        
Uзи, В        

 
3.2.2. Снять сток-затворную характеристику транзистора 

Ic=f(Uзи) при заданном постоянном значении Ucи =const при нали-

чии нагрузки Rс. Для этого убрать перемычку между гнездами 

X1, Х3. С помощью переключателя SA1 установить заданное зна-

чение резистора R2. С помощью потенциометра RP2 установите 

заданное значение Ucи. В дальнейшем ручку регулировки RP2 не 

трогать. Изменяя напряжение Ucи от 0 снять характеристику. В 

области вблизи насыщения точки снимать чаще. Эксперимен-

тальные результаты записать в табл. 3.4. Выключить тумблер 

«Питание». Построить полученную экспериментальную характе-

ристику. 
Ucu= 

Таблица 3.4 
IC, мА        
Uзи, В        

 
3.2.3. Снять семейство стоковых характеристик транзистора 

Ic=f(Ucu) при заданных постоянных значениях Uзu =const. Вклю-

чить питание модуля. Изменяя напряжение Ucu от 0 снять харак-

теристику. Экспериментальные результаты записать в табл. 3.5. 
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Выключить питание модуля. Построить полученные эксперимен-

тальные характеристики.

Uзи= 
Таблица 3.5

IC, мкА 
UСИ, В 

3.3. Экспериментальное исследование усилительного каска-

да на полевом транзисторе.

3.3.1. Собрать схему для исследования усилительного кас-

када. Разомкнуть точки Х1-ХЗ, установить заданное значение со-

противления резистора R2. К гнезду X13 подключить выходное 

напряжение функционального генератора, соединив землю гене-

ратора с гнездом XI6. Соединить перемычкой гнезда Х9-Х10.

Подключить канал СН1 осциллографа ко входу усилителя (гнезда 

Х9, XI5), а канал СН2 к выходу усилителя (гнездо ХЗ). Включить 

временную развертку осциллографа. Включить функциональный 

генератор и установить синусоидальный сигнал с заданной ча-

стотой и уменьшить амплитуду сигнала до нуля регулятором ам-

плитуды. Включить питание стенда. При напряжении Uзи=0 уста-

новить с помощью потенциометра RP2 заданное значение Uc и 

далее не изменять его при всех экспериментах (не трогать ручку 

потенциометра RP2!); 
3.3.3. Определить экспериментально максимальную ампли-

туду неискаженного выходного синусоидального напряжения 

Uвых м. Плавно увеличивать переменный входной сигнал до появ-

ления видимого уплощения вершин синусоиды выходного 

напряжения. Обратить внимание, одновременно ли начинают 

уплощаться положительная и отрицательная полуволны. При 

необходимости уточнить положение рабочей точки покоя. Изме-

рить с помощью осциллографа амплитуды неискаженного вы-

ходного Uвых и входного Uвx сигналов. Определить коэффициент 

усиления каскада по напряжению. Зарисовать осциллограммы 

выходного сигнала с искажениями и максимального сигнала без 

искажения.

3.3.4. Исследовать экспериментально влияние положения 

рабочей точки покоя на форму выходного напряжения. Зарисо-
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вать кривые выходного напряжения при увеличении и уменьше-

нии постоянной составляющей напряжения Uзи. При этом пере-

менный входной сигнал изменять не следует. 
3.3.5. Исследовать работу транзистора в ключевом режиме 

(класс D). 
Установите Uзи = 0 и увеличить входное напряжение до пе-

рехода транзистора в ключевой режим. Зарисовать осциллограм-

му выходного напряжения. 
3.4. По полученным экспериментальным характеристикам 

определить крутизну передаточной (сток-затворной) характери-

стики S = (dIc/dUз) при Uси = const и дифференциальное сопро-

тивление стока на участке насыщения Rc. 
4. Содержание отчета 
а) наименование работы и цель работы; 
б) электрические схемы проведенных экспериментов; 
в) таблицы с результатами эксперимента и осциллограммы; 
г) результаты экспериментальных исследований и прове-

денных по ним расчетов, помещенные в соответствующие табли-

цы; 
д) осциллограммы; 
е)выводы. 
5. Контрольные вопросы 
1. Какие разновидности полевых транзисторов вы знаете? 
2. Каковы основные преимущества и недостатки полевых 

транзисторов? 
3. Какие существуют схемы включения полевых транзисто-

ров? 
4. Почему ток транзистора достигает насыщения при изме-

нении напряжения на стоке? 
5. Какова полярность напряжений, прикладываемых к поле-

вому транзистору с изолированным затвором и каналами «n» и 

«р» типов при схеме включения с общим истоком? 
6. Как выглядят стоковые вольтамперных характеристик и 

сток-затворные вольтамперные характеристики транзистора с ин-

дуцированным и встроенным каналом? 
7. Нарисуйте схему усилительного каскада с общим исто-

ком. Каково назначение элементов усилителя? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 ОДНОФАЗНЫЙ 

ВЫПРЯМИТЕЛЬ 

1. Цель работы 
Ознакомиться с принципом работы и основными свойства-

ми однофазного двухполупериодного выпрямителя, изучить вли-

яние сглаживающих фильтров на работу выпрямительного 

устройства. 
2. Описание лабораторной установки 
Лицевая панель лабораторного модуля «Однофазный вы-

прямитель» представлена на рис. 4.1. 
 

 
Рис. 4.1 

 
На лицевой панели изображена электрическая схема одно-

фазного мостового выпрямителя, установлены коммутирующие 

элементы и клеммы для подключения амперметра, вольтметра и 

осциллографа. 
Выпрямительные устройства служат для преобразования 

переменных напряжений и токов в постоянные. Необходимость в 

таком преобразовании возникает достаточно часто, например, 

при электропитании разнообразной электронной аппаратуры, 
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электродвигателей постоянного тока, электролизных установок, в 

устройствах для заряда аккумуляторных батарей, в автомобилях 

при питании бортовой сети от генератора переменного тока. 
Выпрямительные устройства обычно состоят из трансфор-

матора, одного или нескольких электрических вентилей и сгла-

живающего фильтра. Трансформатор служит для получения тре-

буемого значения выпрямляемого переменного напряжения. 

Электрические вентили - устройства, обладающие свойством од-

носторонней проводимости электрического тока, служат для 

непосредственного преобразования переменного напряжения в 

пульсирующее напряжение одного знака. Чаще всего в качестве 

электрических вентилей используются полупроводниковые дио-

ды. Сглаживающие фильтры применяются для уменьшения пуль-

саций выпрямленного тока и напряжения на выходе выпрями-

тельного устройства. 
При выпрямлении переменного напряжения в зависимости 

от числа фаз выпрямляемого напряжения, характера нагрузки и 

требований, предъявляемых  к  выпрямительному току  и  напря-

жению,  электрические вентили могут соединяться по различным 

схемам. Наибольшее применение при выпрямлении однофазного 

напряжения получила двухполупериодная мостовая схема вы-

прямления. 
Мостовая двухполупериодная схема выпрямления содержит 

две пары диодов, включенных по схеме четырехплечного моста 

(рис. 4.2). В течение каждого полупериода ток проходит последо-

вательно через два диода в противоположных плечах моста.  
 

 
Рис. 4.2 
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В один полупериод входного напряжения ток протекает от 

клеммы «А» через диод VD1, нагрузку Rd, диод VD3, к клемме 

«В». В следующий полупериод полярность выпрямляемого 

напряжения меняется и ток идет от клеммы «В», через диод VD2, 

нагрузку Rd, диод VD4 к клемме «А». Направление тока через 

нагрузку все время одного знака, т.е., постоянное. Напряжение на 

нагрузке Uн пульсирующее (рис. 4.3). Постоянная составляющая

напряжения на нагрузке (среднее значение выпрямленного 

напряжения)

Ud=Id Rd=2I2mRd/π=2U2m/π=2 √2U2/π ≈ 0,9U2.

Частота пульсаций (частота основной гармонической со-

ставляющей выпрямленного напряжения) в этой схеме равна 

двойной частоте напряжения источника питания.

Коэффициент пульсаций (отношение амплитуды основной 

гармоники выпрямленного напряжения к среднему значению это-

го напряжения) в мостовой схеме Кп = 0,67.

Напряжение, воспринимаемое каждым 

диодом в непроводящий полупериод – обрат-

ное напряжение, определяется значением вы-

прямляемого напряжения на вторичной об-

мотке трансформатора. Максимальное значе-

ние обратного напряжения на диоде 

Uобр.макс равно амплитудному значению вы-

прямляемого напряжения 

U2m · Uобр.макс = U2m = · √2U2=1,11 Ud. (ОШИБКА В 

Формуле!!!!!!!!!!!! Уточнить

U2m · Uобр.макс = U2m · √2U2=1,11 Ud.

Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения

включают электрический сглаживающий фильтр. Простейшими 

сглаживающими фильтрами являются
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конденсатор, включаемый параллельно слаботочной нагруз-

ке (рис. 4) и индуктивный фильтр (дроссель), включаемый после-

довательно с сильноточной нагрузкой (рис. 5). 
 При использовании емкостного фильтра сглаживание 

пульсаций выпрямленного напряжения и тока происходит за счет 

периодической зарядки конденсатора и последующей его разряд-

ки на сопротивление нагрузки Rн. Зарядка конденсатора проис-

ходит, когда мгновенное значение вторичного напряжения 

трансформатора выше напряжения на нагрузке (и на конденсато-

ре). Когда напряжение трансформатора становится меньше 

напряжения на конденсаторе, диоды закрываются и конденсатор 

разряжается через сопротивление нагрузки (рис. 4). Далее про-

цесс повторяется. При включении емкостного фильтра напряже-

ние не уменьшается до нуля, а пульсирует в некоторых пределах, 

увеличивая среднее значение выпрямленного напряжения. 
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Емкость конденсатора для фильтра выбирают такой 

величины, чтобы для основной гармоники выпрямленного 

напряжения емкостное сопротивление конденсатора ХСФ было 

значительно меньше сопротивления нагрузки Rн

ХСФ = l/2πforCф ≤ 10Rн.

Отсюда видно, что применение емкостного фильтра 

более эффективно при высокоомной нагрузке с малыми значени-

ями выпрямленного тока, так как при этом возрастает эффектив-

ность сглаживания.

Эффективность фильтров оценивают коэффициентом сгла-

живания q, равным отношению коэффициентов пульсаций на 

входе и выходе фильтра:

q = Кпвх / Кпвых.

При включении индуктивного фильтра последователь-

но с нагрузкой изменяющееся магнитное поле, возбуждаемое 

пульсирующим током, наводит электродвижущую силу самоин-

дукции eL = ± Ldi/dt. В соответствии с законом электромагнитной 

индукции электродвижущая сила направлена так, чтобы сгладить 

пульсации тока в цепи, следовательно, и пульсации напряжения 

на нагрузке Rн. Эффективность сглаживания увеличивается при 

больших значениях выпрямленного тока.

Величину индуктивности фильтра выбирают таким об-

разом, чтобы индуктивное сопротивление фильтра ХLФ было 

значительно больше величины сопротивления нагрузки Rн :  

ХLФ = 2πforLФ ≥ 10Rн.

Большее уменьшение пульсаций выпрямленного 

напряжения обеспечивают смешанные фильтры, в которых ис-

пользуются и конденсаторы и индуктивности, например, Г-
образные и П-образные сглаживающие фильтры. Более лучшие

результаты обеспечивают активные сглаживающие фильтры.
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3. Порядок выполнения работы 
 
3.1. Ознакомиться с лабораторной установкой. Подготовить 

к работе компьютер, модуль питания, модуль однофазного вы-

прямителя и модуль ввода. 
3.2. В соответствии с рис. 6 нарисовать принципиальную 

электрическую схему исследуемой цепи. 
3.3. Включить  компьютер,  запустить  программу  Delta  

Profi, открыть «Электрические цепи. - Работа № 3-4. Од-

нофазный выпрямитель». Запустить программу в работу, нажати-

ем кнопки «Пуск»   или командой главного меню «Управление - 
Пуск» или горячей клавишей F5. 

3.4. Подключить входы датчика напряжения ДН1 к входным 

клеммам выпрямительного моста. Переключатель SA5 устано-

вить в позицию «0» (режим холостого хода выпрямителя). Вклю-

чить электропитание стенда (выключатель QF модуля питания) и 
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модуля выпрямителя (выключатель SA1 модуля однофазного вы-

прямителя). Измерить действующее значение выпрямляемого пе-

ременного напряжения U20 на вторичной обмотке трансформа-

тора. По осциллограмме определить амплитудное значение U2m, 

период Т и частоту f выпрямляемого напряжения. Зарисовать в 

масштабе осциллограмму выпрямляемого напряжения. Результа-

ты измерений записать в табл. 2.

3.5. Подключить входы датчика напряжения ДН1 к выход-

ным клеммам выпрямительного моста и по осциллограмме вы-

прямленного напряжения Uн в режиме холостого хода выпрями-

теля определить амплитудное значение Uнm, период Тп и часто-

ту пульсаций fп выпрямленного напряжения Uн. Зарисовать в 

масштабе осциллограмму выпрямленного напряжения Uн. Изме-

рить величину постоянной составляющей выпрямленного напря-

жения
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Ud0 в режиме холостого хода выпрямителя и показать еѐ на 

осциллограмме выпрямленного напряжения Uн- Результаты из-

мерений занести в табл. 3. 
Таблица 2 
U2

m 
U

20 
Т, 

сек 
F, 

Гц 
U2m/

U20      
Таблица 3 
Uн

m 
U

d0 
Тп, 

сек 
Fп, 

Гц 
Ud0 / 

U20      
 
3.6. Подключить входы датчика напряжения ДН1 к одному 

из диодов, измерить по осциллограмме величину максимального 

обратного напряжения на диоде Uoбр.мaкс, зарисовать в том же 

масштабе осциллограмму обратного напряжения на диоде, указав 

на ней максимальное обратное напряжение на диоде Uo6p.макс.  
3.7. Исследовать работу выпрямителя без сглаживающих 

фильтров. Для этого установить заданную преподавателем вели-

чину сопротивления нагрузки Rн. Подключить входы датчика 

напряжения ДН1 параллельно нагрузке, включить тумблер SA2 в 

верхнее положение, тумблер SA3 – в нижнее положение. Вклю-

чить питание модуля и зарисовать в прежнем масштабе осцилло-

грамму выпрямленного напряжения на нагрузке Uн при отсут-

ствии сглаживающих фильтров. Определить по осциллограмме 

двойную амплитуду пульсаций выпрямленного напряжения 

2Udmnep. Измерить постоянную составляющую напряжения на 

нагрузке Ud. Результаты измерений занести в табл. 4. По резуль-

татам измерений определить коэффициент пульсаций q = 
Udmnep/Ud. 

Таблица 4 
Па-

раметр 
Тип фильтра 
о

тклю-

чен 

С

ф1 
С

ф2 
L

ф 
L

ф Сф 
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2Ud
mnep Ud 

q = 
Udmnep/
Ud

 
3.8. Исследовать влияние на выпрямленное напряжение ем-

костного, индуктивного и индуктивно-емкостного сглаживающих

фильтров. Для этого включить тумблер SA3 в верхнее положение 

(включить емкостной сглаживающий фильтр) и зарисовать в 

прежнем масштабе осциллограммы выпрямленного напряжения 

на нагрузке Uн при двух значениях емкости фильтра Сф1 и Сф2. 

Сравнить эффективность сглаживания емкостного фильтра с раз-

личным значением емкости фильтра и сделать вывод, когда ем-

костной фильтр имеет большую емкость.

Измерить постоянные составляющие выпрямленного 

напряжения Ud и по   осциллограммам   -   двойную   амплитуду

пульсаций   выпрямленного

напряжения 2Udпер при каждом включенном фильтре. Ре-

зультаты измерений занести в табл. 4.

Выключить тумблеры SA2 и SA3 (ввести индуктивный 

сглаживающий фильтр). Зарисовать осциллограмму выпрямлен-

ного напряжения на нагрузке. Измерить постоянные составляю-

щие выпрямленного напряжения Ud и по осциллограммам - 
двойную амплитуду пульсаций выпрямленного напряжения 

2Udпер выпрямленного напряжения при включенном индуктив-

ном фильтре. Результаты измерений занести в табл. 4.

Замкнуть тумблер SA3 (ввести дополнительно емкостной 

сглаживающий фильтр). Установить по указанию преподавателя 

тумблер SA4 в позицию «1» или «2». Зарисовать, осциллограмму 

выпрямленного напряжения на нагрузке. Измерить постоянные 

составляющие выпрямленного напряжения Ud и по осцилло-

граммам - переменные составляющие Udпер, выпрямленного

напряжения при включенном индуктивном фильтре. Результаты 

измерений занести в табл. 4.
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3.9. Снять внешние характеристики Ud = f (Id) выпрямителя. 

Для этого изменяя с помощью переключателя SA5 величину со-

противления нагрузки Rн, измерять величину выпрямленного по-

стоянного напряжения Ud и выпрямленного постоянного тока Id 

для каждого значения сопротивления нагрузки для случаев: 
- отсутствия сглаживающих фильтров (тумблер SA2 - в 

верхнем положении, тумблер SA3 - в нижнем положении), 
- наличия емкостного сглаживающего фильтра (тумблеры 

SA32 и SA3 - в верхнем положении), 
- наличия индуктивного сглаживающего фильтра (тумблеры 

SA2 и SA3 - в нижнем положении), 
- наличия индуктивно-емкостного (Г-образного) сглажива-

ющего фильтра (тумблер SA2 - в нижнем положении, тумблер 

SA3 - в верхнем положении). 
Результаты измерений занести в табл. 5. 
Таблица 5 
Тип 

фильтра 
П

ара-

метр 

Нагрузка 
0 1 2 3 4 5 6 

Отклю-

чен 
U

d, B  
I

d, А 

       

Ем-

костной 
U

d, B  
I

d, А 

       

Индук-

тивный 
U

d, B  
I

d, А 

       

Индук-

тивно-
емкостной 

U
d, B  

I
d, А 

       

 
Примечание. Действующее значение переменной составля-

ющей напряжения можно измерять мультиметром в режиме из-

мерения переменного напряжения. 
4. Содержание отчета 
 
 
Отчет по работе должен содержать: 
а) наименование работы и цель работы; 
б) принципиальную       электрическую       схему       иссле-

дуемого выпрямительного устройства; 
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в) результаты   экспериментального   исследования,   поме-

щенные   в соответствующие таблицы;

г) осциллограммы напряжений;

д) графики   внешних   характеристик,   построенные   по 

результатам измерений;

е)выв од о фильтрующих свойствах исследованных сглажи-

вающих фильтров и сравнительная оценка внешних характери-

стик.

5. Контрольные вопросы

1. Какие функции выполняют в выпрямителях силовой

трансформатор, блок диодов и сглаживающий фильтр?

2. Изменится ли полярность выходного напряжения  выпря-

мителя при изменении подключения выводов первичной или вто-

ричной обмоток?

3. При  каких условиях  полупроводниковый  диод  

проводит электрический ток?

4. Почему конденсатор включают параллельно 

нагрузке,     а индуктивность - последовательно с ней? 
5. Какой фильтр из исследуемых в лабораторной работе

обеспечивает получение наименьшего коэффициента пульсаций 

и почему?

6. Какие параметры определяют наклон (жесткость) внеш-

них характеристик выпрямителя?
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Введение 

Актуальной задачей проектирования систем управления робо-

тотехническими и мехатронными системами является их интегра-

ция с объектом управления. Для разработки таких систем студен-

там необходимо обладать глубокими знаниями теории автоматиче-

ского управления и уметь применять их на практике. Также необ-

ходимо уверенное владение современными программными продук-

тами, одним из которых является система MATLAB.  
В ходе выполнения предлагаемых лабораторных работ студенты 

получат навыки разработки и оптимизации линейных и нелиней-

ных систем управления объектом, что позволит проектировать ин-

тегрированные системы управления мехатронными и робототехни-

ческими системами различной сложности. 
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника», 

а также может быть полезно инженерам и специалистам по обслу-

живанию автоматизированного оборудования технологических 

комплексов широкого назначения. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

Лабораторная работа № 1 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗОМКНУТОЙ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Цель работы :освоение методов анализа одномерной линейной не-

прерывной системы с помощью среды MATLAB 
Задачи работы 

 ввести модель системы в виде передаточной функции 
 построить эквивалентные модели в пространстве состояний и 

в форме «нули-полюса» 
 определить коэффициент усиления в установившемся режиме 

и полосу пропускания системы 
 научиться строить импульсную и переходную характеристики, 

карту расположения нулей и полюсов, частотную характеристику 
 научиться использовать окно LTIViewer для построения раз-

личных характеристик 
 научиться строить процессы на выходе линейной системы при 

произвольном входном сигнале   
Краткие теоретические сведения 

Модели линейных систем 

Для описания линейных систем могут применяться несколько 

способов: 
 дифференциальные уравнения 
 модели в пространстве состояний 
 передаточные функции 
 модели вида «нули-полюса» 

Первые два способа называются временными, поскольку опи-

сывают поведение системы во временной области и отражают 

внутренние связи между сигналами. Передаточные функции и мо-

дели вида «нули-полюса» относятся к частотным способам описа-

ния, так как непосредственно связаны с частотными характеристи-

ками системы и отражают только вход-выходные свойства (то есть, 

описывают динамику не полностью).  
Частотные методы позволяют применять для анализа и синтеза 

алгебраические методы, что часто упрощает расчеты. С другой сто-

роны, для автоматических вычислений более пригодны методы, ос-

нованные на моделях в пространстве состояний, поскольку они ис-

пользуют вычислительно устойчивые алгоритмы линейной алгебры. 
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Исходные уравнения динамики объектов, которые строятся на 

основе законов физики, имеют вид нелинейных дифференциальных

уравнений. Для приближенного анализа и синтеза обычно проводят 

их линеаризацию в окрестности установившегося режима и полу-

чают линейные дифференциальные уравнения. 

Линейное уравнение uuyyy 5432    можно записать в опера-

торной форме

upypp )54()32( 2  или   upNypD )()( 

где )(tu  – входной сигнал, )(ty  – сигнал выхода, 
dt

d
p  – оператор

дифференцирования, 32)( 2  pppD  и 54)(  ppN  – операторные по-

линомы. 
Передаточная функция )(sW  линейной стационарной системы 

от комплексной переменной s  определяется как отношение преоб-

разования Лапласа выхода к преобразованию Лапласа входа при 

нулевых начальных условиях








 
00

.)()(,)()(,
)(
)()( dtetusUdtetysY

sU

sY
sW stst

Передаточная функция звена, которое описывается приведен-

ным выше уравнением, равна

32
54)( 2 




ss

s
sW , 

то есть, совпадает с отношением операторных полиномов )(/)( pDpN

при замене переменной p  на s . 
Передаточная функция в среде MATLAB вводится в виде отно-

шения двух многочленов (полиномов) от комплексной переменной 

s. Полиномы хранятся как массивы коэффициентов, записанных по

убыванию степеней. Например, передаточная функция

15.15.1
42)( 23 




sss

s
sF

вводится следующим образом
1

>> n = [2 4] 
n = 
     2     4 

>> d = [1 1.5 1.5 1] 
d = 
    1.0000    1.5000    1.5000    1.0000 
>> f = tf ( n, d ) 
Transfer function: 

1 Черным цветом обозначается ввод пользователя, синим – ответ среды MATLAB. 
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        2 s + 4 
------------------------- 
s^3 + 1.5 s^2 + 1.5 s + 1 

или сразу, без предварительного построения числителя и знамена-

теля: 
 >> f = tf ( [2 4], [1 1.5 1.5 1] ); 

В памяти создается объект класса tf, описывающий передаточную 

функцию. Точка с запятой в конце команды подавляет вывод на 

экран. 
По передаточной функции можно легко построить модель в форме 

«нули-полюса»: 
>> f_zpk = zpk(f) 

Zero/pole/gain: 
        2 (s+2) 
----------------------- 
 (s+1) (s^2  + 0.5s + 1) 
Нулями называются корни числителя, полюсами – корни зна-

менателя. Эта функция имеет один нуль в точке 2s  и три полю-

са в точках 1s  и is 9682.025,0  . Паре комплексных полюсов со-

ответствует квадратный трехчлен. 
Модель в пространстве состояний связана с записью диффе-

ренциальных уравнений в стандартной форме Коши (в виде систе-

мы уравнений первого порядка): 

uDxCy

uBxAx




 

Здесь x  – вектор переменных состояния размера 1n , u – вектор 

входных сигналов (вектор управления) размера 1m  и y  – вектор 

выходных сигналов размера 1p . Кроме того, CBA ,,  и D  – постоян-

ные матрицы. Согласно правилам матричных вычислений, матрица 

A  должна быть квадратной размера nn , матрица B  имеет размер 

mn , матрица C  – np  и матрица D  – mp . Для систем с одним 

входом и одним выходом
2 матрица D  – скалярная величина. 

Для преобразования передаточной функции в модель в про-

странстве состояний используется команда  
>> f_ss = ss ( f ) 

a =  
             x1        x2        x3 
   x1      -1.5   -0.1875  -0.03125 
   x2         8         0         0 

                                                 
2 В зарубежной литературе для одномерных систем используется сокращение SISO = Single Input Single Out-

put. 
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   x3         0         4         0 
b =  
        u1 
   x1  0.5 
   x2    0 
   x3    0  
c =  
         x1    x2    x3 
   y1     0   0.5  0.25  
d =  
       u1 
   y1   0 

Это означает, что матрицы модели имеют вид 















 



040
008

03125.01875.05.1
A , 



















0
0
5.0

B ,  25.05.00C , 0D . 

Модель в пространстве состояний можно построить не для 

всех передаточных функций, а только для правильных, у которых 

степень числителя не выше, чем степень знаменателя. Например, 

передаточная функция 

5
132)(

2






s

ss
sW  

 неправильная, она не может быть преобразована в модель в про-

странстве состояний.  
Используют также понятие строго правильной функции, у ко-

торой степень числителя меньше, чем степень знаменателя. Если 

построить модель в пространстве состояний для такой функции, 

матрица D  будет равна нулю, то есть, прямая передача с входа на 

выход отсутствует (при скачкообразном изменении входа сигнал на 

выходе будет непрерывным). 
Коэффициент усиления в установившемся режиме 

Одна из важнейших характеристик линейной системы – коэф-

фициент усиления в установившемся режиме или статический ко-

эффициент усиления (static gain, DC-gain). Его можно определить 

как установившееся значение сигнала выхода при постоянном 

входном сигнале, равном единице. Размерность этой величины рав-

на отношению размерностей сигналов выхода и выхода. 
Рассмотрим дифференциальное уравнение 

uuyyy 5432   . 
Полагая все производные (в установившемся режиме) равными ну-

лю, получаем 
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uyuy
3
553  . 

Статический коэффициент усиления равен 3/5sk . 
Если задана передаточная функции, для вычисления sk  надо под-

ставить в нее 0s , поскольку переменная s  соответствует операто-

ру дифференцирования. Рассмотренному выше уравнению можно 

сопоставить передаточную функцию 

32
54)( 2 




ss

s
sW . 

Тогда 

3
5)(lim

0



sWk

s
s . 

Если система содержит интегрирующее звено (передаточная функ-

ция имеет полюс в точке 0s ), этот предел равен бесконечности, то 

есть, при постоянном сигнале выход бесконечно увеличивается или 

уменьшается, не достигая установившегося режима. 
Тот же результат можно получить с помощью эквивалентной моде-

ли в пространстве состояний. С помощью среды  MATLAB находим  

  0,25.12,
0
2

,
02

5.12

















 
 DCBA . 

Полагая 0x , получаем модель, определяющую установившийся 

режим 

uDxCy

uBxA



0   
uDxCy

uBAx



 1

  uDBACy  1 , 

откуда следует  
DBACks  1 . 

Для нашей системы, как и раньше, получаем 
3
5

sk . Заметьте, что 

для того, чтобы статический коэффициент усиления был конечен, 

требуется обратимость матрицы A , то есть, отсутствие интегриру-

ющих звеньев
3.  

Чтобы найти статический коэффициент усиления модели f в 

MATLAB, используется команда 
>> k = dcgain ( f ) 

Импульсная характеристика 

Импульсной характеристикой (весовой функцией) )(tw  называется 

реакция системы на единичный бесконечный импульс (дельта-
                                                 
3 Полюса передаточной функции являются собственными числами матрицы A . Таким образом, если у пе-

редаточной функции есть полюс в точке 0s , матрица A  будет вырожденной. 
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функцию или функцию Дирака) при нулевых начальных условиях. 
Дельта-функция )(t определяется равенствами 










0,
0,0

)(
t

t
t , 





1)( dtt . 

Это обобщенная функция – математический объект, представляю-

щий собой идеальный сигнал, никакое реальное устройство не спо-

собно его воспроизвести. Дельта-функцию можно рассматривать

как предел прямоугольного импульса единичной площади с цен-

тром в точке 0t  при стремлении ширины импульса к нулю: 

Второе название – весовая функция – связано с тем, что для произ-

вольного входного сигнала )(tu  выход системы )(ty  вычисляется как 

свертка







0

)()()()()(  dwtudtwuty

t

. 

Здесь функция )(tw  как бы «взвешивает» входной сигнал в подынте-

гральном выражении.

Импульсная характеристика отражает лишь вход-выходные соот-

ношения при нулевых начальных условиях, то есть, не может полно-

стью описывать динамику системы.

Понятие импульсной характеристики используется главным 

образом для систем, передаточные функции которых строго пра-

вильные. Если передаточная функция правильная, но не строго пра-

вильная, коэффициент прямой передачи с входа на выход (матрица 

D  модели в пространстве состояний) не равен нулю, поэтому бес-

конечный импульс на входе в момент 0t  передается на выход. Та-

кую (бесконечную по величине) импульсную характеристику не-

возможно построить. Система MATLAB в этом случае строит им-

пульсную характеристику для строго правильной части, принимая 

0D . Это один из тех случаев, когда компьютер выдает качествен-

но неверный результат.

Если система не содержит интеграторов, импульсная характе-

ристика стремится к нулю. Это следует из теоремы о предельном 

значении: 
)(lim)(lim

0
sWstw

st 
 , 

система 
)(t  )(tw  
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где )(sW  – передаточная функция системы, которая является преоб-

разованием Лапласа для )(tw . Импульсная характеристика  системы 

с одним интегратором стремится к постоянной величине, равной 

статическому коэффициенту передачи системы без интегратора. 

Для системы с двумя интеграторами импульсная характеристика 
асимптотически стремится к прямой, с тремя интеграторами – к па-

раболе и т.д. 
Переходная характеристика 

Переходной характеристикой (переходной функцией) )(th  называ-

ется реакция системы (при нулевых начальных условиях) на еди-

ничный ступенчатый сигнал (единичный скачок) 










0,1
0,0

)(1
t

t
t . 

Импульсная и переходная функции связаны выражениями 

dt

tdh
tw

)()(  ,      
t

dwth
0

)()(  . 

Для систем без интеграторов переходная характеристика стремится 

к постоянному значению (рис.1.1,а). Переходная характеристика 

системы с дифференцирующим звеном (числитель передаточной 

функции имеет нуль в точке 0s ) стремится к нулю. Если система 

содержит интегрирующие звенья, переходная характеристика 

асимптотически стремится к прямой, параболе и т.д., в зависимости 

от количества интеграторов. 
По определению предельное значение переходной функции )(th  при 

t  есть статический коэффициент усиления: 
)(lim

0
thk

t
s


 . 

Эта величина имеет смысл только для устойчивых систем, посколь-

ку при неустойчивости переходный процесс не сходится к конеч-

ному значению. 
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Рис.1.1 Переходная характеристика линейной системы 

Если передаточная функция правильная, но не строго пра-

вильная (матрица D  модели в пространстве состояний не равна ну-

лю), скачкообразное изменение входного сигнала мгновенно при-

водит к скачкообразному изменению выхода. Величина этого скач-

ка равна отношению коэффициентов при старших степенях числи-

теля и знаменателя передаточной функции (или матрице D  модели 

в пространстве состояний).  
По переходной характеристике можно найти важнейшие пока-

затели качества системы – перерегулирование (overshoot) и время 

переходного процесса (settling time). 
Перерегулирование (рис 1.1,б) определяется как 

%100max 







h

hh
 , 

где maxh  – максимальное значение функции )(th , а )(lim thh
t 

   – уста-

новившееся значение выхода.  
Время переходного процесса – это время, после которого сигнал 

выхода отличается от установившегося  значения не более, чем на 

заданную малую величину (в среде MATLAB по умолчанию исполь-

зуется точность 2%). 
Частотная характеристика 

При подаче на вход линейной системы гармонического (сину-

соидального) сигнала ttu sin)(  с частотой   (она измеряется в ра-

дианах в секунду), на выходе будет также гармонический сигнал 

той же частоты, но другой амплитуды и фазы
4 )sin()(   tAty , где A  

– амплитуда и   – сдвиг фазы. 

                                                 
4 Для нелинейных систем это неверно. 

sk  
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Частотная характеристика определяется как реакция системы 

на комплексный экспоненциальный сигнал tjte tj   sincos . Для 

ее построения надо использовать подстановку js   в передаточной 

функции )(sW . Выражение )( jW  называется частотной передаточ-

ной функцией или амплитудно-фазовой частотной характеристи-

кой системы (АФЧХ). 
Зависимость модуля величины )( jW  от частоты называется 

амплитудной частотной характеристикой (АЧХ), а зависимость 

аргумента комплексного числа (фазы) )( jW  от частоты – фазовой 

частотной характеристикой (ФЧХ): 

)(Re
)(Imarctg)(arg)(,)()(






jW

jW
jWjWA  . 

АЧХ (рис.1.2) показывает, насколько усиливается амплитуда сиг-

налов разных частот после прохождения через систему, а ФЧХ ха-

рактеризует сдвиг фазы сигнала. 

 
Рис.1.2. Амплитудно-частотная характеристика  

 

Реальные объекты имеют строго правильную передаточную 

функцию, поэтому их АЧХ убывает с ростом частоты и асимптоти-

чески стремится к нулю. Говорят, что такой объект обладает свой-

ством фильтра – фильтрует (не пропускает) высокочастотные сиг-

налы (помехи, шумы измерений). Это свойство служит основой для 

использования метода гармонического баланса.  
Частота, после которой значение АЧХ уменьшается ниже 0 дБ 

(коэффициент усиления меньше 1, сигнал ослабляется), называется 

частотой среза системы с .Частота, после которой значение АЧХ 

падает ниже -3 дБ (коэффициент усиления меньше, чем 0.708), 

называется полосой пропускания системы b . Для ее вычисления 

используют команду 
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>> b = bandwidth ( f ) 

Максимум АЧХ соответствует частоте, на которой усиление 

наибольшее. Значение АЧХ при 0  равно усилению при постоян-

ном сигнале, то есть, статическому коэффициенту усиления sk . Это 

следует и из равенства

s
s

ksWjWA 


)(lim)(lim)(lim
000




. 
Для систем с интегрирующими звеньями частотная характери-

стика стремится к бесконечности при 0 . Это значит, что их

выход бесконечно увеличивается или уменьшается при постоянном 

входном сигнале.

Чтобы построить частотные характеристики в MATLAB, надо

сначала создать массив частот в нужном диапазоне. Для этого мож-

но использовать функции linspace (равномерное распределение то-

чек по линейной шкале) и logspace (равномерное распределение 

точек по логарифмической шкале). Команда

>> w = linspace (0, 10, 100); 

строит массив из 100 точек с равномерным шагом в интервале от 0 

до 10, а команда

>> w = logspace (-1, 2, 100); 

– массив из 100 точек с равномерным шагом по логарифмической

шкале в интервале от 110  до 210 . 
Частотная характеристика на сетке w для линейной модели f 

(заданной как передаточная функция, модель в пространстве состо-

яний или в форме «нули-полюса») вычисляется с помощью функ-

ции freqresp: 
>> r = freqresp(f, w); 

Функция freqresp возвращает трехмерный массив. Это связа-

но с тем, что она применима и для многомерных моделей (с не-

сколькими входами и выходами), передаточная функция которых 

представляет собой матрицу. Первые два индекса обозначают стро-

ку и столбец в этой матрице, а третий – номер точки частотной ха-

рактеристики. Для системы с одним входом и одним выходом 

удобно преобразовать трехмерный массив в одномерный командой

>> r = r(:); 

Для вывода графика АЧХ на экран можно использовать ко-

манды MATLAB 
>> plot ( w, abs(r) ); 

>> semilogx ( w, abs(r) ); 
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>> loglog ( w, abs(r) ); 

В первом случае масштаб обеих осей координат – линейный, 

во втором случае используется логарифмический масштаб по оси 

абсцисс (частот), в последнем – логарифмический масштаб по обе-

им осям. Для вычисления фазы (в градусах) используется команда 
>> phi = angle(r)*180/pi; 

после чего можно строить ФЧХ, например: 
>> semilogx ( w, phi ); 

Полюса и нули 

Многие динамические свойства системы (например, быстро-

действие, перерегулирование) определяются полюсами передаточ-

ной функции (или, что то же самое, собственными числами матри-

цы A  модели в пространстве состояний).  
Передаточную функцию можно записать как произведение пе-

редаточных функций элементарных звеньев первого и второго по-

рядков. Таким образом, множество полюсов передаточной функции 
устойчивой системы составляют полюса передаточных функций двух 

типов простейших звеньев: апериодических и колебательных. 
Апериодическое звено с передаточной функцией вида 

1
1)(



Ts

sF  имеет единственную характеристику – постоянную вре-

мени T . Начиная примерно с частоты
5 T/10  , АЧХ такого звена 

начинает убывать, приближаясь к нулю. 
Колебательное звено имеет передаточную функцию 

12
1)( 22 


TssT

sF


, где T  – постоянная времени и 10   . Частота 

T/10   называется собственной частотой (natural frequency), а па-

раметр   – параметром затухания или коэффициентом демпфи-

рования (damping factor). При уменьшении   импульсная и пере-

ходная функции приобретают ярко выраженный колебательный ха-

рактер, а на АЧХ появляется «горб» в районе частоты 0 . В пре-

дельном случае при 0  колебания становятся незатухающими, а 

звено называется консервативным. С другой стороны при 1  кор-

ни знаменателя становятся вещественными, и звено превращается в 
апериодическое звено второго порядка. 

Для нахождения полюсов передаточной функции f можно ис-

пользовать функцию 
                                                 
5 Значение 0  возвращается функцией damp как собственная частота для вещественного полюса. 
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>> p = pole ( f ) 

Вызов функции  
>> [w0,zeta,p] = damp ( f ) 

позволяет найти не только полюса p, но также соответствую-

щие им собственные частоты w0 и коэффициенты демпфирования 

zeta в виде массивов. 
Нули передаточной функции f вычисляются как 
>> z = zero ( f ); 

Устойчивость системы не зависит от расположения нулей, но 

они существенно влияют на переходные процессы. Команда  
>> pzmap ( f ); 

строит карту расположения нулей (они обозначаются кружка-

ми) и полюсов (крестики) системы на комплексной плоскости. 
Основная часть команд вводится в командном окне среды 

MATLAB. Команды, которые надо применять в других окнах, обозна-

чены иконками соответствующих программ приведены в табл.1.1. 
Таблица 1.1 – Порядок выполнения работы  

Этап выполнения задания Команды 

MATLAB 

1. Очистите рабочее пространство MATLAB (память). clear all 
2. Очистите окно MATLAB. clc 
3. Посмотрите краткую справку по команде tf. help tf 
4. Определите адрес файла, который выполняет эту команду.  which('tf') 

5. Введите передаточную функцию
6 

01
2

2
3

01
2

2)(
dsdsds

nsnsn
sF




  как 

объект tf.  

n = [n2 n1 n0] 
d = [1 d2 d1 d0] 
f = tf ( n, d ) 

6. Проверьте, как извлечь из этого объекта числитель и знаменатель 

передаточной функции.  
[n1,d1] = tfdata ( f, 
'v' ) 

7. Найдите нули и полюса передаточной функции.  z = zero ( f ) 
p = pole ( f ) 

8. Найдите коэффициент усиления звена в установившемся режиме. 

 
k = dcgain ( f ) 

9. Определите полосу пропускания системы (наименьшую частоту, 

на которой АЧХ становится меньше, чем 3 дБ).  
b = bandwidth ( f ) 

10. Постройте модель системы в пространстве состояния.  f_ss = ss ( f ) 
11. Сделайте так, чтобы коэффициент прямой передачи звена был ра-

вен 1.  
f_ss.d = 1 

12. Найдите новый коэффициент усиления звена в установившемся 

режиме.  
k1 = dcgain ( f_ss ) 

13. Как связаны коэффициенты k  и 1k ? Почему?   
14. Постройте модель исходной системы в форме «нули-полюса». f_zp = zpk ( f ) 

                                                 
6 Все коэффициенты надо взять из таблицы согласно варианта. 



17 
 

Этап выполнения задания Команды 

MATLAB 

15. Проверьте, какие переменные есть в рабочем пространстве. who или whos 
(в чем разница?) 

16. Постройте на графике расположение нулей и полюсов системы. pzmap ( f ) 
17. Определите коэффициенты демпфирования и собственные часто-

ты для всех элементарных звеньев (первого и второго порядка). 
[wc,ksi,p] = damp ( 
f ) 

18. Запустите модуль LTIViewer. ltiview 
19. Загрузите модель f.   File – 

Import 
20. Постройте импульсную характеристику (весовую функцию) этой 

системы. 
  

ПКМ – Plot Types 
- Impulse 

21. Загрузите модель f_ss.   File – 
Import 

22. Проверьте, построена ли импульсная характеристика второй си-

стемы? 
 ПКМ 

– Systems 
23. Отключите систему f. Почему одинаковы построенные импульс-

ные характеристики разных систем? 
 ПКМ 

– Systems 
24. Подключите обе системы.  ПКМ 

– Systems 
25. Постройте переходные характеристики систем.   

ПКМ – Plot Types 
– Step  

26. Сделайте, чтобы на графике для каждой функции были отмечены: 
 максимум 
 время переходного процесса

7  
 время нарастания (от 10% до 90% установившегося значения) 
 установившееся значение 

  
ПКМ – Character-
istics: 
 Peak Re-
sponse 
 Settling 
Time 
 Rise Time 
 Steady State 

27. Щелкая мышью по меткам-кружкам, выведите на экран рамки с 

численными значениями этих параметров и расположите их так, чтобы 

все числа были видны. 

 

28. Экспортируйте построенный график в отдельное окно.   
File – Print to Fig-
ure 

29. Скопируйте график в буфер обмена в формате векторного мета-

файла. 
print -dmeta 

30. Вставьте график из буфера обмена в отчет (Microsoft Word).  ПКМ - Вста-

вить 
31. Закройте окно LTIViewer. 
 
 
 

 

                                                 
7 По умолчанию в MATLAB время переходного процесса определяется для 2%-ного отклонения от устано-

вившегося значения. 
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Этап выполнения задания Команды 

MATLAB 

32. Создайте массив частот для построения частотной характеристи-

ки
8 (100 точек в интервале от 110  до 210  с равномерным распределени-

ем на логарифмической шкале).

w = logspace(-1, 2, 
100); 

33. Рассчитайте частотную характеристику исходной системы
9
… r = freqresp ( f, w ); 

r = r(:); 
34. … и постройте ее на осях с логарифмическим масштабом по оси 

абсцисс.

semilogx ( w, 
abs(r) ) 

35. Скопируйте график в буфер обмена в формате векторного мета

файла.

print -dmeta 

36. Вставьте график из буфера обмена в отчет (Microsoft Word). Объ-

ясните, где на графике можно найти коэффициент усиления в статиче-

ском режиме и как определить полосу пропускания системы.

ПКМ – Вста-

вить

37. Закройте все лишние окна, кроме командного окна MATLAB.
38. Постройте сигнал, имитирующий прямоугольные импульсы еди-

ничной амплитуды с периодом 4 секунды (всего 5 импульсов).

[u,t] = 
gensig('square',4); 

39. Выполните моделирование и постройте на графике сигнал выхода

системы f  при данном входе. 
lsim (f, u, t) 

40. Скопируйте график в буфер обмена в формате векторного мета-

файла.

print -dmeta 

41. Вставьте график из буфера обмена в отчет (Microsoft Word). ПКМ – Вста-

вить

Таблица 1.2 – Варианты заданий к лабораторной работе 

Вариант 2n 1n 0n 2d 1d 0d  

1. 1.0  1.10  0.100    3.0000    3.1600   1.2000 
2. 1.1  1.54  0.495    2.8000    2.9200   1.2000 
3. 1.2  1.08  0.096    2.3727    2.2264   0.9091 
4. 1.3  1.04  0.091    2.1909    2.0264   0.9091 
5. 1.4 -1.54  0.252    1.8333    1.5278   0.6944 
6. 1.5 -0.90 -0.240     1.6667    1.3611   0.6944 
7. 1.6  0.80 -0.224     1.3286    0.8959   0.4592 
8. 1.7  1.36  0.204    1.1857    0.7673   0.4592 
9. 1.8 -1.98  0.432    1.2000    0.7644   0.3556 
10. 1.9 -0.76 -0.399     1.3333    0.8711   0.3556 
11. 2.0  0.60 -0.360     1.2000    0.7406   0.2734 
12. 2.1  1.68  0.315    1.3250    0.8281   0.2734 
13. 2.2 -2.42  0.616    1.3059    0.7696   0.2076 
14. 2.3 -0.46 -0.552     1.4235    0.8401   0.2076 
15. 2.4  0.24 -0.480     1.3889    0.7531   0.1543 
16. 2.5  2.25  0.500    1.5000    0.8086   0.1543 
17. 2.6  0.26 -0.780     1.2421    0.6139   0.1108 
18. 2.7 -0.27 -0.810     1.1368    0.5717   0.1108 

8
Точка с запятой в конце команды подавляет вывод на экран результата выполнения. Это удобно при работе 

с большими массивами.
9

Частотная характеристика возвращается в виде трехмерного массива, в котором каждый элемент имеет 3 

индекса: строка, столбец (для многомерных моделей) и номер точки частотной характеристики. Для си-

стемы с одним входом и одним выходом команда r = r(:); преобразует эти данные в в обычный од-

номерный массив.



19 
 

19.  2.8  0.28  -0.840     0.8000     0.3700    0.0500 
20.  2.9  3.19   0.870     0.7000     0.3500    0.0500 

Оформление отчета 

Отчет по лабораторной работе выполняется в виде связного (чи-

таемого) текста в файле формата Microsoft Word (шрифт основного 

текста Times New Roman, 14 пунктов, через 1 интервал, выравнива-

ние по ширине). Он должен включать; название предмета, номер и 

название лабораторной работы; фамилию и инициалы автора, номер 

группы; фамилию и инициалы преподавателя; номер варианта; крат-

кое описание исследуемой системы; результаты выполнения всех 

пунктов инструкции: результаты вычислений, графики. 

Лабораторная работа № 2 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА  

ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ 

Цель работы: освоение методов проектирования регулятора 

для одномерной линейной непрерывной системы с помощью среды 

MATLAB 
Задачи работы: научиться строить модели соединений ли-

нейных звеньев; научиться использовать модуль SISOTool для про-

ектирования простейших регуляторов 
Модели соединений систем. Для построения моделей соеди-

нений систем в MATLAB используются знаки арифметических дей-

ствий. Эти операции перегружены, то есть, переопределены специ-

альным образом для объектов классов tf, ss и zpk. Введем исходные 

модели, с которыми будем выполнять все операции: 
 >> f = tf(1, [1 1]); 

 >> g = tf(1, [2 1]); 

 параллельное соединение 

 
 >> w = f + g 

Transfer function: 
    3 s + 2 
--------------- 
2 s^2 + 3 s + 1 

)(sF  

)(sG  

)()()( sGsFsW   
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 последовательное соединение 

 
 >> w = f * g 

Transfer function: 
       1 
--------------- 
2 s^2 + 3 s + 1 

 контур с отрицательной обратной связью 

 
 >> w = feedback(f, g) 

Transfer function: 
    2 s + 1 
--------------- 
2 s^2 + 3 s + 2 

Можно вычислить эту передаточную функцию и так: 
 >> w = f / (1 + g*f) 

Transfer function: 
    2 s^2 + 3 s + 1 
----------------------- 
2 s^3 + 5 s^2 + 5 s + 2 
Этот результат может показаться неожиданным. Дело в том, 

что обе передаточных функции имеют первый порядок, то есть, 

описываются дифференциальным уравнением (ДУ) первого поряд-

ка. Поэтому вся система должны описываться второго порядка, а 

мы получили третий. Чтобы разобраться в этом, преобразуем мо-

дель к форме «нули-полюса»: 
>> w_zpk = zpk( w ) 
Zero/pole/gain: 
     (s+1) (s+0.5) 
----------------------- 
(s+1) (s^2  + 1.5s + 1) 
Видно, что числитель и знаменатель передаточной функции 

содержат общий множитель s+1, который можно сократить, и оста-

ется система второго порядка. Для этого надо построить минималь-

ную реализацию, сократив общие множители: 
>> w = minreal ( w ) 
Transfer function: 
    s + 0.5 
--------------- 

)(sG  )(sF  )()()( sGsFsW   

)(sF  

)(sG  

)()(1
)()(

sFsG

sF
sW
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s^2 + 1.5 s + 1 
Эта передаточная функция совпадает с той, что выдает функ-

ция feedback. 
 контур с положительной обратной связью 

 
 >> w = feedback(f, -g) 

или 
 >> w = feedback(f, g, 1) 

или 
 >> w = minreal ( f/(1 - g*f)) 

Transfer function: 
  2 s + 1 
----------- 
2 s^2 + 3 s 

Корневой годограф 

Многие важные свойства системы (например, быстродействие, 

перерегулирование) определяются расположением корней характери-

стического уравнения на комплексной плоскости (рис 2.1.а).  
Простейший способ коррекции системы – применить П-

регулятор (усилитель с коэффициентом k ), который изменяет ко-

эффициент усиления разомкнутой системы и расположение этих 

корней. При изменении k  от 0 до   корни описывают кривые, ко-

торые называются корневым годографом
10.  

С помощью модуля SISOTool (сокращение SISO=Single Input 

Single Output обозначает систему с одним входом и одним выхо-

дом) можно выбирать нужное расположение корней (и соответ-

ствующий коэффициент усиления), «перетаскивая» их мышкой. 

Заметим, что при перемещении одного корня смещаются и все 

остальные, поскольку система имеет одну степень свободы – изме-

няющийся коэффициент усиления контура. 
Корни при выбранном коэффициенте усиления k  изобража-

ются фиолетовыми квадратиками (рис. 2.1.б). Концы годографа для 

каждого корня помещены крестиком ( 0k ) и кружком ( k ). Сетка 

(для ее вывода надо нажать ПКМ на графике и выбрать пункт Grid) 
показывает линии равных показателей колебательности (коэффи-

                                                 
10 Этим термином также называется совокупность траекторий, которые описывают корни характеристиче-

ского уравнения при изменении любого числового коэффициента в системе. 

)(sF  

)(sG  

)()(1
)()(

sFsG

sF
sW
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циента демпфирования, damping factor) – прямые, выходящие из

начала координат, и линии равных собственных частот (natural fre-

quency) – окружности с центром в начале координат.

В контекстном меню (ПКМ) можно установить ограничения 

на расположение полюсов так, чтобы перерегулирование и время 

переходного процесса не превышали заданных. Для этого надо вы-

брать пункт Design Constraints – New и выбрать в выпадающем 

списке Percent Overshoot (перерегулирование в процентах) или 

Settling Time (время переходного процесса с 2%-ной точностью).

Ограничения показываются в виде границ запрещенных зон.
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Рис.2.1 Корневой годограф 

Время переходного процесса оценивается по степени устой-

чивости   замкнутой системы. Так называется расстояние от само-

го правого корня характеристического уравнения до мнимой оси. 

Обычно принимается (как для апериодического звена)



912,3ln



ïïT , 

где   – величина допустимой ошибки (в MATLAB она принимается

равной 2% или 0,02). Таким образом, при ограничении только на ïïT

область допустимого расположения корней ip  есть полуплоскость 

T
pi

912,3Re  . 

Требования к коэффициенту демпфирования добавляют  огра-

ничение в виде сектора
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Число   называют колебательностью или степенью колеба-

тельности замкнутой системы. Каждому заданному   соответ-

ствует некоторое значение  . 
Перерегулирование (в процентах) оценивается по формуле 

%100
21










 e . 
Каждому перерегулированию соответствует свое значение   и 

свой сектор, ограничивающий расположение корней. 
Таким образом, при использовании двух ограничений (первое 

– на ппT , второе – на   или  ) область допустимого расположения 

корней представляет собой усеченный сектор в левой части рисун-

ка. Если перетаскиванием корней (то есть, изменением усиления 

контура) не удается расположить полюса в этой области, надо 

усложнять регулятор, добавляя его нули и полюса (ПКМ – Add 

Pole/Zero или ПКМ – Edit Compensator). 
Синтез с помощью ЛАФЧХ 

В отечественной литературе классическим стал метод синтеза 

корректирующих устройств с помощью логарифмических ампли-

тудно-фазовых частотных характеристик (ЛАФЧХ) разомкнутой 

системы (диаграмм Боде по зарубежной терминологии).  
Пусть разомкнутая система имеет передаточную функцию 

)(sW . ЛАФЧХ включает в себя две кривые – амплитудную частот-

ную характеристику (ЛАЧХ) 
)(lg20)(  jWLm   

и фазовую (ЛФЧХ) 
)(arg)(  jW . 

Угловая частота (в рад/с) на оси ординат откладывается в логариф-

мическом масштабе. При этом так называемые асимптотические 
ЛАЧХ  представляют собой отрезки прямых, это значительно об-

легчает ручное построение.  
Разложив числитель и знаменатель передаточной функции 

)(sW  на сомножители первого и второго порядков, можно предста-

вить ЛАЧХ системы как сумму ЛАЧХ элементарных звеньев (апе-

риодических, колебательных, интегрирующих, дифференцирую-

щих и т.д.) Для 
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Раньше вручную строили асимптотические ЛАЧХ, суммируя 
ЛАЧХ отдельных звеньев. В среде MATLAB существуют средства, 

позволяющие автоматизировать построение точных (не асимптоти-

ческих) ЛАФЧХ. При этом можно использовать накопленный за 

многие годы классический опыт проектирования. 

Низкочастотная часть ЛАЧХ (рис 2.2) определяет точность 

системы, среднечастотная (вблизи частоты среза c ) – устойчивость 

и качество переходного процесса, высокочастотная – чувствитель-

ность к помехам. Если система содержит интегратор, низкочастот-

ная часть имеет ненулевой наклон (20 дБ на декаду для одного ин-

тегратора), постоянный сигнал отслеживается без установившейся 

ошибки. Для системы с двумя интеграторами ЛАФЧХ имеет в об-

ласти низких частот наклон 40 Б на декаду, без установившейся 

ошибки отслеживается не только постоянный, но и линейно возрас-

тающий сигнал. Более сложные требования к точности приводят к 

тому, что ЛАЧХ не должна заходить в некоторые запретные обла-

сти. 

 
Рис.2.2 ЛАЧХ 

Запас устойчивости по амплитуде mg  (в дБ) – это расстояние 

от ЛАЧХ до горизонтальной прямой 0mL дБ на частоте, на которой 

фазовая характеристика пересекает прямую 180 . На этой часто-
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те система должна иметь коэффициент усиления меньше 1 

(или 0)( mL ). 
Запас устойчивости по фазе m  (в градусах) – это расстояние 

от частотной характеристики до горизонтальной прямой 180  на 

частоте среза c . На этой частоте фазовая характеристика должна 

иметь значение больше 180 . 
Допустимым считается запас по амплитуде не менее 6 дБ и 

запас по фазе не менее 30 градусов. 
 «Подъем» ЛАЧХ означает увеличение коэффициента усиления 

контура, фазовая характеристика не изменяется. Точность системы 

(при отработке низкочастотных сигналов) повышается, однако уве-

личивается и влияние высокочастотных помех. Поскольку частота 

среза увеличивается, повышается быстродействие системы. При этом 

переходные процессы приобретают выраженный колебательный ха-

рактер, запасы устойчивости уменьшаются, при дальнейшем увели-

чении коэффициента усиления теряется устойчивость. 
Обычно требуется, чтобы система имела высокую точность 

(большой коэффициент усиления по контуру) для низких частот и 

подавляла высокочастотные помехи (имела низкое усиление в об-

ласти высоких частот). Частота среза выбирается исходя  из требо-

ваний к быстродействию (рис.2.3). Таким образом, типичная ЛАЧХ 

имеет вид, показанный на рисунке. Серым цветом показаны за-

претные области, которые определяются требованиями к точности 

и подавлению помех.  

 
Рис.2.3 Анализ ЛАЧХ 

Для обеспечения хорошего качества переходных процессов 

рекомендуется, чтобы ЛАЧХ пересекала ось 0L  с наклоном 

20 дБ/дек. Это объясняется тем, что наклон 20 дБ/дек, соответству-
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ющий апериодическому звену, приводит к наименьшей колеба-

тельности переходного процесса. Точки перехода (излома асимпто-

тической ЛАЧХ) от низкочастотной части к среднечастотной и да-

лее к высокочастотной  должны отстоять от оси 0L  на 12-16 дБ.  
В общем случае строится желаемая ЛАЧХ )( jLæ , удовлетво-

ряющая требованиям к системе, затем ЛАЧХ последовательного 

корректирующего устройства определяется как разность между и 

)( jLæ и ЛАЧХ существующей разомкнутой системы.

Точность в установившемся режиме 

Пусть передаточную функцию разомкнутой системы можно 

представить в виде

)()( 1 sKWsW  , 
где передаточная функция )(1 sW  обладает свойством 1)(lim 10  sWs . 
Тогда передаточная функция замкнутой системы по ошибке равна

)(1
1)(

1 sKW
s


 . 

Установившееся значение ошибки при постоянном входном 

сигнале 0)( xtx  , имеющем изображение по Лапласу 
s

x
sX 0)(  , может 

быть вычислено по теореме о конечном значении:

K

x
sXsst

st 



 1

)()(lim)(lim 0

0  . 

Таким образом, при увеличении коэффициента усиления K

ошибка уменьшается (однако запас устойчивости также уменьша-

ется и система может стать неустойчивой). Величина K  называется 

добротностью системы. При любом конечном K  в такой системе 

ошибка будет конечной. Для линейно возрастающего сигнала 

ошибка будет линейно возрастать.

Теперь пусть

)()( 1 sW
s

K
sW


 , 

где   – целое число и 1)(lim 10  sWs .. Тогда для всех входных сигна-

лов вида
1

1
2

210 ...)( 

 
 txtxtxxtx

система будет обеспечивать нулевую установившуюся ошибку при 

любых значениях коэффициентов 10 ,... xx . Таким образом, при 0

система отслеживает постоянный сигнал без установившейся 

ошибки. Такие системы называют астатическими. 
Число   называется порядком астатизма. Для сигнала 
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1

!)(,)(










s

x
sXtxtx  

установившаяся ошибка равна 

K

x


!
  

Выше рассмотрен случай астатизма по отношению к задаю-

щему воздействию. Аналогично может идти речь об астатизме по 

отношении к возмущающему воздействию. 
Простейшие типы регуляторов 

П-регулятор. Простейшие пропорциональный регулятор (П-
регулятор) представляет собой обычный усилитель с передаточной 

функцией 
cKsC )( . 

ПД-регулятор. Для улучшения качества регулирования и по-

вышение быстродействия в закон управления вводят производную 

от сигнала ошибки, так что передаточная функция получающегося 

пропорционально-дифференциального регулятора (ПД-регулятора) 

может быть представлена в виде 
 sTKsC Dc  1)( , 

где DT  – постоянная времени дифференцирующего звена. На прак-

тике реализовать идеальное дифференцирование невозможно, так 

как частотная характеристика звена бесконечно увеличивается на 

высоких частотах. Поэтому используют дифференцирующее звено 

с дополнительным фильтром 















1
1)(

sT

sT
KsC

v

D
c . 

Здесь постоянная времени фильтра vT  обычно в 3-10 раз 

меньше, чем DT . Чрезмерное увеличение DT  может привести к не-

устойчивости системы, уменьшение этой величины затягивает пе-

реходный процесс. 
ПИД-регулятор. В отличие от ПД-регулятора, он содержит ин-

тегратор и система становится астатической как по задающему воз-

действию, так и по возмущению (то есть, постоянное возмущение 

полностью компенсируется). Его передаточная функция имеет вид 
















sTsT

sT
KsC

Iv

D
c

1
1

1)( . 

где IT  – постоянная времени интегрирующего звена. При увеличе-

нии IT  переходный процесс затягивается, при уменьшении – 
уменьшается запас устойчивости, переходный процесс приобретает 
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выраженный колебательный характер, при дальнейшем уменьше-

нии IT  теряется устойчивость. 
С помощью правильно настроенного ПИД-регулятора в боль-

шинстве случаев удается обеспечить выполнение всех требований к 

системе. В силу своей простоты, они получили самое широкое рас-

пространение. По статистике более 90% всех промышленных регу-

ляторов представляют собой именно ПИД-регуляторы. 
Описание системы 

В работе рассматривается система стабилизации судна на курсе. Ее 

структурная схема показана на рис.2.4. 

 
Рис.2.4 Структурная схема системы стабилизации судна на курсе 

 

Линейная математическая модель, описывающая рыскание 

судна, имеет вид 





s
y

s
y

y

T

K

T

1




 

где   – угол рыскания (угол отклонения от заданного курса);  y  – 
угловая скорость вращения вокруг вертикальной оси,   – угол по-

ворота вертикального руля относительно положения равновесия, 

sT – постоянная времени; K – постоянный коэффициент, имеющий 

размерность рад/с. Передаточная функция от угла поворота руля к 

углу рыскания запишется в виде 

)1(
)(




sTs

K
sP

s

. 

Привод (рулевая машина) приближенно моделируется как ин-

тегрирующее звено 
 

sT
sR

R

1)(0  ,  

охваченное единичной отрицательной обратной связью. 

+ 

–  

0
     

C(s) P(s) 

H(s) 

  u  
объект регулятор 

R0(s) 
  

привод 

измерительная система 

–  
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Для измерения угла рыскания используется гирокомпас, ма-

тематическая модель которого записывается в виде апериодическо-

го звена первого порядка с передаточной функцией
11 

1
1)(



sT

sH
oc

. 

Инструкция по выполнению работы 

Основная часть команд вводится в командном окне среды 

MATLAB. Команды, которые надо применять в других окнах, обозна-

чены иконками соответствующих программ приведены в табл.2.1.  
Таблица 2.1 – Программа выполнения работы 

Этап выполнения задания Команды MATLAB 

1. Введите передаточную функцию модели судна 

)1(
)(




sTs

K
sP

s

 как объект tf.  

P = tf ( K, [Ts 1 0] ) 

2. Введите передаточную функцию интегрирующего звена 

sT
sR

R

1)(0  . 

R0 = tf ( 1, [TR 0] ) 

3. Постройте передаточную функцию рулевого устройства, 

замкнув интегратор единичной отрицательной обратной связью. 
R = feedback ( R0, 1 ) 

4. Постройте передаточную функцию последовательного 

соединения объекта с приводом. 
G = P * R 

5. Постройте переходную характеристику для полученной 

модели и скопируйте ее в отчет через буфер обмена. Объясните, 

почему функция бесконечно возрастает и стремится к прямой. 

Каков коэффициент наклона этой прямой? Закройте окно с гра-

фиком. 

step ( G ) 

6. Постройте передаточную функцию измерительного 

устройства 
1

1)(



sT

sH
oc

. 

H = tf ( 1, [Toc 1] ) 

7. Постройте передаточную функцию разомкнутого контура. L = G * H 
8. Постройте ЛАФЧХ разомкнутой системы

12.  bode ( L ) 
9. Отметьте точки, определяющие пересечение ЛАЧХ с 

прямой 0 дБ и пересечение ЛФЧХ с прямой -1800.  
  

ПКМ – Characteristics 
– Stability (Minimum 
Crossing) 

10. Определите, является ли замкнутая система устойчивой? 

Каковы запасы устойчивости  по амплитуде (Gain margin) и фазе 

(Phase margin)? Какой регулятор неявно используется в этом 

случае? Скопируйте график ЛАФЧХ в отчет. 

  
ЛКМ на метках-
кружках 

11. Найдите максимальный коэффициент усиления разо-

мкнутой системы.  Объясните этот результат. 
  

ПКМ – Characteristics 
– Peak Response 

12. Закройте окно с ЛАФЧХ и запустите модуль SISOTool.13 sisotool 

                                                 
11 Численные значения K , sT , RT  и ocT  надо взять из таблицы в конце файла. 
12 В зарубежной литературе ЛАФЧХ называют диаграммой Боде. 
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13. Импортируйте передаточную функцию G как модель

объекта (Plant) и H как модель датчика (Sensor). Блоки F (пред-

фильтр) и C (регулятор) оставьте без изменений (равными 1).

File - Import 

14. Отключите изображение корневого годографа так, чтобы

в окне осталась только ЛАФЧХ. View – Root Locus 
(отключить) 

15. Для того, чтобы сразу видеть изменения переходных

процессов, запустите LTIViewer
14 из верхнего меню окна 

SISOTool. Расположите два окна рядом, чтобы они не перекры-

вали друг друга.

Analysis –  
Response to Step 
Command 

16. Оставьте только график переходного процесса на выходе,

отключив вывод сигнала управления. ПКМ – Systems – 
      Closed loop r to u 

17. Определите перерегулирование   и время переходного

процесса 
pT

15
. Скопируйте график в отчет. ПКМ – Characteristics 

–

 Peak Response
 Settling Time

18. Перейдите в окно SISOTool. Определите коэффициент

усиления, при котором перерегулирование примерно равно 10%. 

Как изменилось время переходного процесса? Каковы запасы 

устойчивости в этом случае? Скопируйте график в отчет. 

перетаскивание мы-

шью ЛАЧХ, редакти-

рование в поле Cur-

rent Compensator 

19. Перейдите в окно среды MATLAB и введите передаточную

функцию пропорционально-дифференциального (ПД) регулятора 

1
1)(




sT

sT
sC

v

s
pd

, где 1vT сек, 

а sT  – постоянная времени судна.

Cpd = 1 + tf ( [Ts 0], 
[Tv 1] ) 

20. Перейдите в окно SISOTool. Импортируйте регулятор

Cpd как базовую модель для блока C. File – Import, Cpd -> C 
21. Определите дополнительный коэффициент усиления, при

котором перерегулирование примерно равно 10%. Найдите вре-

мя переходного процесса и запасы устойчивости. Сравните про-

порциональный и ПД-регуляторы. Скопируйте в отчет график

переходного процесса.

перетаскивание мы-

шью ЛАЧХ,

редактирование в по-

ле Current Compensa-

tor

22. Определите дополнительный коэффициент усиления, при

котором время переходного процесса минимально. Скопируйте 

в отчет график переходного процесса.

перетаскивание мы-

шью ЛАЧХ,

редактирование в по-

ле Current Compensa-

tor

23. Экспортируйте полученный регулятор в рабочую область

MATLAB. File – Export 
в столбце Export as

сменить имя Cpd на C 

13 SISO = Single Input Single Output, система с одним входом и выходом. 
14 LTI = Linear Time-Invariant, линейная стационарная система. 
15 По умолчанию в Matlab время переходного процесса определяется для 2%-ного отклонения от устано-

вившегося значения.
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кнопка Export to work-

space 
24. Постройте передаточную функцию полученной замкну-

той системы. Подумайте, почему получилось такое громоздкое 

выражение. Каков должен быть порядок передаточной функ-

ции? 

W = C*G / (1 + 
C*G*H) 

25. Постройте минимальную реализацию передаточной 

функции W. 
W = minreal(W) 

26. Определите полюса передаточной функции замкнутой си-

стемы. Что означает близость некоторых полюсов к мнимой оси? 

Верно ли, что в этом случае будет малый запас устойчивости?  

pole ( W ) 

27. Найдите коэффициент усиления системы в установив-

шемся режиме. Объясните результат. Есть ли у такой системы 

статическая ошибка при отслеживании постоянного сигнала? 

Почему? А для линейно возрастающего сигнала?  

dcgain ( W ) 

28. Как изменится статический коэффициент усиления, если модель датчика примет вид 

1
2)(



oc

oc

T

K
sH ? 

29. Постройте минимальную реализацию передаточной 

функции замкнутой системы от входа к сигналу управления 

(выходу регулятора). 

Wu = minreal(C/ (1 + 
C*G*H)) 

30. Постройте изменение сигнала управления при единичном 

ступенчатом входном сигнале и скопируйте график в отчет. 

Объясните, почему сигнал управления стремится к нулю. 

step ( Wu ) 

Таблица 2.2 – Варианты заданий к лабораторной работе 

Вариант 
sT , с K , рад/с 

RT , с ocT , с 

1.  16.0 0.06 1 1 
2.  16.2 0.07 2 2 
3.  16.4 0.08 1 3 
4.  16.6 0.07 2 4 
5.  16.8 0.06 1 5 
6.  17.0 0.07 2 6 
7.  17.2 0.08 1 1 
8.  17.4 0.07 2 2 
9.  17.6 0.06 1 3 
10.  17.8 0.07 2 4 
11.  18.0 0.08 1 5 
12.  18.2 0.09 2 6 
13.  18.4 0.10 1 1 
14.  18.6 0.09 2 2 
15.  18.8 0.08 1 3 
16.  19.0 0.07 2 4 
17.  19.2 0.08 1 5 
18.  19.4 0.09 2 6 
19.  19.6 0.10 1 1 
20.  18.2 0.0694 2 6 
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Оформление отчета 

Отчет по лабораторной работе выполняется в виде связного (чи-

таемого) текста в файле формата Microsoft Word (шрифт основного 

текста Times New Roman, 14 пунктов, через 1 интервал, выравнива-

ние по ширине). Он должен включать; название предмета, номер и 

название лабораторной работы; фамилию и инициалы автора, номер 

группы; фамилию и инициалы преподавателя; номер варианта; крат-

кое описание исследуемой системы; результаты выполнения всех 

пунктов инструкции: результаты вычислений, графики. 
 

Лабораторная работа № 3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ПАКЕТЕ 

SIMULINK 

Цель работы: освоение методов моделирования линейных систем 

в пакете SIMULINK 
Задачи работы 

 научиться строить и редактировать модели систем управ-

ления в пакете SIMULINK 
 научиться изменять параметры блоков 
 научиться строить переходные процессы 
 научиться оформлять результаты моделирования 
 изучить метод компенсации постоянных возмущений с 

помощью ПИД-регулятора 
Создание моделей в SIMULINK 

Пакет SIMULINK предназначен для  моделирования систем. Вся 

модель строится из блоков, имеющих входы и выходы. Существует 

библиотека стандартных блоков, кроме того, можно создавать свои 

собственные блоки любой сложности. Существует две группы спе-

циальных устройств – источники сигналов (Sources) и устройства 

вывода (Sinks). 
Блоки имеют названия. Для того, чтобы изменить название, 

надо щелкнуть по нему и отредактировать текст
16.  

Каждый блок имеет свои настраиваемые свойства. Для их из-

менения надо дважды щелкнуть на блоке и изменить нужные зна-

чения в диалоговом окне. 
                                                 
16 В некоторых версиях MATLAB существуют проблемы с русской буквой «Я», поэтому рекомендуется ис-

пользовать английские названия блоков. 
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Для того, чтобы повернуть блок на 90 градусов, надо выделить 

его и нажать клавиши Ctrl+R. Комбинация Ctrl+I позволяет вы-

полнить зеркальное отражение входов и выходов. 
Верхнее меню Format предназначено для изменения оформ-

ления выделенного блока. Также для этой цели можно использо-

вать контекстное меню ПКМ – Format. Для выделенного блока 

можно изменить цвет текста и линий (Foreground color), цвет фона 

(Background color), вывести тень (Show drop shadow), переме-

стить название на другую сторону (Flip name). 
Для выделения одного блока или соединительной линии надо 

щелкнуть ЛКМ по нужному элементу. Для того, чтобы выделить 

несколько блоков, надо «обвести» их при нажатой ЛКМ. Клавиша 

Delete удаляют выделенную часть. Чтобы скопировать блок (или 

выделенную часть), надо перетащить его при нажатой правой кноп-

ке мыши (ПКМ). 

Блоки соединяются линиями связи, по которым распростра-

няются сигналы. Для того, чтобы соединить блоки, надо щелкнуть 

ЛКМ по источнику сигнала и затем, при нажатой клавише Ctrl, по 

блоку-приемнику. Можно также протянуть мышкой линию связи 

между нужными выходом и входом.  
Чтобы подать один сигнал на два блока (сделать «развилку»), 

надо сначала создать одну линию обычным способом. Чтобы про-

вести вторую линию, следует нажать правую кнопку мыши на ли-

нии в точке развилки и протащить линию ко второму блоку. 
Модель можно скопировать в буфер обмена в виде растрового ри-

сунка. Для этого в окне модели надо выбрать в верхнем меню пункт 

Edit – Copy model to clipboard. Предварительно лучше уменьшить 

размеры окна до минимальных, чтобы не было белых полей. 
Для того, чтобы запустить моделирование, надо щелкнуть 

ЛКМ по кнопке  на панели инструментов. Эта же кнопка позволя-

ет остановить моделирование при необходимости. 
Параметры моделирования (метод интегрирования, обработка 

ошибок) устанавливаются с помощью окна Simulation – Parameters. 
Самые важные параметры – это время моделирования (Stop time) и 

метод численного интегрирования уравнений (Solver options). 
Основные источники сигналов (Sources) 

 

Constant – сигнал постоянной величины. 

 Step – ступенчатый сигнал, меняется время скачка (Step 
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Time), начальное (Initial Value) и конечное значение 

(Final Value).
Ramp – линейно возрастающий сигнал с заданным 

наклоном (Slope). Можно задать также время начала из-

менения сигнала (Start Time) и начальное значение (Ini-

tial Value).
Pulse Generator  –  генератор прямоугольных импульсов, 
задаются амплитуда (Amplitude), период (Period), ши-

рина (Pulse Width, в процентах от периода), фаза (Phase

Delay).
Repeating Sequence – последовательность импульсов, их 

форма задается в виде пар чисел (время; величина сигнала) 

Sine Wave – синусоидальный сигнал, задается амплитуда 
(Amplitude), частота (Frequency), фаза (Phase) и среднее 
значение (Bias).
Signal Builder – построитель сигналов, позволяющий за-

давать форму сигнала, перетаскивая мышью опорные 

точки. 

Random Number – случайные числа с нормальным 

(гауссовым) распределением. Можно задать среднее зна-

чение (Mean Value), дисперсию (Variance), период из-

менения сигнала (Sample Time).
Uniform Random Number – случайные числа с равно-

мерным распределением в заданном интервале от Mini-

mum до Maximum. 
Band Limited White Noise – случайный сигнал, ограни-

ченный по полосе белый шум (имеющий равномерный 

спектр до некоторой частоты). Блок используется как ис-

точник белого шума для моделей непрерывных систем. 

Задается интенсивность (Noise Power) и интервал дис-

кретизации (Sample Time), в течение которого удержи-

вается постоянное значение сигнала. Чем меньше интер-

вал, тем точнее моделирование, однако больше вычисли-

тельные затраты. 

Основные устройства вывода (Sinks) 

Display – цифровой дисплей, показывает изменение вход-

ного сигнала в цифровом виде. 

Scope – осциллограф, показывает изменение сигнала в ви-



35 
 

де графика, позволяет передавать данные в рабочую об-

ласть MATLAB для последующей обработки и оформления. 

Линейные системы (Continuous) 

 
Transfer Fcn – передаточная функция, в параметрах зада-

ются числитель (Numerator) и знаменатель (Denominator) 
в виде полиномов. 

 
State Space – модель в пространстве состояний, в параметрах 

задается четверка матриц, определяющих модель, и началь-

ные условия для вектора состояния (Initial conditions). 

 
Zero-Pole – модель в форме «нули-полюса», в параметрах 

задаются массивы нулей (Zeros), полюсов (Poles), а также 

коэффициент усиления (Gain). 

 
Integrator – интегратор с возможностью установки 

начальных условий (Initial condition), а также пределов 

насыщения (Lower saturation limit и Upper saturation lim-

it). Когда сигнал выхода выходит за границы, определяе-

мые этими пределами, интегрирование прекращается. 
Другие часто используемые блоки Math Operations 

 

Gain – усилитель, задается коэффициент усиления (Gain). 

 

Sum – сумматор, используется для сложения и вычитания 

входов. Параметр List of signs задает количество входов, 

их знаки («+» для сложения и «–» для вычитания). Проме-

жутки между входами (обозначаются знаком |). 

 

Trigonometric Function – тригонометрическая функция. 

Signal Routing 

 

Manual Switch – ручной переключатель, позволяет двойным 

щелчком переключать выход на один из двух сигналов. 

 

Mux – мультиплексор, объединяет несколько сигналов в 

один «жгут» (векторный сигнал), в параметрах задается 

число входов (Number of Inputs). 

 

Demux – демультиплексор, позволяет «разбить» вектор-

ный сигнал на несколько скалярных, в параметрах задается 

число выходов (Number of Outputs). 
Блок Scope 

В окне блока Scope изображается график изменения входного 

сигнала. Если вход соединен с выходом мультиплексора, сразу 

строится несколько графиков (по размерности входного «жгута»).   
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По умолчанию на оси ординат используется  диапазон от -5 до 

5. Если этот вариант не подходит, выбрать масштаб автоматически 

(так, чтобы весь график был виден) можно с помощью кнопки . Со-

седняя кнопка  сохраняет эти настройки для следующих запусков. 
Кнопка  открывает окно настроек, причем наиболее важные 

данные содержатся на вкладке Data history. Если не сбросить фла-

жок Limit data points, в памяти будет сохраняться только заданное 

число точек графика, то есть, при большом времени моделирования 

начало графика будет потеряно.  
Отметив на этой же странице флажок Save data to workspace 

можно сразу передать результаты моделирования в рабочую об-

ласть MATLAB для того, чтобы их можно было дальше обрабаты-

вать, выводить на графики и сохранять в файле. Поле Variable 

name задает имя переменной в рабочей области, в которой сохра-

няются данные. В простейшем случае выбирается формат Array (в 

списке Format). Это означает, что данные будут сохраняться в мас-

сиве из нескольких столбцов (первый столбец – время, второй – 
первый сигнал, третий – второй сигнал и т.д., по порядку входов 

мультиплексора). 
Оформление графиков 

Для создания нового окна для рисунка в MATLAB используется 

команда 
 >> figure(1); 

Вместо единицы можно ставить любой номер рисунка. Если 

рисунок с таким номером уже есть, он становится активным и вы-

водится на первый план. Если такого рисунка нет, он создается и 

становится активным. 
В MATLAB есть возможность строить несколько графиков на 

одном рисунке. Иначе говоря, рисунок можно разбить на «клетки», 

в каждой из которых строится отдельный график. Для этого надо 

сделать активным нужный рисунок и применить команду 
 >> subplot(2, 1, 1); 

Первое число в команде subplot показывает количество 

«строк» в такой матрице, второе – количество столбцов, третье – 
какой по счету график сделать активным (считая по строкам, спра-

ва налево и сверху вниз). Все дальнейшие команды (plot, title, xla-

bel, ylabel, legend и др.) относятся к этому «подграфику». 
В командах можно передавать в качестве аргументов не целые 

массивы, а их части. Например,  по команде 
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 >> plot(x(1:20), y(11:30)); 

строится график, на котором по оси абсцисс откладываются значе-

ния элементов массива x с номерами от 1 до 20, а по оси ординат – 
соответствующие им значения из массива y с номерами от 11 до 30.  
Двоеточие означает «все строки» или «все столбцы». Например, по 

команде 
 >> plot(x(:,1), x(:,2)); 

строится зависимость между первым и вторым столбцами массива x 
(здесь двоеточие вместо первого индекса обозначает «все строки»).  

С помощью команды plot (а также и других подобных – semi-

logx, semilogy, loglog) можно строить несколько линий на одном гра-

фике. Для этого среди аргументов перечисляются пары массивов: 
 >> plot(x, y, v, z); 

Первая линия будет показывать зависимость y от x, а вторая – 
зависимость z от v. массивы в каждой паре должны быть одинако-

вой длины. При желании можно указать цвета для каждой линии, 

например: 
 >> plot(x, y, 'b', v, z, 'g'); 

Первая линия (зависимость y от x) будет синей, вторая (зави-

симость z от v) – зеленой. Можно использовать следующие цвета  
 b - синий (blue)         

 g - зеленый (green) 

 r - красный (red)         

 c - голубой (cyan) 

 m - фиолетовый (magenta) 

 y - желтый (yellow)    

 k - черный (black) 

По умолчанию первая линия – синяя, вторая – зеленая и т.д. в 

порядке перечисления цветов в списке. Дополнительно можно ука-

зать тип линии 
 -     сплошная 

 :     точечная 

 -.    штрих-пунктирная 

 --    штриховая 

Например, 
 >> plot(x, y, 'b:', v, z,'g--'); 

Первая линия – точечная синего цвета, вторая – штриховая зе-

леного цвета. По умолчанию все линии сплошные.  
Для оформления графика также используются команды  
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title заголовок графика

xlabel название оси абсцисс

ylabel название оси ординат

У всех этих команд обязателен один аргумент – текст в апострофах.

Команда legend служит для вывода легенды графика. Легенда 

нужна, если на графике есть несколько линий и надо показать, что 

обозначает каждая из них. Параметрами команды legend являются 

символьные строки, их должно быть столько, сколько построено ли-

ний. Верхний индекс (степень) обозначается  знаком «^», Например, 
2a  запишется как «a^2». Для обозначения индекса используют ниж-

нее подчеркивание, например, 22a  кодируется как «a_{22}». 

Компенсация постоянных возмущений 

На любое судно в реальных условиях действуют возмущаю-

щие силы, вызванные ветром, морским волнением и другими при-

чинами. Некоторые из них (например, влияние ветра) содержат по-

стоянную составляющую, т.е., их среднее значение не равно нулю. 

Тем не менее, система управления должна поддерживать заданный 

курс судна даже в таких условиях. Возмущающие силы и моменты 

приложены непосредственно к входу объекта управления, т.е., 

структурная схема имеет вид, представленный на рис 3.1 

Рис.3.1 Структура системы управления 

Подавление возмущений (обозначенных на схеме через w ) 
определяется передаточной функцией системы по возмущению, 

т.е., передаточной функцией от входа w к выходу  : 
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тегральный канал (И-канал), в системе нет статической ошибки при 

постоянном возмущении w . 
Описание системы 

В работе рассматривается система управления судном по курсу 
(рис 3.1). Исследуются переходные процессы в системе при исполь-

зовании ПД-регулятора. Порядок выполнения работы в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 – Порядок выполнения работы 

Этап выполнения задания Команды MATLAB 

1. Для запуска пакета SIMULINK щелк-

ните по кнопке  в командном окне 

MATLAB или введите команду simulink в 

командной строке.  

simulink 

2. Создайте новую модель с помощью 

верхнего меню открывшегося окна Simulink 

Library Browser. 

  
File – New – Model 

3. Перетащите блок Transfer Fcn (пе-

редаточная функция) из окна Simulink Li-

brary Browser (группа Continuous) в окно 

модели и введите числитель и знаменатель 

передаточной функции модели судна. 

Двойной щелчок на блоке 
a. Numerator [K] 
b. Denominator [Ts 1 0] 

4. Дайте блоку название Судно. Левой кнопкой мыши на имени блока 
5. Аналогично добавьте еще три блока типа Transfer Fcn, назовите их  Привод, Ре-

гулятор и Гирокомпас, введите нужные параметры. Заметьте, что передаточная функ-

ция привода должна быть 
1

1)(



sT

sR
R

 с учетом внутренней обратной связи. 

6. Сохраните модель в своей папке под 

именем lab3.mdl
17. 

File – Save 

7. Выделите блок Гирокомпас и раз-

верните его в другую сторону. 
Нажать Ctrl+I или дважды нажать Ctrl+R. 

8. Сделайте, чтобы названия блоков 

Судно, Привод и Регулятор были над бло-

ками. 

ПКМ на блоке, 
Format - Flip name 

9. Выберите цвет блоков на свой вкус. ПКМ на блоке, Format – Background color 
10. Перетащите в окно модели блок Sum 
из группы Math Operations и установите 

его слева от регулятора. 

ЛКМ 

11. Сделайте так, чтобы второй вход 

учитывался в сумме со знаком минус (отри-

цательная обратная связь). 

Двойной щелчок на блоке, ввести |+- в по-

ле  
List of signs 

12. Перетащите в окно модели блок Step  
                                                 
17 Все файлы моделей в пакете SIMULINK имеют расширение .mdl. 
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из группы Sources и установите его слева 

от сумматора. Дайте ему имя Заданный 

курс. 
13. Установите время подачи сигнала 0 

и величину сигнала 10 (исследуем поворот 

на 10 градусов). 

Двойной щелчок на блоке, 0 в поле Step 
time 10 в поле Final value 

14. Соедините все блоки нужным спосо-

бом. 
ЛКМ на источнике, удерживать Ctrl и 

ЛКМ на приемнике, или протащить ЛКМ 

от выхода одного блока к входу другого 
15. Перетащите в окно модели два блока 

Scope (осциллограф) из группы Sinks и 

установите их в правой части. Назовите их 

Руль и Курс. 

 

16. Сделайте, чтобы на первый блок 

Scope поступал сигнал управления (угол 

поворота руля, после блока Привод), а на 

второй – сигнал выхода (курс судна). Со-

храните модель. 

Нажать ПКМ на линии в точке отбора сиг-

нала, затем, не отпуская ПКМ, тащить ли-

нию к входу блока.  

17. Уменьшите окно до минимального 

размера, при котором видны все элементы, 

и скопируйте модель в буфер обмена. Затем 

вставьте ее из буфера обмена в отчет. 

 
Edit – Copy model to clipboard 

 
18. Установите время моделирования 

100 секунд. 
 

Simulation – Simulation parameters 
100 в поле Stop time 

19. Выполните моделирование.  ЛКМ по кнопке  
20. Посмотрите результаты моделирова-

ния, открыв окна для блоков Курс и Руль. 
 

Двойной щелчок по блоку 
21. Настройте масштаб по осям в окнах 

обоих блоков,  
 ЛКМ по кнопке  – установить 

оптимальный масштаб  
22. Сохраните настройки,  ЛКМ по кнопке   
23. Сделайте так, чтобы результаты моде-

лирования передавались с обоих блоков Scope 
в рабочую область MATLAB в виде матриц, в 

которых первый столбец – время, а второй – 
сигнал (курс или угол поворота руля). 

  
ЛКМ по кнопке   
вкладка Data history 

 
 

Variable name:  
        phi   (Курс) или 
        delta (Руль) 
Format: Array        

24. Выполните моделирование еще раз.  ЛКМ по кнопке  
25. Перейдите в командное окно 

MATLAB и создайте новое окно для графика. 

В одном окне будут построены две кривых 

на разных осях. 

figure(1); 

26. Разбейте окно на 2 части по вертика- subplot(2, 1, 1); 
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ли и сделайте активным первый график. 

Первое число в команде subplot означает 

количество ячеек с графиками по вертика-

ли, второе – по горизонтали, третье – номер 

ячейки, которую надо сделать активной
18. 

27. Постройте график изменения курса. 

В команде plot сначала указывают массив 

абсцисс, затем – массив ординат. Двоеточие 

означает, что используются все строки. 

plot(phi(:,1),phi(:,2)); 

28. Введите заголовок графика. title('Курс'); 
29. Введите названия осей координат. 

Внутри апострофов для ввода греческих 

букв разрешается использовать команды 

LaTeX, Например, «\phi» означает грече-

скую букву  , а «\delta» – букву  . 

xlabel('Время, сек'); 
ylabel('\phi, градусы'); 

30. Аналогично постройте во второй 

ячейке график изменения угла поворота ру-

ля, используя данные из массива delta, по-

лученного в результате моделирования. 

subplot(2, 1, 2); 
plot(delta(:,1),delta(:,2)); 
title('Угол поворота руля'); 
xlabel('Время, сек'); 
ylabel('\delta, градусы'); 

31. Скопируйте построенный график в 

отчет. 
print -dmeta 

32. Удалите в окне модели связь между 

приводом и объектом.  
 

ЛКМ по линии, нажать Delete.  
33. Добавьте еще один блок Sum из 

группы Math Operations и установите его 

на освободившееся место. Настройте рас-

положение входов и выхода так, чтобы пер-

вый вход был в верхней части круга.. 

 
Двойной щелчок по блоку 
++| в поле List of signs 

34. Исследуем реакцию системы на постоянный сигнал, приложенный непосред-

ственно к входу объекта. Он может моделировать какое-то постоянное возмущающее 

воздействие, например, влияние ветра.  
35. Скопируйте блок Заданный курс, пе-

ретащив его правой кнопкой мыши, и уста-

новите для него величину скачка 2 градуса. 

Дайте ему название Возмущение. Подклю-

чите его выход к новому сумматору. До-

стройте нужные соединительные линии. 

 
Перетаскивание ПКМ. 
Двойной щелчок по блоку 
   2 в поле Final Value 
Двойной щелчок по имени 

36. Скопируйте полученную модель в 

отчет. 

 

 
Edit – Copy model to clipboard 

37. Увеличьте время моделирования до 

500 и выполните моделирование. Проверь-

те, вышло ли судно на заданный курс 10 

  Simulation – Simulation parameters - 
Stop time ЛКМ по кнопке  

                                                 
18 При вводе этой и следующих команд окно с графиком не появляется на экране. Чтобы увидеть изменения, 

надо вручную сделать его активным, щелкнув мышью на соответствующей кнопке в панели задач. 
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градусов. 

38. Постройте передаточную функцию по возмущению замкнутой системы с ПД-
регулятором. С ее помощью объясните результат, полученный на предыдущем шаге.

39. Для этой передаточной функции вычислите коэффициент усиления в установив-

шемся режиме. С его помощью рассчитайте установившееся значение сигнала выхода 

при заданном курсе 10 градусов и постоянном возмущении, эквивалентном 2 градусам 

поворота руля. Совпадает ли это число с результатами моделирования?

40. Перейдите в командное окно 

MATLAB и запомните результаты моделиро-

вания в новых массивах. Они понадобятся 

для того, чтобы сравнить исходный и скор-

ректированный варианты системы.

phi0 = phi; 
delta0 = delta; 

41. Чтобы регулятор компенсировал по-

стоянную составляющую возмущения, надо 

добавить в него интегральный канал. Таким 

образом, получается ПИД-регулятор. Под-

ключите параллельно регулятору интегри-

рующее звено с передаточной функцией 

sTi

1 , 200iT сек. Сохраните модель и ско-

пируйте ее в отчет.

42. Выполните моделирование. Про-

верьте, вышло ли судно на заданный курс 

10 градусов. 
ЛКМ по кнопке

43. Постройте передаточную функцию по возмущению замкнутой системы с ПИД-
регулятором. С ее помощью объясните результат, полученный на предыдущем шаге.

44. Для этой передаточной функции вычислите коэффициент усиления в установив-

шемся режиме. С его помощью рассчитайте установившееся значение сигнала выхода. 

Совпадает ли это число с результатами моделирования?

45. Постройте в верхней части графика 2

кривых – переходные процессы по курсу 

для ПД- и ПИД-регуляторов. В команде

plot можно перечислять несколько пар мас-

сивов – первая пара соответствует первому 

графику, вторая – второму и т.д. Три точки 

в конце строки означают перенос команды 

на следующую строку. Команда legend

служит для вывода легенды – символьных 

строк, описывающих каждый из построен-

ных графиков.

subplot(2, 1, 1); 
plot(phi0(:,1), phi0(:,2),...  
     phi (:,1), phi(:,2)); 
title('Курс'); 
xlabel('Время, сек'); 
ylabel('\phi, градусы'); 
legend('ПД-регулятор', ... 
       'ПИД-регулятор'); 

46. Аналогично постройте в нижней ча-

сти графика 2 кривых – изменение угла пере-

кладки руля для ПД- и ПИД-регуляторов, ис-

пользуя данные из массивов delta0 и delta. 
47. Скопируйте построенный график в отчет через буфер обмена. Сделайте выводы о

влиянии интегрального канала на переходные процессы в системе.

48. Постройте передаточную функцию

разомкнутой системы с ПИД-регулятором. 
49. Определите запасы устойчивости си-

стемы с ПИД-регулятором. Являются ли

они достаточными?

[gm,phim] = margin(W) 
gm = 20*log10(gm) 
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Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 3.2 

Таблица 3.2 – Исходные данные к лабораторной работе 

Вариант 
sT , с K , рад/с 

RT , с ocT , с 

1.  16.0 0.06 1 1 
2.  16.2 0.07 2 2 
3.  16.4 0.08 1 3 
4.  16.6 0.07 2 4 
5.  16.8 0.06 1 5 
6.  17.0 0.07 2 6 
7.  17.2 0.08 1 1 
8.  17.4 0.07 2 2 
9.  17.6 0.06 1 3 
10.  17.8 0.07 2 4 
11.  18.0 0.08 1 5 
12.  18.2 0.09 2 6 
13.  18.4 0.10 1 1 
14.  18.6 0.09 2 2 
15.  18.8 0.08 1 3 
16.  19.0 0.07 2 4 
17.  19.2 0.08 1 5 
18.  19.4 0.09 2 6 
19.  19.6 0.10 1 1 
20.  18.2 0.0694 2 6 

Оформление отчета 

Отчет по лабораторной работе выполняется в виде связного (чи-

таемого) текста в файле формата Microsoft Word (шрифт основного 

текста Times New Roman, 14 пунктов, через 1 интервал, выравнива-

ние по ширине). Он должен включать; название предмета, номер и 

название лабораторной работы; фамилию и инициалы автора, номер 

группы; фамилию и инициалы преподавателя; номер варианта; крат-

кое описание исследуемой системы; результаты выполнения всех 

пунктов инструкции: результаты вычислений, графики. 

Лабораторная работа № 4 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ  

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель работы: освоение методов моделирования нелинейных си-

стем в пакете SIMULINK 
Задачи работы 

 научиться строить и редактировать модели с подсистемами 
 научиться использовать нелинейные звенья типа «насыщение» 



44 
 

 научиться строить несколько графиков одновременно на од-

ном осциллографе 
 научиться составлять, редактировать и отлаживать скрипты  
 научиться изменять свойства элементов графика (шрифт, тол-

щину линии) 
 

Модели нелинейных звеньев (Discontinuities) 

 

Saturation – насыщение, в параметрах задаются верхний и 

нижний пределы (Upper limit и Lower limit). 

 
Dead zone – нечувствительность, «мертвая зона». В пара-

метрах задаются пределы нечувствительности (Start of 

dead zone и End of dead zone). 

 
Rate Limiter – ограничитель скорости изменения сигнала, в 

параметрах задаются пределы на скорость увеличения (Ris-

ing slew rate) и на скорость уменьшения (Falling slew rate). 

 
Relay – реле, в параметрах задаются точки переключения 
(Switch on point и Switch off point), в также величины 
сигналов в режимах «включено» (Output when on) и «вы-

ключено» (Output when off). 

 
Backlash – люфт, «мертвый ход». В параметрах задаются 

величина мертвого хода (Deadband width) и начальное 

значение выхода (Initial output). 

 
Coulomb and Viscous Friction – кулоновское и вязкое 

трение. 

Подсистемы 

Если на схеме много блоков, она становится громоздкой и ра-

ботать с такой схемой неудобно. Чтобы не перегружать схемы, 

можно объединять блоки в подсистемы. Проще всего выделить 

нужные блоки мышкой («обвести» при нажатой ЛКМ) и нажать 

клавиши Ctrl+G (или выбрать пункт меню Edit – Create 

subsystem). На основной схеме подсистема изображается как блок 

типа Subsystem (из группы Ports and Subsystems). Этот блок мож-

но добавить и вручную, перетащив из окна Library Browser.  
С помощью двойного щелчка ЛКМ можно «открыть» подси-

стему. Входы обозначаются блоками In, а выходы – блоками Out 
(также из группы Ports and Subsystems). Можно добавлять новые 

входы и выходы, удалять ненужные, менять названия, работая с 
ними так же, как с остальными блоками.  
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Внутри подсистем можно создавать вложенные подсистемы. В 

подсистеме не может быть блоков с одинаковыми названиями, од-

нако в разных подсистемах – могут быть.  
Сохранить модель можно из окна любой подсистемы, но за-

крытие окна подсистемы не приводит к закрытию модели.  
Блок Scope (несколько сигналов) 

К входу осциллографа (блока Scope) можно подклю-

чать несколько сигналов одновременно. Для этого их 

надо объединить в один векторный сигнал («жгут») с 

помощью блока Mux (мультиплексор) из группы Signal Routing.  
Если используется два входных сигнала, первый изображается 

желтой линией, второй – фиолетовой. При передаче данных в рабо-

чую область MATLAB в формате Array, массив будет содержать три 

столбца – время, первый сигнал и второй сигнал. Если сигналов 

больше, соответственно увеличивается количество столбцов массива.  
Скрипты 

При работе в MATLAB часто для получения нужного результа-

та надо ввести последовательно несколько команд. Если выяснится, 

что в какой-то команде была сделана ошибка или нужно изменить 

исходные данные, все команды придется вводить снова. Чтобы не 

набирать их вручную, можно записать всю последовательность ко-

манд на диск в виде текстового файла (М-файла с расширением .m), 
а затем выполнять его, вызывая по имени. Такой файл называется 

скриптом. 
Скрипт – это программа, которая представляет собой список 

команд на языке системы MATLAB. Скрипты можно создавать и ре-

дактировать в любом простейшем текстовом редакторе (например, 

в Блокноте), однако удобнее всего использовать встроенный редак-

тор MATLAB, в котором есть подсветка синтаксиса (команды, сим-

вольные строки, комментарии и другие элементы программы выде-

ляются разными цветами).  
В М-файле перечисляются последовательно все необходимые 

команды. Точка с запятой в конце команды подавляет вывод ре-

зультата на экран. Можно располагать в одной строке несколько 

команд, разделяя их запятой (если нужен вывод результата на 

экран) или точкой с запятой. Если надо перенести длинную коман-

ду на следующую строчку, в конце строки ставится троеточие. 
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Комментарием считается все, что расположено справа от зна-

ка % до конца строки. Его можно ставить в любом месте строки, 

например, справа от команды MATLAB. 
Для вызова скрипта надо набрать его имя в командном окне 

MATLAB и нажать клавишу Enter. Скрипт должен находиться в ра-

бочей папке (имя которой показано в окне Current directory в 

верхней части командного окна) или в одной из папок, входящих в 

путь для поиска. В путь для поиска включены папки, в которых 

находятся М-файлы для стандартных функций системы  MATLAB и
дополнительных пакетов (toolbox). Если надо, чтобы скрипт запус-

кался из любой папки, надо включить папку, где он находится, в 

путь для поиска (команда File – Set Path верхнего меню).

Запустить скрипт можно непосредственно из окна редактора 

MATLAB, нажав на клавишу F5. Можно выполнить не весь скрипт, а

только некоторые строки – их нужно выделить и нажать клавишу 

F9. Можно расположить два окна (редактор и командное окно 

MATLAB) рядом так, чтобы они не перекрывали друг друга. Тогда

при выполнении скрипта (или отдельных команд) сразу будет ви-

ден результат. 

Если в командах скрипта есть ошибки (или они возникли при 

выполнении), соответствующие сообщения выводятся в командное 

окно Matlab. 
Форматирование графика 

По умолчанию команда plot рисует на активном графике но-

вую кривую, стирая старые линии. Для того, чтобы существующие 

кривые сохранились, перед вызовом plot надо выполнить команду

>> hold on 

Обратная ей команда

>> hold off 

восстанавливает стандартный режим.

Каждый объект на графике (оси координат, надписи, линии и 

т.п.) представляют собой объекты, имеющие свойства. Для того, 

чтобы получить значение свойства, используют команду get, а для 

изменение свойства – команду set. Сокращение gca обозначает те-

кущие (активные) оси координат (get current axes). Команда 

>> get(gca) 

выводит на экран все свойства осей и их значения. Для управления 

размером шрифта (он измеряется в пунктах) используется свойство 

Font Size: 
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 >> get(gca, ‘FontSize’)   % определить размер шрифта 
ans = 
     10 

 >> set(gca, ‘FontSize’, 16) % изменить размер шрифта 

Для того, чтобы настроить свойства отдельной линии, надо 

сначала получить ее хэндл (handle – ручка, рукоятка, указатель). 

Так называется уникальный числовой код объекта, через который к 

этому объекту можно обращаться. Команда gca в самом деле воз-

вращает хэндл текущих координатных осей. Команда 
 >> h = get(gca, 'Children') 

записывает в переменную h массив хэндлов – указателей на объек-

ты линии. Для каждой линии можно установить толщину (в пунк-

тах, по умолчанию – 0,5 пункта) . 
 >> set(h(1),'LineWidth',1.5) 

 >> set(h(2),'LineWidth',1.5) 

Аналогично можно управлять и другими свойствами. 
Описание системы 

В работе рассматривается система управления судном по курсу 
(рис.2.1 Лаб. раб 2) 
В качестве управляющего устройства используется ПИД-регулятор 

с передаточной функцией
19 

sTT
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Iv

s
c

1
1
11)( 











 , где 1vT с и 200IT с.    

Последовательность выполнения работы приведена в табл. 4.1 
Таблица 4.1 – Последовательность выполнения работы 

Этап выполнения задания Команды MATLAB 

1. Сделайте свою папку рабочей папкой 

MATLAB. ЛКМ по кнопке  справа от поля Current 
Directory 

2. Откройте окно рабочей папки.  View – Current directory 
3. Откройте модель, построенную в лабо-

раторной работе № 3. 
двойной щелчок на lab3.mdl 

4. Сохраните модель в своей папке под 

именем lab4.mdl. 
 

File – Save as ... 
5. Выделите мышью регулятор вместе с 

интегратором и преобразуйте его в подсистему. 
 

Edit – Create subsystem 
6. Дайте подсистеме имя Регулятор, рас-

положите название сверху и выберите фоно-

вый цвет на свой вкус. 

Двойной щелчок на имени 
ПКМ – Format – Flip name 
ПКМ – Background color 

7. Определите для входа и выхода этого 

блока имена е и u соответственно. 
Двойной щелчок на блоке 
ЛКМ на имени входа или выхода 

                                                 
19 Значение cK  было определено в лабораторной работе № 2. 
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8. Аналогично постройте подсистему 

Привод с входом u и выходом delta и подси-

стему Судно с входами f и delta и выходом 

phi. Сохраните модель и скопируйте ее через 

буфер обмена в отчет.  
9. Обведите мышью (при нажатой ЛКМ) 

все блоки, кроме источников сигналов и ос-

циллографов. Создайте подсистему Линейная 

система с входами r (заданный курс) и f (воз-

мущение) и выходами phi и delta. 

 
Edit – Create subsystem 

10. Скопируйте блок Линейная система и 

измените его имя на Нелинейная система. 
Подключите к входам нового блока те же сиг-

налы (заданный курс и возмущение), что и 

для первого блока. Установите для блока ли-

нейной системы желтый фоновый цвет, а для 

нелинейной – фиолетовый. 

Перетащить с помощью ПКМ 
Format – Background color 

11. Откройте подсистему Привод в нели-

нейной системе. Мы построим нелинейную мо-

дель привода, учитывая ограничения на угол 

перекладки руля и скорость его изменения. 

Двойной щелчок на блоке 

12. Удалите соединительные линии.  ЛКМ на элементе, нажать Delete. 
13. Измените передаточную функцию на 

sT
sR

R

1)(0  .  

Двойной щелчок на блоке 
 Denominator 

14. Откройте окно Library Browser.  
View – Library Browser 

15. Перетащите в окно модели блок Sum 
из группы Math Operations. Измените его 

так, чтобы организовать отрицательную об-

ратную связь. 

Двойной щелчок на блоке 
|+- в поле List of signs 

16. Перетащите в окно модели два блока Saturation (насыщение) из группы 

Discontinuities. Расположите один блок перед интегратором (ограничение на скорость пе-

рекладки), второй – после (ограничение на угол перекладки).  
17. Введите нужные пределы допустимых 

значений, так чтобы скорость перекладки ру-

ля была не более 3 градусов в секунду, а угол 

перекладки – не более 30 градусов. В отчете 

укажите все  установленные значения. 

Двойной щелчок на блоке 
 Upper limit 
 Lower limit 

18. Соедините блоки нужным способом. 

Сохраните модель. Скопируйте схему нели-

нейной подсистемы Привод в отчет. 
 

19. Закройте лишние окна и перейдите в главное окно модели. Освободите оба осцил-

лографа от связей, перетащив их вправо при нажатой клавише Shift. 
20. Перетащите в окно модели два блока Mux (мультиплексор) из группы Signal 

Routing. Эти блоки служат для объединения сигналов в «жгут» (многожильный кабель). 
21. Соедините входы первого блока с сигналами управления (delta) линейной и нели-

нейной систем, а выход – с входом осциллографа Руль. 
22. Аналогично соедините входы второго мультиплексора с сигналами выхода (phi) 
линейной и нелинейной систем, а выход – с входом осциллографа Курс. 
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23. Сохраните модель и скопируйте ее че-

рез буфер обмена в отчет. 

 
24. Установите заданный курс 10 градусов и возмущение 0. Выполните моделирование 

и посмотрите результаты. Жёлтый график показывает изменение первого входа осцилло-

графов – (линейная система), фиолетовый – второго (нелинейная система). 
25. Объясните расхождение между результатами моделирования линейной и нелиней-

ной системы. Какое нелинейное звено существенно влияет на результат? 
26. Создайте новый M-файл. File – New – M-file 
27. В окне редактора введите команды для 

вывода графиков переходных процессов по 

курсу. Теперь массив phi содержит 3 столбца: 

время и сигналы с двух входов осциллографа 

(выходы линейной и нелинейной системы). 

Весь текст справа от знака % считается ком-

ментарием. Третий параметр команды plot 
означает цвет: ‘b’ – синий, ‘g’ – зеленый, ‘r’ – 
красный и т.д. (см. справку по этой команде). 

Команда hold on означает, что не надо сти-

рать старый график, hold off – надо. 

figure(1); % открыть рис. 1 
subplot(2,1,1); 
plot(phi(:,1),phi(:,2),'b'); 
hold on; 
plot(phi(:,1),phi(:,3),'g'); 
hold off; 
legend('Линейная система', ...       
                'Нелинейная система') 

28. Сохраните файл под именем 

lab4graph.m. 
File - Save 

29. Запустите файл (скрипт
20

) на выполне-

ние. Если график не появился на экране, 

смотрите сообщения об ошибках в командном 

окне MATLAB. 

клавиша F5 

30. Увеличьте размер шрифта, вставив эту 

команду сразу после вызова subplot. Здесь gca 
означает текущие оси координат (get current 

axis). Еще раз запустите скрипт. 

set(gca,'FontSize',16); 

31. Добавьте в скрипт название графика и 

осей координат, так же, как и в работе № 3. 
title('Поворот на 10 градусов') 
xlabel('Время, сек'); 
ylabel('\phi, град'); 

32. Увеличьте толщину линий. С помощью 

функции get мы сначала получаем массив 

указателей (хэндлов, handle) на все объекты-
линии. Затем с помощью функции set уста-

навливаем для каждой линии свойство Lin-

eWidth (толщина линии), равное 1,5 пункта. 

Сохраните файл и запустите его на выполне-

ние. 

h = get(gca, 'Children') 
set(h(1),'LineWidth',1.5) 
set(h(2),'LineWidth',1.5) 

33. Добавьте в скрипт команды, с помощью которых в нижней половине окна на одном 

графике строятся кривые изменения сигнала управления в линейной и нелинейной систе-

мах. Не добавляйте заголовок для этого графика (он будет мешать верхнему графику). 
34. Добейтесь, чтобы скрипт работал правильно. Скопируйте текст скрипта в отчет. 

                                                 
20 Скриптом называется файл, содержащий команды MATLAB. При его запуске команды выполняются по-

следовательно одна за другой. 
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35. Запустите скрипт на выполнение. Скопируйте полученный график в отчет.

36. Измените величину заданного курса на

90 градусов и снова проведите моделирование.
Двойной щелчок на блоке Задан-

ный курс ввести 90 в поле Final value 
37. Перейдите в окно редактора и измени-

те название графика на «Поворот на 90 граду-

сов». Снова запустите скрипт и скопируйте 

построенный график в отчет.

title('Поворот на 90 градусов') 
клавиша F5 
print -dmeta 

38. Объясните, почему расхождение получилось такое существенное расхождение между

линейной и нелинейной моделями? Как теперь нелинейности  влияют на результат?

Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 4.2

Таблица 4.2 – Варианты заданий к лабораторной работе 

Вариант 
sT , сек K , рад/сек 

RT , сек ocT , сек

1. 16.0 0.06 1 1 
2. 16.2 0.07 2 2 
3. 16.4 0.08 1 3 
4. 16.6 0.07 2 4 
5. 16.8 0.06 1 5 
6. 17.0 0.07 2 6 
7. 17.2 0.08 1 1 
8. 17.4 0.07 2 2 
9. 17.6 0.06 1 3 
10. 17.8 0.07 2 4 
11. 18.0 0.08 1 5 
12. 18.2 0.09 2 6 
13. 18.4 0.10 1 1 
14. 18.6 0.09 2 2 
15. 18.8 0.08 1 3 
16. 19.0 0.07 2 4 
17. 19.2 0.08 1 5 
18. 19.4 0.09 2 6 
19. 19.6 0.10 1 1 
20. 18.2 0.0694 2 6 

Оформление отчета 

Отчет по лабораторной работе выполняется в виде связного (чи-

таемого) текста в файле формата Microsoft Word (шрифт основного 

текста Times New Roman, 14 пунктов, через 1 интервал, выравнива-

ние по ширине). Он должен включать; название предмета, номер и 

название лабораторной работы; фамилию и инициалы автора, номер 

группы; фамилию и инициалы преподавателя; номер варианта; крат-

кое описание исследуемой системы; результаты выполнения всех 

пунктов инструкции: результаты вычислений, графики.
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Лабораторная работа № 5 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MATLAB 

Цель работы: освоение методов программирования в среде 

MATLAB 
Задачи работы 

 научиться передавать данные из рабочей области MATLAB в 

модель SIMULINK 
 научиться составлять дополнительные функции MATLAB 
 освоить некоторые способы автоматизации вычислений 

Передача данных в модель Simulink 

Если параметры блоков модели часто изменяются, удобнее сде-

лать так, чтобы их можно было менять прямо в командном окне 

MATLAB или даже из скрипта. Для этого при задании параметров 

блоков надо использовать не числовые значения, а имена перемен-

ных. При запуске моделирования SIMULINK будет искать переменные 

с такими именами в рабочей области MATLAB и подставлять их зна-

чения. Например, в параметрах блока Transfer Fcn можно задать 
Numerator:  n 
Denominator:  d 
Тогда для того, чтобы звено соответствовало передаточной 

функции 
132

2
2 



ss

s  в командном окне MATLAB надо задать значения 

для этих массивов 
 >> n = [1 2] 

n = 
     1     2 

 >> d = [2 3 1] 
d = 
     2     3  1 
При любом изменении этих массивов в рабочей области меня-

ются и свойства соответствующего блока в модели. Можно исполь-

зовать и более сложные выражения, например, в поле Numerator 
можно ввести Kc*[Ts  1  0]. Это означает, что числитель имеет вид 

)( 2 ssTK sC  , при старте моделирования из рабочей области MATLAB бу-

дут загружены значения двух переменные с именами Kc и Ts. 
Функции MATLAB 

Все М-файлы, с которыми работает система MATLAB, делятся на 

две категории: скрипты и функции. Скрипт – это просто последова-
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тельность команд, в которой используются переменные из основного 

рабочего пространства MATLAB. Функция – это подпрограмма, кото-

рая принимает аргументы (параметры) и возвращает результаты. В 

отличие от функций в большинстве языков программирования, 

функция MATLAB может возвращать несколько результатов (а не 

один). Функция отличается от скрипта тем, что имеет заголовок, ко-

торый начинается словом function. Например, заголовок 
 function [a,b,c,d] = qq ( x, y, z )  

определяет функцию с именем qq, которая принимает три парамет-

ра (x, y и z) и возвращает 4 результата (a, b, c и d). В отличие от 

большинства современных языков, типы переменных (целая, веще-

ственная, символьная, массив и т.д.) не определяются заранее, каж-

дая из них содержать любые допустимые в MATLAB данные. 
Функция записывается в М-файл (с расширением .m), имя ко-

торого должно совпадать с именем функции.  Например, функция 

qq должна быть записана в файл qq.m. Современные версии 

MATLAB вообще не обращают внимание на имя функции (в заго-

ловке), важно только имя файла. 
Функция имеет своё пространство переменных и не может 

напрямую обращаться к переменным основного рабочего простран-

ства. Внутри функции доступны аргументы, кроме того, можно 

вводить и использовать новые переменные. Для того, чтобы вер-

нуть нужные значения, надо записать их в переменные a, b, c и d. 
Оператор return используется для досрочного возврата из функции 

(до этого во все выходные переменные должны быть записаны 

нужные значения).  
Функции могут вызываться по имени из командной строки 

MATLAB, из скрипта или из другой функции. Например, для вызова 

рассмотренной выше функции qq надо набрать команду вида 
 [w,e,r,t] = qq ( x1, 4*x2, 3 )  

В данном случае при работе функции вместо x используется зна-

чение переменной x1, вместо y – значение выражения 4*x2, а вместо z 
– число 3. Результаты функции записываются в переменные w, e, r и t. 

При вызове функции количество входных и выходных перемен-

ных может быть меньше (но не больше!), чем в заголовке функции. 

Внутри функции число входных параметров хранится в специальной 

переменной nargin, а число выходных величин – в переменной 

nargout. 
Некоторые стандартные функции MATLAB 
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Система MATLAB включает большой набор стандартных 

функций. Большинство этих функций также оформлены в виде М-
файлов, их адрес можно узнать с помощью команды which (см. ра-

боту № 1). В этой работе используются три функции: 
 abs – вычисление модуля числа или модуля каждого элемента 
массива 
 max – вычисление максимального значения в массиве (есть 

также функция min для вычисления минимального значения) 
 find – поиск элементов массива, соответствующих заданному 

условию. 
Работа с функциями abs и max достаточно очевидна, поэтому 

рассмотрим только функцию find. Она возвращает индексы (номе-

ра) элементов массива, которые удовлетворяют заданному усло-

вию. Например, если A – массив, а b – число, по команде 
 >> ind = find ( A > b )  

в переменную ind записывается массив номеров элементов массива 

A, которые больше b. В условии можно использовать знаки <, >, 
<=, >=, = = (равно), ~= (не равно). Сложные условия строятся с по-

мощью операций ~ (НЕ), & (И) и | (ИЛИ) так же, как и в других 

языках программирования. 
Описание системы 

В работе рассматривается система управления судном по кур-

су (см. лаб. раб 2).  
Таблица 5.1 – Порядок выполнения лабораторной работы 

Этап выполнения задания Команды MATLAB 

1. Сделайте свою папку рабочей папкой 

MATLAB. ЛКМ по кнопке  справа от поля 

Current Directory 
2. Откройте окно рабочей папки.  View – Current directory 
3. Откройте модель, построенную в лаборатор-

ной работе № 4. 
двойной щелчок на lab4.mdl 

4. Сохраните модель в своей папке под именем 

lab5.mdl. 
 

File – Save as ... 
5. Удалите модель линейной системы, оба 

мультиплексора и лишние соединительные линии. 

Достройте схему, как показано на рисунке.  

 

6. Замените числовые значения постоянного 

возмущения и заданного курса на символьные: 

fConst и phiZad соответственно. 

 
Двойной щелчок на блоке 
Final value 

7. Откройте блок Нелинейная система и заме-

ните все числовые значения на имена переменных 

Судно, Numerator: K 
       Denominator: [Ts 1 0] 
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во всех подсистемах. Через deltaMax обозначим 

максимальный угол перекладки руля ( 30 ), а через

ddMax – максимальную скорость перекладки 

( сек/3  ). 

ПД-регулятор: 
            Numerator: Kc*[Ts+1 1] 
И-канал,    Denominator: [TI 0] 
Гирокомпас, Denominator: [Toc 1] 
Привод,     Denominator: [TR 0] 
Ограничение скорости перекладки 

руля: ±TR*ddMax 
Ограничение угла 

перекладки руля: ±deltaMax 
8. Объясните, почему введены именно такие параметры для ПД-регулятора и для блока

ограничения угла перекладки руля.

9. Вставьте в отчет схемы всех подсистем нелинейной модели. После этого закройте

все окна подсистем, кроме главного окна модели.

10. Перейдите в командное окно MATLAB и со-

здайте новый М-файл. 
File – New – M-file 

11. Введите численные значения всех парамет-

ров модели для своего варианта. Установите задан-

ный курс 30 градусов. Сохраните файл под именем 

sysdata.m. 

clear all; 
clc; 
K = 0.0694;  Ts = 18.2; 
TR = 2;      Toc = 6; 
ddMax = 3;   deltaMax = 30; 
phiZad = 30; fConst = 0; 
TI = 200;    Kc = 0.7045; 

12. Выполните скрипт, после этого запустите

модель. Добейтесь, чтобы моделирование было 

успешно выполнено. Если этого не происходит, со-

общения об ошибках надо искать в командном окне 

MATLAB. 

клавиша F5 
ЛКМ по кнопке 

13. Откройте в редакторе скрипт lab4graph.m и
сохраните его под именем lab5graph.m. 

двойной щелчок на lab4graph.m 
File – Save as... 

14. Добавьте в начало скрипта строку, показан-

ную справа. При этом скрипт становится функцией, 
принимающей два массива – phi и delta. Эта функ-

ция ничего не возвращает, а только строит график в 

отдельном окне. Она имеет собственное простран-

ство переменных и не может (без специальных при-

емов) использовать переменные рабочей области 

MATLAB. 

function lab5graph ( phi, delta ) 

15. Удалите из функции лишние строки, учитывая, что теперь массивы phi и delta име-

ют только 2 столбца (строятся только процессы в нелинейной системе). 

16. Измените заголовок на «Переходные процес-

сы при изменении курса». Сохраните файл и скопи-

руйте текст функции в отчет. 

title ( ... ) 

17. Создайте новый М-файл, введите в первой

строчке вызов скрипта  sysdata (загрузка парамет-

ров модели). Добавьте строки для запуска модели-

рования (модель lab5.mdl) и вывода результатов на 

экран. Сохраните скрипт под именем lab5go.m и 

скопируйте его в отчет.

sysdata; 
sim ( 'lab5' ) 
lab5graph ( phi, delta ) 

18. Теперь построим функцию, которая вычисляет перерегулирование и время переход-

ного процесса. Создайте новый М-файл в редакторе и введите в него текст функции
21: 

21
Номера строк вводить не надо, они отображаются автоматически на полях в окне редактора.
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1   function [sigma,Tpp] = overshoot ( t, y ) 
2     yInf = y(end); 
3     diff = (y - yInf) / abs (yInf); 
4     sigma = max(diff) * 100; 
5     i = find(abs(diff) > 0.02); 
6     Tpp = t(max(i)+1); 
Комментарий: 
1 – объявление функции overshoot, которая  принимает два параметра-массива (время t и 

переходный процесс y) и возвращает два значения (перерегулирование в процентах sigma и 

время переходного процесса Tpp). 
2 – вычисление последнего значения массива y, которое принимается за установившееся 

значение 
3 – вычисление относительного отклонения в каждой точке графика 
4 – вычисление перерегулирования в процентах 
5 – в массив i записываются номера всех элементов массива diff, которые по модулю больше 

0.02 (для определения времени переходного процесса используется отклонение 2%)  
6 – вычисляется время переходного процесса как первый элемент массива t, после которого 

все элементы массива y отклоняются от установившегося значения не более, чем на 2%.  
19. Сохраните файл с именем overshoot.m и скопируйте его в отчет. 
20. Перейдите в окно скрипта lab5go. Удалите последние две строчки, оставив только 

загрузку исходных данных. Сохраните файл с именем lab5go1.m. В последней части работы 

мы исследуем влияние параметров модели на показатели качества переходных процессов. 

Сначала посмотрим, как влияет постоянная времени судна sT 22. 
21. Добавьте в конец скрипта текст программы (без номеров строк) 
1  Ts0 = Ts; 
2  aTs = linspace(0.8, 1.2, 100) * Ts0; 
3  aSi = []; aTpp = []; 
4  for Ts=aTs 
5    sim ( 'lab5' ) 
6    [si,Tpp] = overshoot ( phi(:,1), phi(:,2) ); 
7    aSi = [aSi si]; 
8    aTpp = [aTpp Tpp]; 
9  end; 
Комментарий: 
1 – сохраняем номинальное значение постоянной времени в переменной Ts0 
2 – создается массив из 100 постоянных времени, которые изменяются в диапазоне от  80 до 

120% от номинального (расчетного) значения 
3 – создаются пустые массивы aSi (для хранения значений перерегулирования) и aTpp (для 

хранения значений времени переходного процесса) 
4 – начало цикла, переменная Ts принимает последовательно все значения из массива aTs 
5 – моделирование при новом значении Ts 
6 – вычисление перерегулирования и времени переходного процесса 
7 – в конец массива aSi добавляется новое значение 
8 – в конец массива aTpp добавляется новое значение 
9 – конец цикла 
22. Чтобы регулятор не изменялся при измене-

нии Ts, необходимо в модели изменить в его числи-

теле Ts на Ts0. 

ПД-регулятор: 
      Numerator: Kc*[Ts0+1 1] 

                                                 
22 Свойство системы сохранять устойчивость и существенные показатели качества при малом изменении ха-

рактеристик объекта управления в сравнении с расчетными значениями называют грубостью или робаст-

ностью (robustness). Негрубые системы непригодны доля использования на практике. 
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23. Запустите скрипт на выполнение. Если от-

крыть окно осциллографа Курс, можно наблюдать, 

как изменяется переходный процесс при изменении 

постоянной времени. 

клавиша F5 

24. Добавьте в конец скрипта строки для построения графика. В верхней части надо по-

строить график изменения перерегулирования, в нижней – изменение времени переходного 

процесса, Здесь удобно использовать элементы из файла lab5graph.m, исправив их соответ-

ствующим образом. 
25. Сохраните скрипт и запустите на выполне-

ние только новые строки. Чтобы не проводить мо-

делирование заново, можно выделить их в редакто-

ре и нажать F9. Скопируйте отлаженный скрипт в 

отчет. 

выделить строки, клавиша F9 

26. Если график изменения времени переходного 

процесса имеет ступенчатый или скачкообразный 

характер, уменьшите максимально допустимый шаг 

интегрирования и повторите моделирование (учти-

те, что время выполнения скрипта увеличится).  

 
Simulation –  
   Simulation parameters –  
       Max step size = 0.2 

27. Скопируйте полученный график в отчет.  
28. Сохраните скрипт с именем lab5go2.m. Исправьте его так, чтобы исследовать зависимо-

сти показателей качества от угла поворота судна от 1 до 110 градусов с шагом 1 градус. 
29. Скопируйте отлаженный скрипт и полученный график в отчет. Объясните получен-

ные кривые. Как они должны были бы выглядеть для линейной системы? 
Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 5.2 

Таблица 5.2 – Варианты заданий к работе 

Вариант 
sT , с K , рад/с 

RT , с ocT , с 

1.  16.0 0.06 1 1 
2.  16.2 0.07 2 2 
3.  16.4 0.08 1 3 
4.  16.6 0.07 2 4 
5.  16.8 0.06 1 5 
6.  17.0 0.07 2 6 
7.  17.2 0.08 1 1 
8.  17.4 0.07 2 2 
9.  17.6 0.06 1 3 
10.  17.8 0.07 2 4 
11.  18.0 0.08 1 5 
12.  18.2 0.09 2 6 
13.  18.4 0.10 1 1 
14.  18.6 0.09 2 2 
15.  18.8 0.08 1 3 
16.  19.0 0.07 2 4 
17.  19.2 0.08 1 5 
18.  19.4 0.09 2 6 
19.  19.6 0.10 1 1 
20.  18.2 0.0694 2 6 
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Оформление отчета 

Отчет по лабораторной работе выполняется в виде связного (чи-

таемого) текста в файле формата Microsoft Word (шрифт основного 

текста Times New Roman, 14 пунктов, через 1 интервал, выравнива-

ние по ширине). Он должен включать; название предмета, номер и 

название лабораторной работы; фамилию и инициалы автора, номер 

группы; фамилию и инициалы преподавателя; номер варианта; крат-

кое описание исследуемой системы; результаты выполнения всех 

пунктов инструкции: результаты вычислений, графики. 

Лабораторная работа № 6 

ОПТИМИЗАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ 

Цель работы: освоение методов оптимизации нелинейных 

систем в среде MATLAB 
Задачи работы 

 научиться копировать подсистемы из одной модели в другую 
 изучить приемы, позволяющие частично компенсировать не-

линейность типа  «насыщение» в системе с ПИД-регулятором 
 научиться использовать пакет NCD (Nonlinear Control Design) 

Эффект насыщения 

В реальных системах всегда есть ограничения на максималь-

ную величину управляющего воздействия. В судовых системах 

управления это, например, предельная скорость электромотора 

привода, предельное значение угла перекладки руля, предельная 

скорость перекладки. На малых углах поворота влиянием таких не-

линейных ограничений можно пренебречь, однако при больших ве-

личинах сигналов они существенно изменяют свойства системы. 
Нелинейности такого типа называются «насыщением»:  

 
Они описываются уравнением 

















maxmax

maxmin

minmin

при,
при,

при,

uuu

uuuu

uuu

u , 

где u – сигнал на входе звена, u – сигнал на выходе (с учетом насы-

щения), minu  и maxu – допустимые пределы. 
Для компенсации постоянных возмущений в регулятор часто 

вводится интегрирующее звено. При этом в системах с насыщением 

u  u  
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наблюдается эффект «залипания»  интегратора. Он заключается в 

том, что управляющий сигнал уже достиг предельного значения, а 

интегратор продолжает интегрировать («наматывать», windup) ошиб-

ку, хотя увеличивать управление уже нельзя. Когда ошибка изменит 

знак, потребуется переложить руль в другую сторону, но этого не 

произойдет, поскольку выход интегратора очень велик. В результате 

увеличивается перерегулирование и время переходного процесса. На 

практике такое поведение системы может оказаться недопустимым.

Компенсация эффекта насыщения (anti-windup) 

Для того, чтобы предотвратить «наматывание» интегратора, 

используются специальные приемы нелинейной коррекции. Они 

сводятся к одному из двух вариантов:

1. Условное интегрирование: если сигнал управления достигает

предельного значения, интегратор отключается и интегрирование 

останавливается

2. Техника anti-windup: из входа интегратора вычитается сигнал,

который поступает с блока компенсации насыщения. Именно этот 

вариант мы будем исследовать.

Пусть интегратор включается параллельно остальной части 

регулятора (рис 6.1), т.е., имеет вид

sT
sCsC

I

1)()( 0  , 

где )(0 sC  – часть регулятора, не содержащая интегрирующих звень-

ев, а IT  – постоянная времени интегрирующего звена. 

Рис.6.1 Структура системы управления с параллельным регулятором 

Блок компенсации насыщения генерирует сигнал

uuz  , 
где u – сигнал на выходе регулятора, а u – сигнал с учетом насыщения:

)(0 sC

sTI

1

e
 

u
 

awK

u
 

Регулятор 

Блок компенсации насыщения 

z
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причем пределы  minu  и maxu  выбираются такие же, как и допустимые 

пределы для выходного сигнала привода. Если сигнал u  находится в 

допустимых пределах (в интервале ],[ maxmin uu ), то 0z  и система рабо-

тает в линейном режиме, без насыщения. Если же сигнал u  выходит 

из диапазона ],[ maxmin uu , сигнал z , не равный нулю, подается через уси-

литель на вход интегратора с обратным знаком, противодействуя 

«накручиванию» интегратора и возрастанию его выходного сигнала. 
Заметим, что вместо усилителя с коэффициентом awK  можно 

устанавливать динамическое звено, однако простейшего варианта 

часто бывает достаточно. 
Аналогичная идея может быть использована и в том случае, 

когда интегратор подключается последовательно, т.е., 
)(1)( 0 sC

s
sC  , 

где )(0 sC  – часть регулятора, не содержащая интегрирующих звень-

ев. Соответствующая блок-схема системы показана на рис. 6.2. 

 
Рис.6.1 Структура системы управления с последовательным интегратором 
Для того, чтобы выбрать коэффициент awK , можно использо-

вать различные методы теории нелинейных систем или математи-

ческое моделирование. С инженерной точки зрения проще второй 

способ, который позволяет в интерактивном режиме методом проб 

и ошибок выбрать подходящее значение awK . В среде MATLAB по-

иск можно автоматизировать с помощью пакета NCD Blockset (Non-

linear Control Design). 
 

)(0 sC

 
s

1
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Регулятор 
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Пакет NCD Blockset 

Пакет NCD Blockset (Nonlinear Control Design) предназначен 

для настройки параметров нелинейной модели методом численной 

оптимизации по переходному процессу. 
С помощью ломаных линий задается область, из которой не 

должен выходить переходный процесс. Интервал, на котором вы-

полняется моделирование, разбивается на небольшие участки ши-

риной h . Для этих точек строится система неравенств, которым 

должна удовлетворять функция, описывающая переходный про-

цесс. На рис.6.3 отрезками красного цвета показано, где эти нера-

венства нарушены. Требуется выбрать параметры модели так, что-

бы нарушений было как можно меньше и величины отклонений 

были минимальны. В идеале весь переходный процесс вписывается 

в допустимую область,  нарушений вообще нет. 

 
Рис.6.3 График переходного процесса 

Для решения этой задачи в пакете NCD Blockset  используются 

процедуры нелинейной оптимизации с ограничениями из пакета Op-

timization Toolbox. Сначала надо перетащить в модель SIMULINK блок 

NCD Outport из группы NCD Blockset и подать на его вход сигнал, 

который надо «вписать» в заданную область. По умолчанию границы 

области устанавливаются так, чтобы установившееся значение сигна-

ла было равно единице. Если это не так, на входе блока NCD Outport 
можно поставить дополнительный усилитель (блок Gain), который 

изменит масштаб. Например, если установившееся значение равно 

10, коэффициент усиления надо сделать равным 0.1, чтобы устано-

вившееся значение на входе блока  NCD Outport было равно 1. Вид 

полученной модели представлен на рис 6.4 

h  

t  
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Рис.6.4 Модель процесса 

 
Двойной щелчок по блоку NCD Outport открывает рабочее 

окно для подбора параметра (рис 6.5). 

 
 

Рис.6.5 График процесса 

 
Перетаскивая красные полоски вверх и вниз, можно менять 

границы допустимой области (она залита черным цветом). Можно 

также перетаскивать влево и вправо вертикальные границы. Щел-

чок ПКМ по красной полосе позволяет задать параметры ограниче-

ния более точно в диалоговом окне. 
Для того, чтобы разбить полоску на две (сделать более точную 

границу) надо выделить ее щелчком мыши и щелкнуть по кнопке Split. 
Чтобы задать параметры поиска, надо выбрать в этом окне пункт 

верхнего меню Optimization – Optimization Parameters (рис 6.6)) 
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Рис.6.6 Окно оптимизации параметров процесса 

В поле Tunable variables вводятся через пробел имена пере-

менных, значения которых требуется подобрать. Поля Lower 

bounds (нижние границы значений переменных) и Upper bounds 

(верхние границы) необязательны для заполнения. 

В поле Discretization interval надо ввести величину шага h

(см. рисунок выше). От шага зависит количество интервалов и ко-

личество ограничений. Чем меньше шаг, тем больше задается огра-

ничений и медленнее работает процедура поиска. С другой сторо-

ны, при очень большом шаге снижается точность. Рекомендуется 

выбирать этот параметр равным 1-2% от общего времени модели-

рования.

Перед запуском процедуры оптимизации надо ввести первое 

приближение для неизвестных параметров в командном окне 

MATLAB: 
Kaw = 0.2; 

После этого следует щелкнуть по кнопке Start в окне блока 

NCD Outport. Информацию о ходе процесса и сообщения об 

ошибках можно наблюдать в командном окне MATLAB. Обычно для

того, чтобы добиться качественных переходных процессов, прихо-

дится несколько раз запускать процедуру оптимизации, меняя 

ограничения и последовательно улучшая результат.

Описание системы 

В работе рассматривается система управления судном по кур-

су (см лаб. раб. 2). Для компенсации эффекта насыщения, вызван-

ного ограниченным углом перекладки руля, используется схема с 
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внутренней нелинейной обратной связью, охватывающей интегра-

тор в составе регулятора (рис 6.7).  

 
Рис.6.7 Схема с внутренней нелинейной обратной связью, охватывающей интегратор 

 в составе регулятора 

Базовый регулятор, построенный по линейной модели,  выде-

лен серым фоном. Сигнал u  на его выходе представляет собой же-

лаемый угол перекладки руля. Для блока нелинейной коррекции 

типа «насыщение» выбираются пределы, равные ограничениям на 

угол  перекладки руля.  
Если насыщения нет, разность сигналов uu   равна нулю, и 

обратная связь не работает; используется закон управления, синте-

зированный для линейной системы. Если сигнал u  превышает до-

пустимые пределы, разность uu   подается (со знаком «минус») на 

вход интегратора через усилитель. Таким образом, при насыщении 

сигнал на входе интегратора ослабляется тем сильнее, чем больше 

разность между желаемым и допустимым углами перекладки. Та-

кой метод коррекции получил в литературе название anti-windup 
(противодействие «наматыванию»). 

В ходе выполнения работы (табл.6.1) для выбора оптимально-

го значение коэффициента awK  применяются процедуры численной 

оптимизации пакета NCD Blockset. Варианты индивидуальных за-

даний приведены в табл.. 6.2. 

Таблица 6.1 – Порядок выполнения работы 

Этап выполнения задания Команды MATLAB 

1. Сделайте свою папку рабочей папкой 

MATLAB. ЛКМ по кнопке  справа от поля Current 
Directory 

2. Создайте новый М-файл, в первой строчке 

наберите имя скрипта sysdata для загрузки ис-

ходных данных. Сохраните файл с именем 

lab6go.m и выполните его. 

File – New – M-file 
File – Save 
клавиша F5 

3. Откройте окно рабочей папки.  View – Current directory 
4. Откройте модель, построенную в лабора- двойной щелчок на lab5.mdl 
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торной работе № 5. 
5. Сохраните модель в своей папке под име-

нем lab6.mdl. 
 

File – Save as ... 
6. Откройте блок Нелинейная модель-

Регулятор. Удалите линию, соединяющую 

вход блока с входом И-канала. 

выделить ЛКМ, нажать Delete 

7. Скопируйте сумматор, расположите его 

перед интегратором и измените знак у второго 

входа на «минус». 

перетащить ПКМ 
|+- в поле List of signs 

8. Скопируйте сумматор еще раз, разверните 

его на 180 градусов и измените расположение 

входов. 

перетащить ПКМ 
нажать Ctrl+I 
+-| в поле List of signs 

9. Откройте блок Нелинейная модель-

Привод и перетащите в окно Регулятор вто-

рой нелинейный блок (ограничение на угол 

перекладки руля). Разверните его на 180 гра-

дусов. 

перетащить ЛКМ 
нажать Ctrl+I 
 

10. Добавьте блок Gain из группы Math Oper-

ations и установите коэффициент усиления, 

равный Kaw. 

Kaw в поле Gain 

11. Соберите схему, показанную на рисунке. 

Скопируйте ее в отчет. 

 

12. Добавьте в скрипт lab6go команду, уста-

навливающую начальное значение для Kaw. 
Сохраните скрипт и выполните его. 

Kaw = 1; 

13. Далее мы сравним переходные процессы в этой системе с результатами моделирования ли-

нейной и исходной нелинейной систем. Закройте окна всех подсистем, кроме главного окна 

модели. Дайте блоку название Система с компенсацией и поменяйте цвет фона на светло-
голубой (этим цветом будут изображаться на осциллографах соответствующие графики). 
14. Скопируйте в новую модель подсистему 

Линейная модель из модели lab4.mdl и под-

систему Нелинейная модель из модели 

lab5.mdl. 

открыть нужную модель, перетаскивание 

ЛКМ 

15. Добавьте в модель мультиплексор (блок 

Mux из группы Signal Routing) и установите 

для него количество входов 3. 

двойной щелчок ЛКМ 
3 в поле Number of inputs 

16. Создайте копию мультиплексора и собери-

те схему по рисунку так, чтобы на каждом из 

осциллографов изображались по 3 сигнала с 

разных моделей. Входы f всех систем надо со-

единить с выходом блока Возмущение, а вхо-

ды r – с выходом блока Заданный курс. 
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17. Перейдите в окно скрипта lab6go в редак-

торе. Добавьте строчки для запуска процедуры 

моделирования и для вывода графика, учиты-

вая, что на каждой половине рисунка надо вы-

водить по 3 графика, массивы phi и delta со-

держат по 4 столбца. Удобно скопировать и 

немного изменить команды для оформления 

графика из файла lab4graph.m. 

sim ('lab6' ) 
figure(1) 
... 

18. Запустите скрипт. После отладки сохраните скрипт на диске и скопируйте его в отчет. 

Скопируйте в отчет построенный график. Опишите полученный эффект. 
19. Добавьте в основное окно модели усили-

тель (блок Gain из группы Math Operations) и 

установите коэффициент усиления, равный 

1/phiZad. Этот (нормирующий) блок будет 

служить для того, чтобы на выходе устано-

вившееся значение было равно 1 (нормиров-

ка). 

View – Library Browser 
перетаскивание ЛКМ 
двойной щелчок по блоку 
1/phiZad в поле Gain 

20. Добавьте в модель блок NCD Outport из 

пакета NCD Blockset и соедините его через 

нормирующий усилитель (см. выше) с выхо-

дом phi системы с компенсацией насыщения. 

Сохраните схему в отчете. 

 
 

21. Откройте блок NCD Outport. Цель оптимизации – выбрать некоторые коэффициенты 

системы так, чтобы переходный процесс оставался внутри черной зоны графика. Горизон-

тальные и вертикальные границы ограничений (красные полосы) можно сдвигать мышкой.  
Полоса выделяется нажатием ЛКМ, при этом она становится белой. Кнопка Split  позволяет 

разбить выделенную полосу на две независимых части. Нажав ПКМ на красной полосе, 

можно редактировать ограничение в числовом виде. 
22. Сдвиньте верхнее ограничение так, чтобы ограничить перерегулирование примерно зна-

чением 10%. Правую границу первого блока сдвиньте примерно на время 60-65 сек. 
23. Выберите пункт верхнего меню Optimization – Parameters и введите Kaw в поле Tuna-

ble variables (настраиваемые параметры). В поле Lower bound (нижняя граница) введите 0 

(нуль). 
24. Запустите процедуру оптимизации. Она 

может занимать несколько минут. Признаком 

окончания будет появление текста 

Optimization Converged Successfully в команд-

ном окне MATLAB. 

ЛКМ по кнопке Start 

25. Попытайтесь улучшить переходный процесс, сдвигая ограничения и снова запуская 

процедуру оптимизации. 
26. Определите найденное оптимальное значе-

ние Kaw. Для этого надо ввести Kaw в ко-

мандном окне MATLAB. Запишите его в отчет и 

перенесите в скрипт lab6go. 

Kaw 
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27. Запустите скрипт lab6go на выполнение и

скопируйте полученный график в отчет. 

клавиша F5 

28. Определите перерегулирование и время

переходного процесса, используя функцию 

overshoot. 

[si,Tpp] = overshoot(phi(:,1),... 
phi(:,4)); 

29. Измените в командном окне Matlab задан-

ный угол курса на 30  и повторите моделиро-

вание. Скопируйте полученный график в от-

чет. Определите перерегулирование и время 

переходного процесса.

в командном окне

   phiZad = 30; 
выделить нужные строки скрипта, нажать F9 

30. Сделайте выводы о применении схемы с компенсацией насыщения.

Таблица 6.2 – Варианты заданий к работе 

Вариант 
sT , сек K , рад/сек 

RT , сек ocT , сек

1. 16.0 0.06 1 1 
2. 16.2 0.07 2 2 
3. 16.4 0.08 1 3 
4. 16.6 0.07 2 4 
5. 16.8 0.06 1 5 
6. 17.0 0.07 2 6 
7. 17.2 0.08 1 1 
8. 17.4 0.07 2 2 
9. 17.6 0.06 1 3 
10. 17.8 0.07 2 4 
11. 18.0 0.08 1 5 
12. 18.2 0.09 2 6 
13. 18.4 0.10 1 1 
14. 18.6 0.09 2 2 
15. 18.8 0.08 1 3 
16. 19.0 0.07 2 4 
17. 19.2 0.08 1 5 
18. 19.4 0.09 2 6 
19. 19.6 0.10 1 1 
20. 18.2 0.0694 2 6 

Оформление отчета 

Отчет по лабораторной работе выполняется в виде связного (чи-

таемого) текста в файле формата Microsoft Word (шрифт основного 

текста Times New Roman, 14 пунктов, через 1 интервал, выравнива-

ние по ширине). Он должен включать; название предмета, номер и

название лабораторной работы; фамилию и инициалы автора, номер

группы; фамилию и инициалы преподавателя; номер варианта; крат-

кое описание исследуемой системы; результаты выполнения всех

пунктов инструкции: результаты вычислений, графики.
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Лабораторная работа № 7 

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО РЕГУЛЯТОРА 

Цель работы: освоение методов переоборудования непрерывных 

регуляторов для реализации на цифровом компьютере 
Задачи работы 

 познакомиться с методами переоборудования непрерывных 

регуляторов в MATLAB 
 научиться моделировать системы с цифровыми регуляторами 
 научиться выбирать интервал квантования 

Задача переоборудования 

Классические методы синтеза позволяют построить непре-

рывный регулятор, который описывается передаточной функцией 

или соответствующим дифференциальным уравнением. Для непо-

средственной реализации такого регулятора можно использовать 

различные аналоговые элементы, в том числе и электронные (RC-
цепочки, операционные усилители и т.п.).  

В то же время в современных системах управления законы ре-

гулирования чаще всего реализуются с помощью бортового цифро-

вого компьютера или микроконтроллера. При этом 
 отсутствует дрейф параметров элементов регулятора (их изме-

нение со временем, при изменении давления, температуры и т.п.); 
 компьютер позволяет реализовывать достаточно сложные ал-

горитмы управления, в том числе и адаптивные, что крайне трудно 

сделать на базе аналоговой техники; 
 для перестройки алгоритма управления не требуется менять 

аппаратуру, а надо просто заменить программу обработки данных.  
Цифровые вычислительные устройства представляют собой 

элементы дискретного действия. Они периодически выполняют из-

мерения входного сигнала и расчет нового управляющего воздей-

ствия. Период, через который эти операции повторяются, называет-

ся интервалом квантования и обозначается через T .  
На цифровых компьютерах нельзя напрямую реализовать 

управляющее устройство, которое описывается дифференциальным 

уравнением в непрерывном времени. Задача переоборудования 
состоит в том, чтобы заменить спроектированный непрерывный ре-

гулятор цифровым устройством так, чтобы сохранить все суще-

ственные свойства непрерывной системы (устойчивость, качество, 

подавление постоянных возмущений). 
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Компьютер в контуре управления 

Компьютер в контуре управления можно представить в виде 

последовательное соединение трех звеньев: 
1) импульсного элемента, который выбирает из непрерывного 

сигнала ошибки )(te  значения )(kTeek   в моменты квантования kTtk   
(при целых k ); импульсный элемент моделирует аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП); 
2) линейного цифрового фильтра, который преобразует дис-

кретную последовательность ke  в управляющую последователь-

ность kv ; свойства этого фильтра определяют закон  управления; 
3) восстанавливающее устройство (экстраполятор), которое 

восстанавливает непрерывный сигнал управления )(tu  из последо-

вательности kv ; экстраполятор моделирует цифро-аналоговый пре-

образователь (ЦАП), чаще всего используется фиксатор нулевого 

порядка, который удерживает постоянное значение )(tu  в течение 

очередного интервала квантования: 
TvkTu k   0,)( . 

Схема цифрового регулятора показана на рис.7.1: 

 
Рис 7.1 Схема цифрового регулятора 

 

Блок ИЭ обозначает импульсный элемент (АЦП), блок ЦФ – 
цифровой фильтр, блок Э – экстраполятор (ЦАП). Точечные линии 

обозначают дискретные сигналы, сплошные линии – непрерывные 

сигналы. 
Экстраполятор 

Экстраполятором называют устройство, которое восстанавли-

вает непрерывный сигнал управления )(tu по дискретной последова-

тельности значений  k , поступающих с выхода цифрового филь-

тра в моменты времени kTtk  . Обычно вычислительное запаздыва-

ние (время, необходимое на расчет очередного значения k ) вклю-

чают в модель объекта управления, поэтому считается, что цифро-

вой фильтр выполняет обработку данных мгновенно. 
В простейшем случае ЦАП, получив новый управляющий 

сигнал k  (рис 7.2) от цифрового фильтра, просто удерживает (фик-

ЦФ 
e  kv  

Э 
ke  

ИЭ 
u  
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сирует) его  в течение интервала квантования T  (до получения сле-

дующего значения 1k ). Такой экстраполятор называется фиксато-

ром нулевого порядка (англ. zero-order hold, ZOH).  

  
Рис 7.2 Переходные характеристики цифрового регулятора 

 
Фиксатор нулевого порядка 

Фиксатор нулевого порядка восстанавливает сигнал по правилу 
TvkTu k   0,)( . 

Здесь   – так называемое локальное время, прошедшее с мо-

мента последнего срабатывания импульсного элемента. 
Предположим, что дискретная последовательность получена в 

результате квантования некоторого непрерывного сигнала. Восста-

новленный сигнал будет представлять собой «ступеньки», высота 

которых совпадает с истинным значением сигнала в начале интер-

вала. Если провести линию через середины этих «ступенек», полу-

чается сигнал, смещенный относительно исходного на 2/T . Поэто-

му говорят, что последовательно примененные операции квантова-

ния и восстановления сигнала с помощью фиксатора нулевого по-

рядка приводят к его запаздыванию на половину периода. 
Существуют и более сложные экстраполяторы, учитывающие 

несколько последних значений последовательности  k , но они ис-

пользуются на практике крайне редко из-за проблем в реализации. 
Цифровые фильтры 

Цифровой фильтр – это устройство, преобразующее входную 

дискретную последовательность 
  ,,, 210 eeeek   

в выходную 
   ,,, 210  k  

В реальных фильтрах для расчета очередного значения управ-

ляющей последовательности k  в момент времени kTt   использу-

Фиксатор 

k  )(tu  

1  0  2  3  T  0  T2  T3   t  
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ется конечное число прошлых значений входного и выходного сиг-

налов, хранящихся в оперативной памяти:

),,,,,,( 11 nkknkkkk eee   

Здесь )( – некоторая функция своих переменных и n  – целое 

число, называемое порядком фильтра. Чаще всего используют ли-

нейные законы управления, которые описываются формулой

nknkknknkkk bbbeaeaea     2211110 , 
где ),0( niai   и ),1( nibi   – вещественные числа. Уравнение такого 

вида называют линейным разностным уравнением регулятора. 

Оно аналогично дифференциальному уравнению непрерывной 

системы, но входной и выходной сигналы изменяются в дискрет-

ном времени, т.е., определены только в моменты времени kTtk  . 
Как и для линейных непрерывных систем, для описания ли-

нейных цифровых фильтров (линейных дискретных систем) можно 

использовать операторный метод. В литературе чаще всего исполь-

зуется оператор сдвига вперед z

1 kk eze ,   mkk

m eez  . 

Обозначив через 1z обратный оператор, получим 1
1



  kk eez и 

mkk

m eez 

  . Тогда, перенося в левую часть все члены, зависящие от 

выходной последовательности, можно записать уравнение регуля-

тора в операторной форме

k

n

nk

n

n ezazazaazbzbzb )()1( 2
2

1
10

2
2

1
1

    . 
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называется дискретной передаточной функцией цифрового филь-

тра. Таким образом, в операторной форме получаем kk ezD )( .
Фактически задача переоборудования сводится к тому, чтобы 

заменить передаточную функцию )(sC  непрерывного регулятора 

дискретной передаточной функцией цифрового фильтра )(zD  так, 

чтобы сохранить все существенные свойства системы.

Методы численного интегрирования 

Простейшие методы переоборудования основаны на приближен-

ной замене интегрирующего звена с передаточной функцией s/1  его 

дискретной моделью. Это позволяет получить дискретную передаточ-



71 
 

ную функцию цифрового регулятора, сделав соответствующую замену 

в передаточной функции непрерывного регулятора )(sC  (рис. 7.3). 

 
Рис.7.3 Непрерывный и дискретный интеграторы 

Пусть )(tx  и )(ty  - входной и выходной сигнал непрерывного 

интегратора. Если известно значение )(kTyyk  , то 

dttxyTkTyy

TkT

kT

kk 


  )()(1 . 

Такое звено приближенно заменяется дискретным интеграто-

ром, для которого 
),,,,,( 111  kkkkk xxyyy   , 

где )(  — некоторое правило построения следующего значения вы-

хода  по предыдущим значениям входа и выхода. Для решения этой 

задачи можно использовать любой метод численного интегрирова-

ния. Мы рассмотрим методы прямоугольников и трапеций. 

 
Рис. 7.4. Метод Эйлера (а) и метод обратных разностей (б) 

При использовании метода Эйлера (рис 7.4) имеем 
kkk xTyy 1 . 

Используя оператор z  (сдвиг вперед), получаем 
kkk xTyyz          

1


z

T

x

y

k

k . 

Таким образом, переоборудование по методу Эйлера сводит-

ся к замене 

T

z
s

1
 . 

Аналогично можно построить правило замены для метода об-

ратных разностей:  

Tz

z
s

1
 . 

)(tx  

t  
0  kT  TkT   

а) 

)(tx  

t  
0  kT  TkT   

б) 

)(ty  )(tx  

s

1  

а) 

ky  
  

б) 

kx  
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Из курса численных методов известно, что методы прямо-

угольников дают низкую точность. Более совершенен метод трапе-

ций (рис 7.5): 
)(

2 11 kkkk xx
T

yy   . 

 
Рис.7.5 Метод трапеций 

Формула интегрирования по методу трапеций приводит к замене 
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которая называется преобразованием Тастина  (или Тустена). 
Для повышения точности аппроксимации можно использовать 

более сложные методы, например, замены 
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соответствующие методам интегрирования Симпсона и Уэддля. Их 

главный недостаток состоит в том, что порядок переоборудованно-

го регулятора будет выше, чем порядок непрерывного. 
Переоборудование ПИД-регулятора 

Рассмотрим непрерывный ПД-регулятор с передаточной функцией 













1
1)(

sT

sT
KsC

v

s
cpd . 

Дискретизация с помощью методов Эйлера, обратных разностей и 

Тастина дает дискретные регуляторы вида 
 

01

01)(
bzb

azaK
zD c

pd



 , 

где коэффициенты равны 
метод Эйлера 

vs TTa 1 ,   )(0 vs TTTa  ,   vTb 1 ,   vTTb 0 . 
метод обратных разностей 

)(1 vs TTTa  ,   )(0 vs TTa  ,   vTTb 1 ,   vTb 0 . 
преобразование Тастина 

)(21 vs TTTa  ,   )(20 vs TTTa  ,   vTTb 21  ,   vTTb 20  . 

)(tx  

t  
0  kT   
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Все регуляторы имеют тот же самый порядок (равный 1), что 

и непрерывный регулятор. Полученные дискретные регуляторы 

только приближенно заменяют непрерывный, фактически они все-

гда будут работать несколько хуже, чем )(sC .  
ПД-регулятор будем переоборудовать с помощью преобразо-

вания Тастина (интегрирования методом трапеций), которое явля-

ется наиболее точным из этих методов. В системе MATLAB для это-

го можно использовать функцию c2d из пакета Control Toolbox: 
>> Dpd = c2d ( Cpd, T, 'tustin' ) 
Здесь Cpd – модель (например, передаточная функция) непре-

рывного ПД-регулятора, T –интервал квантования.  
Теперь рассмотрим интегральный канал: 

sT
sC

I

I

1)(  . 

Используя рассмотренные выше методы переоборудования, 

получаем 
метод Эйлера   

)1(
)(




zT

T
zD

I

I ,    

метод обратных разностей 
)1(

)(



zT

Tz
zD

I

I ,    

преобразование Тастина 
)1(2

)1()(





zT

zT
zD

I

I .    

Как будет показано дальше, для переоборудования интеграль-

ного канала лучше использовать преобразование Эйлера. 
Ниже показана схема цифрового регулятора с компенсацией 

насыщения(рис 7.6): 

 
Рис 7.6 Схема цифрового регулятора с компенсацией насыщения 

 
Здесь сплошные линии обозначают непрерывные сигналы, а штри-

ховые – дискретные (числовые последовательности). ИЭ обознача-

ет импульсный элемент (АЦП), а блок Э – экстраполятор (ЦАП). 
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Алгебраические циклы 

Пусть интегральный канал переоборудован по методу обрат-

ных разностей

)1(
)(




zT

Tz
zD

I

I
,   

что соответствует разностному уравнению

)(1 kk

I

kk e
T

T
  

. (*) 

Теперь построим выражение для сигнала )( kkawk K   . Учтем, что 

kkk   и )sat()sat( kkkk   , 
где функция )sat(  задает нелинейность типа «насыщение»:
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Объединяя эти формулы, получим разностное уравнение для вы-

числения k : 
  )sat(1 kkkkawk

I

kk Ke
T

T
   . 

В этой формуле значение k , которое требуется рассчитать, 

входит и в правую часть! Это значит, что для вычисления k  требует-

ся не просто подставить в формулу известные значения, а решить не-

линейное уравнение относительно k . Такое явление называется ал-

гебраическим циклом, его желательно избегать. Более того, в слож-

ных случаях это уравнение может не иметь решения вообще. Система 

MATLAB-SIMULINK выдает предупреждение в случае обнаружения ал-

гебраического цикла (algebraic loop) при моделировании.

Для того, чтобы не было алгебраического цикла, правая часть 

разностного уравнения (аналогичного уравнению (*)) не должна за-

висеть от k . Это будет в том случае, если передаточная функция 

)(zDI – строго правильная, т.е., степень ее числителя меньше степе-

ни знаменателя. Из всех рассмотренных вариантов переоборудова-

ния интегратора этому условию удовлетворяет метод Эйлера, кото-

рый мы и будем использовать в работе. При попытке применить 

метод обратных разностей или преобразование Тастина возникает 

алгебраический цикл, потому что степени числителя и знаменателя 

передаточной функции )(zDI  равны.
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Описание системы 

В работе рассматривается система управления судном по кур-

су (см. лаб. раб. 2). В непрерывной системе в качестве управляю-

щего устройства используется ПИД-регулятор с передаточной 

функцией
23 

sTsT

sT
KsC

Iv

s
c

1
1

1)( 











 , где 1vT сек и 200IT сек.   

Для компенсации эффекта насыщения, вызванного ограничен-

ным углом перекладки руля, используется схема с внутренней нели-

нейной обратной связью, охватывающей интегратор в составе регу-

лятора
24 (рис. 7.7)  

 
Рис.7.7 Схема с внутренней нелинейной обратной связью, охватывающей интегратор в 

составе регулятора 

 Для реализации регулятора используется цифровой компью-

тер с интервалом квантования T . Регулятор в расчетной схеме за-

меняется не последовательное соединение трех звеньев: 
1) импульсного элемента, который выбирает из непрерывного 

сигнала )(te  значения )(kTeek   в моменты квантования kTtk   (при 

целых k ); импульсный элемент моделирует аналого-цифровой пре-

образователь (АЦП); 
2) линейного цифрового фильтра, который преобразует дискрет-

ную последовательность ke  в управляющую последовательность kv ; 
передаточная функция этого фильтра определяет закон  управления; 
3) восстанавливающее устройство (экстраполятор), которое 

восстанавливает непрерывный сигнал управления )(tu  из последо-

вательности kv ; экстраполятор моделирует цифро-аналоговый пре-

образователь (ЦАП), чаще всего используется фиксатор нулевого 

                                                 
23 Значение cK  было определено в лабораторной работе № 2. 
24 Значение awK  было определено в лабораторной работе № 6. 
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порядка, который удерживает постоянное значение )(tu  в течение 

очередного интервала квантования: 
TvkTu k   0,)( . 

Схема цифрового регулятора показана на рис.7.8: 

 
Рис 7.8 - Схема цифрового регулятора 

 

Блок ИЭ обозначает импульсный элемент (АЦП), блок Э – 
экстраполятор (ЦАП). Точечные линии обозначают дискретные 

сигналы, сплошные линии – непрерывные. 
Цифровые регуляторы обладают многими преимуществами в 

сравнении с классическими (непрерывными): отсутствует дрейф па-

раметров элементов; в цифровой форме можно реализовать сложные 

законы управления; цифровые регуляторы легко перестраивать, 

настройка сводится к просто к замене алгоритма обработки измеряе-

мых сигналов. 
В то же время между моментами квантования (моментами 

съема измеряемых сигналов и выдачи нового управляющего воз-

действия) система ведет себя как разомкнутая (неуправляемая). Это 

может привести к потере устойчивости (при больших интервалах 

квантования в сравнении с постоянной времени объекта) и скры-

тым колебаниям (колебаниям непрерывного сигнала, которые не 

проявляются в моменты квантования).  
Для построения дискретной модели  ПД-регулятора использу-

ется преобразование Тастина 

1
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соответствующее интегрированию по методу трапеций. Для рас-
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)(21 vs TTTa  ,   )(20 vs TTTa  ,   vTTb 21  ,   vTTb 20  . 
Для построения дискретной передаточной функции инте-

грального канала применяется метод интегрирования Эйлера (ме-

тод прямоугольников), т.е., замена 

T

z
s

1
 . 

В ходе выполнения работы требуется построить цифровые реа-

лизации регулятора при различных интервалах квантования и срав-

нить переходные процессы в непрерывной и цифровой системе 

управления. Порядок выполнения работы приведен в табл. 7.1., ин-

дивидуальные варианты заданий в табл. 7.2. 
Таблица 7.1 – Порядок выполнения работы 

Этап выполнения задания Команды MATLAB 

1. Сделайте свою папку рабочей папкой 

MATLAB. ЛКМ по кнопке  справа от поля Cur-
rent Directory 

2. Создайте новый М-файл, в первой 

строчке наберите имя скрипта sysdata для 

загрузки исходных данных. Добавьте в него 

строчку, которая задает полученное в 

предыдущей работе значение awK . Сохра-

ните файл с именем lab7go.m и выполните 

его. 

File – New – M-file 
   sysdata; 
   Kaw = ... 
File – Save 
 

3. Добавьте в скрипт следующие строки (без номеров) 
1   T = 1; 
2   Cpd = tf(Kc*[Ts+1 1], [1 1]); 
3   Dpd = c2d ( Cpd, T, 'tustin' ); 
4   [nD,dD] = tfdata ( Dpd, 'v' ); 
Комментарий: 
1 – установить значение интервала квантования 1 с; 
2 – построение передаточной функции ПД-регулятора; 
3 – применение преобразования Тастина к передаточной функции Cpd; в результате 

будет построения соответствующая дискретная передаточная функция; 
4 – числитель и знаменатель дискретной передаточной функции Dpd записываются в 

переменные  nD  и  dD.  
4. Выполните скрипт lab7go.m. клавиша F5 
5. Откройте окно рабочей папки.  View – Current directory 
6. Откройте модель, построенную в лабо-

раторной работе № 6. 
двойной щелчок на lab6.mdl 

7. Сохраните модель в своей папке под 

именем lab7.mdl. 
 

File – Save as ... 
8. Удалите блоки Линейная модель, Не-

линейная модель, Gain и NCD Outport, а 

также все линии связи.  

выделить ЛКМ, нажать Delete 

9. Измените число входов обоих мульти-

плексоров на 2. 
двойной щелчок  
2 в поле Number of inputs 

10. Скопируйте подсистему Система с 

компенсацией. Первую подсистему назо-

перетащить ПКМ 
ЛКМ на названии 
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вите Непрерывная система, а вторую –

Цифровая система. 
11. Измените цвет фона подсистем на жел-

тый и фиолетовый соответственно и по-

стройте схему, показанную на рисунке.

ПКМ – Background color 

12. Откройте подсистему Цифровая си-

стема - Регулятор. Удалите блоки ПД-

регулятор и Интегратор. 

ЛКМ

выделить ЛКМ, нажать Delete 

13. Откройте окно библиотеки блоков и

скопируйте на освободившиеся места два 

блока Discrete Transfer Fcn (дискретная 

передаточная функция) из группы Discrete. 

View – Library browser 
перетащить ЛКМ

14. Назовите новые блоки ПД-регулятор и
Интегратор и задайте их параметры. 

ПД-регулятор 
  Numerator:   nD 
  Denominator: dD 
  Sample time: T 
Интегратор

  Numerator:   [T] 
  Denominator: TI*[1 -1] 
  Sample time: T 

15. Добавьте на выход регулятора блок Ze-

ro-order hold (фиксатор нулевого порядка) 

из группы Discrete и установите интервал 

квантования T . 

перетащить ЛКМ из окна Library brows-
er 
Sample time: T 

16. Соберите схему, показанную на рисун-

ке. Скопируйте ее в отчет.

17. Установите время моделирования 250 с. Simulation – Simulation parameters – Stop 
time 

18. Выполните моделирование и сравните

переходные процессы в непрерывной и 

цифровой системах (они должны практиче-

ски совпадать).

двойной щелчок ЛКМ по блокам Курс и 

Руль

19. Далее мы сравним переходные процессы в цифровых системах при различных ин-

тервалах квантования. Добавьте в скрипт следующие строки (без номеров):

1   close all; 
2   figure(1); 
3   subplot(2,1,1); 
4   set(gca,'FontSize',16); 
5   subplot(2,1,2); 
6   set(gca,'FontSize',16); 
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Комментарий: 
1 – закрыть все рисунки; 
2 – создать рисунок номер 1; 
3 – разбить его на две части по вертикали (курс и угол перекладки руля) и активизиро-

вать первый график; 
4 – установить размер шрифта 16 пунктов; 
5, 6 – те же операции для второго графика. 
20. В цикле будем изменять интервал квантования T  , строить новую дискретную мо-

дель ПД-регулятора, проводить моделирование и строить очередной график, не стирая 

существующий. Добавьте в скрипт следующие строки (без номеров): 
1   aT = [2 3 5]; 
2   col = 'bgr'; 
3   for i=1:length(aT) 
4     T = aT(i); 
5     Dpd = c2d ( Cpd, T, 'tustin' ); 
6     [nD,dD] = tfdata ( Dpd, 'v' ); 
7     sim('lab7') 
8     subplot(2,1,1); 
9     plot(phi(:,1),phi(:,3),col(i)); 
10    hold on; 
11    subplot(2,1,2); 
12    plot(delta(:,1),delta(:,3),col(i)); 
13    hold on;  
14  end; 
Комментарий: 
1 – создается массив интервалов квантования; 
2 – создается символьный массив с обозначениями цветов графиков ('b' – синий, 'g' – 
зеленый, 'r' – красный); 
3 – заголовок цикла, i – номер графика; 
4 – выбрать значение интервала квантования из массива; 
5 – построить дискретную модель ПД-регулятора с помощью преобразования Тастина; 
6 – получить числитель и знаменатель этой модели; 
7 – выполнить моделирование; 
8 – перейти к первому графику; 
9 – построить изменение угла курса, цвет линии определяется символом из массива 

col; 
10 – при выводе следующего графика не стирать существующие кривые; 
11-13 – те же операции для второго графика (угол перекладки руля); 
14 – конец цикла 
21. Остается построить (для сравнения) переходные процессы в непрерывной системе 

(второй столбец в массивах phi и delta). Добавьте в скрипт следующие строки (без но-

меров): 
1   subplot(2,1,1); 
2   plot(phi(:,1),phi(:,2),'k--'); 
3   legend('T=2', 'T=3', 'T=5', 'Непрерывная система'); 
4   h = get(gca, 'Children'); 
5   for i=1:4 
6     set(h(i),'LineWidth',1.5); 
7   end; 
Комментарий: 
1 – перейти к первому графику; 
2 – строится переходный процесс в непрерывной системе, штриховая линия ('--') чер-
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ного цвета ('k'); 
3 – выводится легенда; 
4 – получить массив указателей на линии; 
5-7 – цикл для изменения толщины линий 
6 – установить толщину линий 1,5; 
22. Добавьте самостоятельно аналогичные команды для второго графика (используйте 

второй столбец массива delta). 
23. Выполните скрипт. клавиша F5 
24. Скопируйте график в отчет.  print –dmeta 

ПКМ - Вставить 
25. Сделайте выводы о максимальном допустимом интервале квантования, при кото-

ром переходные процессы в цифровой системе практически совпадают с переходными 

процессами в непрерывной системе.  

Таблица 7.2 – Варианты индивидуальных заданий к работе  

Вариант 
sT , с K , рад/с 

RT , с ocT , с 

1.  16.0 0.06 1 1 
2.  16.2 0.07 2 2 
3.  16.4 0.08 1 3 
4.  16.6 0.07 2 4 
5.  16.8 0.06 1 5 
6.  17.0 0.07 2 6 
7.  17.2 0.08 1 1 
8.  17.4 0.07 2 2 
9.  17.6 0.06 1 3 
10.  17.8 0.07 2 4 
11.  18.0 0.08 1 5 
12.  18.2 0.09 2 6 
13.  18.4 0.10 1 1 
14.  18.6 0.09 2 2 
15.  18.8 0.08 1 3 
16.  19.0 0.07 2 4 
17.  19.2 0.08 1 5 
18.  19.4 0.09 2 6 
19.  19.6 0.10 1 1 
20.  18.2 0.0694 2 6 

Оформление отчета 

Отчет по лабораторной работе выполняется в виде связного (чита-

емого) текста в файле формата Microsoft Word (шрифт основного 

текста Times New Roman, 14 пунктов, через 1 интервал, выравни-

вание по ширине). Он должен включать: название предмета, номер 

и название лабораторной работы; фамилию и инициалы автора, но-

мер группы; фамилию и инициалы преподавателя; номер вариант; 

краткое описание исследуемой системы; результаты выполнения 

всех пунктов инструкции: результаты вычислений, графики, ответы 

на вопросы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания составлены в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой по дисциплине  «Информатика»  и для предназначено для студентов, обу-

чающихся по направлениям: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»,  13.03.01 « 

Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.03 « Энергетическое машиностороение», 

15.03.04 « Автоматизация технологическх процессов и производств», 15.03.06 « Ме-

хатроника и робототехника», 27.03.01 « Стандартизация и метрология», 27.03.02 « 

Управление качеством», 18.03.01 «Химическая технология», 19.03.02 « Продукты пита-

ния из растительного сырья», 29.03.04 «Технология художественной обработки материа-

лов», 08.03.01 «Строительство», 20.03.01 «Техносферная безопасность», 15.03.02 «Тех-

нологические машины и оборудование», 21.03.01 «Нефтегазовое дело», 15.03.05 « Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 22.03.02

«Металлургия», 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», 23.03.03

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 23.03.01 «Техноло-

гия транспортных процессов», а также по специальностям: 23.05.01 «Наземные транс-

портно-технологические средства», 21.05.02 «Прикладная геология». 
Методические указания включают 7 лабораторных работ, причём некоторые лабора-

торные работы подразделяются на несколько разделов. В каждой лабораторной работе 

(разделе) приведены название лабораторной работы, цель работы, оборудование, дидакти-

ческие материалы, терминология, порядок выполнения и контрольные вопросы. По неко-

торым работам (разделам) приведены примеры выполнения или задания для самостоя-

тельной работы. Порядок выполнения работы (раздела) включает две колонки, причём в 

левой колонке написано, что делать, а в правой колонке написано, как делать. В правой 

колонке часто использованы краткие обозначения, значение которых объяснено ниже. По-

сле выполнения работы (раздела) студент должен оформить ответы на контрольные во-

просы и защитить данную работу, ответив устно на вопросы преподавателя. После выпол-

нения и защиты всех лабораторных работ студент должен оформить и сдать отчёт по ла-

бораторным работам, который должен включать титульный лист, а также задания, поря-

док выполнения и ответы на контрольные вопросы по каждой лабораторной работе (раз-

делу).

Обозначения 

  –  щелчок левой кнопкой мыши (или просто “щелчок”);

 – двойной щелчок левой кнопкой мыши;

\__/  –  перетаскивание левой кнопкой мыши; 
  –  щелчок правой кнопкой мыши;

[F10]  –  нажатие клавиши на клавиатуре;

[Alt]+[X]  –  совместное нажатие клавиш на клавиатуре;

  –  нажатие клавиши [Enter]; 
|__|  –  нажатие клавиши [пробел]; 
student  –  ввод текста с клавиатуры;

Файл ►Открыть  –  щелчки на командах меню;

Вставить  –  щелчок на кнопке с рисунком;

ОК – щелчок на кнопке с надписью;

10 – щелчки на стрелке справа и на элементе списка;

 – щелчок на флажке;

  –  щелчок на переключателе;

– щелчок на кнопке закрытия окна;

, , , ,   –  виды указателя мыши. 
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Лабораторная работа № 1   

УСТРОЙСТВА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА. 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Цель работы: ознакомиться с устройствами персонального компьютера 

и освоить работу в операционной системе Microsoft Windows, текстовом ре-

дакторе Блокнот, программе-оболочке Far Manager. 
Оборудование: персональный компьютер типа IBM PC с процессором не 

ниже Intel Pentium I. 
Дидактический материал: плакаты, раздаточный материал. 

Аппаратные средства компьютера 

Информатика – наука о средствах и методах сбора, передачи, обработ-

ки и хранения информации с помощью вычислительной техники. Информа-

ция – отражение окружающего мира в виде некоторых знаков или сигналов. 
Компьютер –  электронное устройство, предназначенное для автомати-

зации работы с информацией. Компьютер часто называют электронно-
вычислительной машиной (ЭВМ). Каждый компьютер включает аппаратное 

обеспечение (совокупность устройств, входящих в состав компьютера или 

подключаемых к нему) и программное обеспечение (совокупность про-

грамм, которые могут быть установлены на компьютере). 
Персональный компьютер (ПК) –  ЭВМ для обслуживания одного ра-

бочего места. ПК включает 4 основных устройства: системный блок, мони-

тор, клавиатура, мышь. К ПК могут подключаться периферийные устройства: 

принтер, сканер, модем и т.д. 
В системном блоке находятся материнская плата, процессор, винчестер, 

дисководы, ПЗУ, ОЗУ, блок питания, системная шина, контроллеры, разъемы 

и т.д. Процессор (микропроцессор) – устройство для проведения арифмети-

ко-логических вычислений и для управления информацией. 

Информация хранится в памяти компьютера, которая бывает внешней и 

внутренней. К устройствам внутренней памяти относятся постоянная па-

мять (или ПЗУ, постоянное запоминающее устройство) – микросхема для 

длительного хранения информации, в т.ч. и когда ПК выключен; оператив-

ная память (или ОЗУ, оперативное запоминающее устройство) – микросхе-

ма для временного хранения информации, когда ПК включён; кэш-память – 
микросхема, запоминающая определённое количество последних операций 

на ПК; и т.д. 
Диск – область внешней памяти для долговременного хранения инфор-

мации. Физические диски бывают жёсткие (винчестер), гибкие (дискета), оп-

тические компакт-диски (CD-ROM, CD-R, CD-RW), цифровые видеодиски 

(DVD), сменные карты памяти (флэш-устройства) и т.д. Некоторые физиче-

ские диски могут делиться на несколько логических дисков. Дисковод 
(накопитель) – устройство для считывания информации с диска и для записи 

информации на диск. 
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Монитор (дисплей) – устройство для вывода визуальной информации на 

экран. Клавиатура – устройство для ввода алфавитно-цифровых символов и

управляющих команд. Мышь – устройство для ввода управляющих команд и 

для манипулирования перемещением по экрану.

Принтер – устройство для вывода визуальной информации на бумагу 

путём распечатки. Сканер – устройство для ввода плоского изображения с 

бумаги или других поверхностей путём сканирования. Модем – устройство 

для обмена информацией по телефонной линии или другим каналам связи с 

помощью модуляции или демодуляции. 

Назначение основных клавиш на клавиатуре 

К алфавитно-цифровым клавишам относятся клавиши для ввода 

букв, цифр и других символов.

К клавишам управления курсором относятся клавиши: [] (переме-

щение влево), [] (перемещение вправо), [] (перемещение вверх), [] (пе-

ремещение вниз), [Home] (перемещение в начало строки), [End] (перемещение 

в конец строки), [Page Up] (перемещение на страницу вверх), [Page Down] (пе-

ремещение на страницу вниз).

К служебным клавишам относятся клавиши: [Ctrl], [Alt], [Shift] (приме-

няемые совместно с другими клавишами), [Enter] (подтверждение команды 

или переход на новую строку), [Esc] (отмена команды или выход), [Tab] (ввод

позиций табуляции или перемещение к следующему элементу), [Backspace] 
(удаление символа слева от курсора), [Delete] (удаление символа справа от 

курсора), [Insert] (переключение режимов вставки и замены), [Caps Lock] (пе-

реключение режимов ввода больших и малых букв), [Num Lock] (переключе-

ние режимов ввода цифр и перемещения по экрану на правой части клавиа-

туры), [Print Screen] (копирование изображения экрана в буфер обмена), 

[Pause/Break] (пауза или прерывание команды). 
К функциональным клавишам относятся клавиши [F1]-[F12] в верхней

части клавиатуры. Общепринято, что клавиша [F1] означает получение спра-

вочной информации.

К дополнительным клавишам относятся клавиши «калькуляторной 

панели» в правой части клавиатуры, позволяющие вводить цифры и знаки 

арифметических операций, а также управлять перемещением курсора.

Программные средства компьютера 

Файл — именованная область внешней памяти, которая может хранить 

произвольную информацию. Каталог (директория) — область внешней памяти, 

содержащая другие именованные области. Буфер обмена – невидимая часть 

памяти, через которую можно обмениваться информацией между файлами.

Программа – последовательность команд компьютера. Программный 

продукт –  комплекс компьютерных программ, предоставляющий широкий 

спектр возможностей по определенной тематике. Компьютерные программы 

делятся на системные, прикладные и инструментальные.
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Системная программа – программный продукт, предоставляющий 

вспомогательные услуги по взаимодействию с файловой системой и аппарат-

ным обеспечением. Прикладная программа – программный продукт, поз-

воляющий пользователю решать задачи в определенной сфере деятельности. 

Инструментальная программа – программный продукт, позволяющий со-

здавать новые программы с помощью инструментов программирования. 
Среди системных программ самыми важными являются операционные 

системы, которые загружаются после включения или перезагрузки компью-

тера. Операционная система Microsoft Windows (переводится как «окна») от-

носится к графическим многозадачным операционным системам и является 

мировым лидером среди операционных систем. Различными версиями Win-

dows являлись Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows Mobile, Win-

dows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 

7, Windows 8 и т.д. 
С операционной системой Windows поставляется множество стандарт-

ных программ, некоторые из которых объединены в группы по категориям: 

Служебные, Связь, Развлечения и т.д. К наиболее известным стандартным 

программам относятся: программа Калькулятор (для простейших вычисле-

ний в режиме имитации микрокалькулятора), графический редактор Paint 
(для создания и обработки растровых рисунков), текстовый редактор Блок-

нот (для набора неформатированного текста), текстовый процессор WordPad 
(для набора форматированного текста), менеджер файлов (проводник) (Мой) 

Компьютер (для работы с файловой системой), программа Корзина (для хра-

нения удалённых файлов), браузер Internet Explorer (для просмотра Web-
сайтов в сети Интернет), мультимедийная программа Media Player (для за-

пуска аудиовидеороликов). 
В программе Блокнот можно вводить и редактировать (т.е. изменять) 

текст; создавать, открывать и сохранять текстовые файлы с расширением txt; 
настраивать параметры страницы и печатать текст; задавать формат пред-

ставления всех букв в тексте. 
Программа-оболочка (менеджер файлов) – системная программа, 

предоставляющая удобный интерфейс при работе с файловой системой ком-

пьютера (наиболее известные – Norton Commander, Far Manager, Windows 

Commander, Total Commander, Проводник). Программы-оболочки Norton 

Commander и Far Manager позволяют создавать, просматривать, редактиро-

вать, копировать, перемещать, переименовывать файлы и каталоги, выполнять 

другие операции с файлами. Нажатие клавиши [F1] означает получение спра-

вочной помощи, [F2] – вход в меню пользователя, [F3] – просмотр содержимого 

файла, [F4] – редактирование файла, [F5] – копирование файла, [F6] – перемеще-

ние или переименование файла, [F7] – создание каталога, [F8] – удаление файла, 

[F9] – вход в главное меню, [F10] – выход из программы-оболочки, [Tab] – пере-

ход с левой панели на правую и обратно, [Insert] – выделение файла. 
Пакет офисных программ Microsoft Office (MSO) компании Microsoft 

включает: текстовый процессор MSO Word, табличный процессор MSO Excel, 
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систему управления базами данных MSO Access, программу-органайзер MSO

Outlook, программу презентационной графики MSO PowerPoint, программу 

деловой графики MSO Visio, настольную издательскую систему MSO Publish-

er, Web-редактор MSO FrontPage и т.д. 

Системы счисления 

Система счисления – представление числа определенным набором сим-

волов. Системы счисления бывают непозиционные (единичная, римская) и по-

зиционные (десятичная, двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная и т.д.).

Позиционной называется система счисления, в которой количественное 

значение каждой цифры зависит от ее места (позиции) в числе. Основанием

позиционной системы счисления называется возводимое в степень целое 

число, которое равно количеству цифр в данной системе.

Десятичная система счисления включает алфавит из 10 цифр: 0, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 и 9. Двоичная система счисления включает алфавит из двух 

цифр: 0 и 1. Восьмеричная система счисления включает алфавит из 8 цифр: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Шестнадцатеричная система счисления включает ал-

фавит из 16 цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 
Например, 168210 13231001119  . 
Для перевода целого числа из одной системы счисления в другую надо 

выполнить следующий алгоритм:

1. Основание новой системы счисления выразить цифрами исходной си-

стемы счисления.

2. Последовательно выполнять деление данного числа на основание но-

вой системы счисления, пока не получится частное, меньшее делителя.

3. Полученные остатки перевести в новую систему счисления.

4. Составить число из остатков в новой системе счисления, начиная с

последнего остатка.

Например,  перевести число 19 из десятичной в двоичную систему счис-

ления.
.102:1;012:2;022:4;142:9;192:19   

Отсюда 2
43210

10 10011212020212119  . 

Терминология операционных систем 

Операционная система (ОС) – комплекс программ, загруженных в те-

чение работы компьютера и управляющих его ресурсами (самые популярные 

ОС – MS DOS, Windows, Unix, Linux, MacOS). Операционная система предо-

ставляет пользователю доступ к аппаратным средствам компьютера, позво-

ляет запускать другие программы на компьютере, распределяет вычисли-

тельные ресурсы компьютера между выполняемыми задачами и т.д.

ОС Windows включает рабочий стол (поверхность экрана для размеще-

ния значков), панель задач (нижняя полоса для отображения работающих 

приложений), главное меню (кнопка  Пуск  в левой части панели задач для 
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выполнения команд), системные уведомления (индикаторы текущего вре-

мени, языка и т.д. в правой части панели задач). 
Именованными компонентами Windows являются приложения (про-

граммы, адаптированные к работе в данной ОС), документы (файлы, пред-

ставляющие собой результаты работы приложения), папки (области, храня-

щие группу файлов или обозначающие устройства, подключаемые к ПК). 

Компоненты можно просматривать в окне (прямоугольная область экрана). 

Все компоненты Windows могут быть обозначены значками (обозначение в 

виде рисунка и надписи) или ярлыками (значок со стрелкой вверх, означа-

ющей указатель на компонент). Значок (A:) означает дискету, значок (С:) –  
винчестер.  

Порядок выполнения 

1. Если это необходимо, зайти в 

Windows. 
[Ctrl]+[Alt]+[Delete], ввести имя пользователя и 

пароль 
student, . 

2. Зайти в справочную систему Windows 
и узнать сведения о копировании тек-

ста. 

 Пуск  ►Справка (и поддержка),  Поиск в справке 
(или  Указатель ), ввести ключевое слово  Ко-

пирование, ,  на нужной теме (или  на 

нужной теме,  Показать ), . 
3. Найти файлы с именем  autoexec  на 

диске (C:). 
 Пуск  ►(Мой) Компьютер,  Поиск (или 

 Пуск  ►Поиск,  Файлы и папки), ввести имя  

autoexec,  (или задать место поиска  Ло-

кальные диски (С:) ,  Найти ), . 
4. Просмотреть недавно открывавшийся 

документ. 
 Пуск  ►(Недавние) Документы,  на имени фай-

ла, верхний . 
5. Загрузить стандартную программу 

Блокнот. 
 Пуск  ►(Все) Програм-

мы ►Стандартные ►Блокнот. 
6. Переключиться на русский язык, а за-

тем – на английский (разными спосо-

бами). Набрать несколько символов на 

этих языках. 

 EN ,  Русский, ввести символы,  RU ,  Ан-

глийский, ввести символы,  [Ctrl]+[Shift] (или ле-

вый [Alt]+[Shift]), ввести символы. 

7. Набрать какой-либо текст (минимум 

15 строк). 
Ввести символы в 1-й строке, ,  далее анало-

гично. 
8. Свернуть окно и восстановить его. , на панели задач  внизу на кнопке про-

граммы. 
9. Развернуть окно и восстановить его не 

на весь экран. 
, . 

10. Переместить окно. К верхнему заголовку окна, \__/. 
11. Изменить размеры окна (чтобы текст 

полностью не был виден в окне). 
К границе окна,  \__/. 

12. С помощью полос прокрутки прокру-

тить, пролистать и переместить изоб-

ражение текста в окне. С помощью 

скроллинга прокрутить изображение 

вниз и вверх. 

 

 
 
\__/ 
 
 

,       
 

           \__/ 
  

,        в тексте, ко-

лёсико мыши 

покрутить вниз 

и вверх. 
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13. Далее закрыть окно программы, не 

сохраняя изменения. 
Файл ►Выход,  Не сохранять  (или  Нет ). 

14. Включить и отключить автоматиче-

ское упорядочивание значков на рабо-

чем столе. 

 на рабочем столе, Вид ►Выравнивать автома-
тически (или Упорядочить знач-
ки ►автоматически), далее аналогично. 

15. Выделить какой-либо значок на рабо-

чем столе, а затем переместить его в 

другое место рабочего стола. 

 на значке, к значку, \__/. 

16. Выделить несколько смежных знач-

ков (разными способами). 
К свободному месту, \__/ для захвата значков, 

 на одном значке,  на другом значке при 

нажатой [Shift]. 
17. Выделить несколько несмежных 

значков. 
 на одном значке,  на другом значке при 

нажатой [Ctrl]. 
18. Упорядочить значки на рабочем столе 

по имени и включить их автоматиче-

ское упорядочивание. 

 на рабочем столе, Сортировка ►Имя (или 

Упорядочить значки ►Имя),  на рабочем столе, 

Вид ►Выравнивать автоматически (или Упорядо-
чить значки ►автоматически). 

19. Открыть окно программы Корзина и 

закрыть его (разными способами). 
 Корзина, ,  Корзина, , [Alt]+[F4],  Корзина, 
 Открыть, на панели задач  внизу на кнопке 

программы,  Закрыть. 
20. Открыть окно папки  Документы  на 

диске (C:). 
 Пуск  ►(Мои) Документы (или  Мои документы). 

21. Узнать свойства какого-либо файла 

(разными способами). 
 на значке файла, Упорядочить ►Свойства 
(или Файл ►Свойства),  ОК ,  на значке файла, 

 Свойства,  ОК . 
22. Упорядочить значки по дате послед-

него изменения и по имени (разными 

способами). 

 Дата изменения (или Вид ►Упорядочить 

значки ►Изменен),  Имя (или 

Вид ►Упорядочить значки ►Имя),  на свобод-

ном месте, Сортировка ►Имя (или Упорядочить 
значки ►Имя). 

23. Изменить вид значков на таблицу и 

список (разными способами). 
Вид(ы) ►Таблица, Вид(ы) ►Список,  на сво-

бодном месте, Вид ►Список. 
24. Отобразить и скрыть панель папок 

(навигации),  а затем закрыть окно. 
Упорядочить ►Раскладка ►Панель навигации 
(или  Папки ), далее аналогично, . 

25. Открыть окно Компьютер програм-

мы Проводник. 
 Пуск  ►(Мой) Компьютер (или  Мой Компью-

тер). 
26. Зайти в папку своего преподавателя и 

своего факультета. 
 Student (H:),  на папке преподавателя,  на 

папках факультета и группы. 
27. Создать новую папку со своей фами-

лией. 
Упорядочить ►Новая папка (или 

Файл ►Создать ►Папку),  на названии папки, 

ввести свою фамилию, . 
28. Выйти из папки преподавателя и зай-

ти на диск (P:). 
 Назад (или  Вверх), далее аналогично,  

(P:). 
29. Скопировать какой-либо файл в бу-

фер обмена. 
 на значке файла, Упорядочить ►Копировать 
(или Правка ►Копировать). 
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30. Зайти в свою новую папку. [Backspace],  Student (H:),  на папках препо-

давателя, факультета и группы,  на своей 

папке. 
31. Вставить файл из буфера обмена в 

свою папку. 
Упорядочить ► Вставить (или Прав-
ка ►Вставить). 

32. Создать текстовый документ в своей 

папке. 
 на свободном месте, Создать ►Текстовый до-

кумент, . 
33. Переименовать созданный документ 

в файл Лаб1. 
 на значке документа, Упорядочить ► Пере-
именовать (или Файл ►Переименовать), ввести 

имя  Лаб1, . 
34. Набрать в созданном документе сло-

во «Информатика». 
 на значке документа, ввести текст, . 

35. Отключить и включить набор цифр в 

правой части клавиатуры. Далее 

набрать «РЕЗУЛЬТАТЫ вычислений». 

[Num Lock] (несколько раз), [Caps Lock], ввести 

результаты, [Caps Lock], |__|, ввести вычис-

лений. 
36. Свернув окно, открыть ещё одно окно 

Компьютер и зайти на диск (P:). 
,  Пуск  ►(Мой) Компьютер,  (P:). 

37. Развернув все окна, упорядочить окна 

каскадом и слева направо. 
На панели задач  внизу на кнопках окон, на 

панели задач  внизу на свободном месте,  
Окна каскадом, на панели задач  внизу на сво-

бодном месте,  Отображать окна рядом (или  
Окна слева направо). 

38. Перекопировать ещё один файл с 

диска (P:) в свою папку (другим спосо-

бом). 

 на значке файла диска (P:),  Копировать,  
на свободном месте в своей папке,  Вставить. 

39. Выйти из программы Блокнот, со-

хранив изменения. 
 в окне Блокнот, ,  Сохранить  (или  Да ). 

40. Загрузить программу-оболочку Far 

Manager.  
 Пуск  ►Стандартные ►Выполнить (или 
 Пуск  ►Выполнить), ввести путь c:\program 
files\far\far.exe,  ОК  (или  Far Manag-

er). 
41. Зайти в свою папку на левой панели. [Alt]+[F1], к диску (H:), , далее аналогично. 

42. Создать свой каталог и зайти в него. [F7], ввести свою фамилию, , к своему ката-

логу, . 
43. Скопировать какой-либо файл в свой 

каталог. 
[Tab], к файлу, [F5], . 

44. Просмотреть файл в своём каталоге. [Tab], к файлу, [F3], [Esc]. 
45. Выйти в корневой каталог диска. К двум точкам (..), , далее аналогично. 

46. Отключить и включить правую па-

нель. 
[F9], Правая ►Панель Вкл/Выкл (или 

Right ►Panel On/Off), далее аналогично. 

47. Зайти в справочную систему и выйти 

из неё. 
[F1], перейти к нужной теме, , [Esc]. 

48. Выйти из программы-оболочки Far 

Manager. 
[F10], . 

49. Закрыть все окна и завершить сеанс 

своей работы на компьютере. 
 (несколько раз),  Пуск  ► ►  ►Выход из си-

стемы (или  Пуск  ►Выход из системы,  Вы-

ход). 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое операционная система? Перечислите самые распространённые

операционные системы.

2. Что такое рабочий стол, панель задач, главное меню, системные уведомле-

ния? Какие диски обозначаются (A:) и (С:)?
3. Что такое окно, значок, ярлык? Что такое документ, папка, приложение?

4. Какие стандартные программы наиболее известны? Как загрузить Windows

и завершить сеанс работы на компьютере?

5. Как узнать справочную информацию и найти файл в Windows? Как пере-

ключать русский и английский алфавит?

6. Какими способами можно открыть и закрыть окно приложения? Как выде-

лять значки и узнавать их свойства?

7. Как свернуть и развернуть окно? Как переместить окно и изменить его

размеры?

8. Как упорядочить значки и изменить их вид? Как копировать и вставлять

информацию через буфер обмена?

9. Как создать и переименовать папку, файл? Как зайти в папку и выйти из

неё?

10. Как в Far Manager создавать каталог и копировать файлы? Как узнать

содержимое файла и справочную информацию?

11. Что такое информатика, информация, компьютер, ПК. Перечислите

устройства, входящие в ПК и подключаемые к нему.

12. Перечислите часто используемые клавиши. Для чего они предназначе-

ны?

13. Что такое файл, каталог, программа? На какие виды делятся програм-

мы?

14. Что такое система счисления и её основание? На какие виды делятся

системы счисления?

15. К числу 100 прибавьте количество букв в своих фамилии, имени и от-

честве, а далее переведите с помощью вышеприведённого алгоритма полу-

ченное число в двоичную систему счисления.

Лабораторная работа № 2  

ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Цель работы: освоить работу с текстовыми документами в текстовом

процессоре Microsoft Word. 
Оборудование: персональный компьютер типа IBM PC с процессором не

ниже Intel Pentium I. 
Дидактический материал: плакаты, раздаточный материал. 
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Терминология 

Текстовый редактор – это прикладная программа для создания и обра-

ботки текстовых документов (Блокнот, Multi-Edit). Текстовые редакторы с 

возможностями оформления текста и набора других объектов (таблиц, фор-

мул, рисунков и т.д.) называются текстовыми процессорами (MS Word, 
OOO Writer, WordPad, Лексикон, WordPerfect). 

Пакет офисных программ Microsoft Office (MSO) включает: текстовый 

процессор MS Word, табличный процессор MS Excel, систему управления ба-

зами данных MS Access, программу презентационной графики MS PowerPoint 
и т.д. 

Окно текстового процессора MS Word включает заголовок, панель ин-

струментов, ленту инструментов, рабочую область и строку состояния. В ра-

бочей области имеются линейки, полосы прокрутки и видимая часть доку-

мента. Текстовый процессор MS Word позволяет вводить, редактировать и 

форматировать текст; создавать, открывать и сохранять текстовые докумен-

ты; проверять правописание в тексте, добавлять в документ таблицы, форму-

лы, рисунки, диаграммы, звук, видео, ссылки и др. объекты; производить 

различные операции для обработки текста и т.д. 
Редактирование текста – процесс изменения символов в тексте (вклю-

чает вставку, удаление, замену, копирование, перемещение фрагментов тек-

ста и т.д.). Форматирование текста – процесс оформления вида текста для 

его представления на экране (включает форматирование символов, абзацев, 

страниц и т.д.). 

Порядок выполнения 

1. Если это необходимо, зайти в Windows. [Ctrl]+[Alt]+[Delete], ввести имя пользователя и 

пароль 
student, . 

2. Загрузить текстовый процессор MS 

Word. 
 Пуск  ►(Все) Программы ►Microsoft Office ► 

Microsoft Word. 
3. Набрать несколько абзацев текста (слова 

с пробелами). 
Ввести несколько строк текста, , далее 

аналогично. 
4. В 1-й строке переместиться в начало и в 

конец строки. 
 в строке, [Home], [End]. 

5. Переместиться в начало и в конец доку-

мента. 
[Ctrl]+[Home], [Ctrl]+[End]. 

6. Пролистать экранные страницы вниз и 

вверх. 
[Page Down], [Page Up]. 

7. Задать масштабы 200%, 10%, 100%. Да-

лее изменить масштаб ползунком и вер-

нуться к масштабу 100%. 

 на вкладке Вид,  Масштаб, сделать уста-

новки,  ОК , далее аналогично,  100 %, , 
,  на ползунке,  100 %. 

8. Выделить произвольный фрагмент тек-

ста (разными способами).  
К началу, \__/ к концу,  в начале, [Shift]+[] 
(несколько раз), 
 в начале,  в конце при нажатой [Shift]. 
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9. Выделить слово, абзац, весь документ.  на слове,  слева от абзаца,  Выде-
лить ►Выделить все. 

10. Удалить несколько символов слева и 

справа от курсора. Далее заменить 2-й 

символ другим символом. 

 в середине текста, [Backspace], [Delete],  
слева от символа, [Delete], ввести новый 

символ. 
11. Вставить 3 пустые строки, а затем уда-

лить одну из них. 
 в середине текста,  (несколько раз), 

[Backspace]. 
12. Выделить 3-е слово и удалить его. Да-

лее отменить и вернуть удаление. 
 на слове, [Delete],  Отменить,  Вернуть. 

13. Выделить 4-е слово и ввести вместо не-

го другой текст. 
 на слове, ввести текст. 

14. 5-е слово переместить, а 1-е слово ско-

пировать в другую часть документа. 
 на слове, внутрь выделенного,  \__/,  на 

слове, внутрь выделенного, \__/ при нажа-

той [Ctrl]. 
15. Скопировать 2-е слово в буфер обмена 

и затем вставить его из буфера обмена 

(разными способами). 

 на слове,  на вкладке Главная,  Копиро-

вать,  в новом месте,  Вставить,   на сло-

ве,  на выделении,  Копировать,  в новом 

месте,  Вставить,   
16. Вырезать 8-е слово в буфер обмена и 

затем вставить его из буфера обмена 

(разными способами). 

 на слове,  Вырезать,  в новом месте,  
Вставить,   на слове,  на выделении,  Вы-

резать,  в новом месте,  Вставить. 
17. Выровнять 1-й абзац по ширине, 2-й – 

по левому краю, 3-й – по правому краю, 

4-й – по центру. 

 в абзаце,  По ширине,  в абзаце,  По 

левому краю,  в абзаце,  По правому краю, 
 в абзаце,  По центру. 

18. Во 2-м абзаце сделать 1-е слово жир-

ным, 2-е – курсивным, 3-е – подчёркну-

тым. 

 на слове,  Ж ,  на слове,  К ,  на слове, 

 Ч . 

19. В 3-м абзаце задать у 1-го слова шрифт 

Arial, у 2-го – шрифт Courier New, у 3-го – 
шрифт Times New Roman. 

 на слове,  Arial  Шрифт,  на слове,  Couri-

er New ,  на слове,  Times New Roman . 

20. В 4-м абзаце у 1-й буквы задать 72-й 

размер шрифта, у 2-й буквы – 8-й раз-

мер, у 3-й буквы – 14-й размер. 

Выделить букву,  72  Размер шрифта, выде-

лить букву,  8 , выделить букву,  14 . 

21. В 1-м абзаце задать отступ 1-й строки 1 

см, во 2-м – отступ слева 2 см, в 3-м – 
отступ справа 3 см. 

 в абзаце, к верхнему треугольнику слева 

на линейке, \__/,  в абзаце, к нижнему 

квадратику слева, \__/,  в абзаце, к тре-

угольнику справа, \__/. 
22. Задать цвет и другие параметры симво-

лов предпоследнего слова. 
 на слове,  Шрифт, сделать установки, 

 ОК . 
23. Задать другие параметры предпослед-

него абзаца. 
 в абзаце,  Абзац, сделать установки, 

 ОК . 
24. Задать альбомную, а затем книжную 

ориентацию страницы. 
 на вкладке Разметка страницы,  Парамет-

ры страницы, сделать установки,  ОК , далее 

аналогично. 
25. Сохранить свой документ в файле Лаб2 

своей папки. 
 ►Сохранить как ►Документ Word, найти 

свою папку, ввести имя файла Лаб2, 
 Cохранить . 
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26. Выйти из текстового процессора MS 

Word. 
 ► Выход из Word  (или верхний ). 

27. Загрузить текстовый процессор MS 

Word. 
– 

28. Открыть свой файл.  ►Открыть, найти свою папку,  на своем 

файле,  Открыть . 
29. Перейти в конец документа и вставить 

разрыв страницы. 
[Ctrl]+[End], ,  на вкладке Вставка,  Раз-
рыв страницы. 

30. Добавить в документ таблицу из 10 

строк и 4 столбцов. 
 Таблица ►Вставить таблицу, задать коли-

чество столбцов и строк,  ОК . 
31. Ввести в ячейки по несколько символов 

текста. 
 в ячейке, ввести текст, [Tab], далее анало-

гично. 
32. Выровнять текст в одной из ячеек по 

центру, в других – по правому и левому 

краям, по ширине. 

 в ячейке,  на вкладке Главная,  По цен-

тру,  в ячейке,  По правому краю,  в 

ячейке,  По левому краю,  в ячейке,  По 
ширине . 

33. Выделить ячейку, строку, столбец, всю 

таблицу. 
 в ячейке,  на вкладке Макет,  Выде-

лить ►Выделить ячейку,  в строке, 

 ►Выделить строку,  в столбце, 
 ►Выделить столбец,  в таблице,  

 ►Выделить таблицу. 
34. Вставить строку и столбец.  в строке,  Вставить снизу,  в столбце,  

Вставить слева. 
35. Удалить строку и столбец.  в строке,  Удалить ►Удалить строки,  в 

столбце, 
  ►Удалить столбцы. 

36. Изменить ширину столбцов. К линии между столбцами,  \__/. 
37. Изменить высоту строк. К линии между строками,  \__/. 
38. Объединить несколько ячеек в одну. Выделить ячейки,  Объединить ячейки. 
39. Разбить ячейку на несколько ячеек.  в ячейке,  Разбить ячейки, сделать уста-

новки,  ОК . 
40. Перейти в конец документа и вставить 

разрыв страницы. 
[Ctrl]+[End], ,  на вкладке Вставка,  Раз-
рыв страницы. 

41. Нарисовать отрезок, прямоугольник, 

овал. 
 Фигуры ►  Линия,  \__/,  ►  

Прямоугольник, 
 \__/,  ►  Овал,  \__/. 

42. Нарисовать фигуру «Солнце».  Фигуры ►  Солнце,  \__/. 
43. Выделить фигуру и изменить её разме-

ры. 
 на фигуре, к ограничивающему маркеру, 

 \__/. 
44. Переместить одну из фигур. К фигуре,  \__/. 
45. Скопировать фигуру. К фигуре, \__/ при нажатой [Ctrl]. 
46. Задать у фигуры цвет заливки.  на фигуре,  на вкладке Формат,   За-

ливка фигуры,  на цвете. 
47. Задать у фигуры цвет линии.  на фигуре,  Контур фигуры,  на цвете. 
48. Задать у фигуры толщину линии.  на фигуре,  ►Толщина,  на нужном 

типе линии. 
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49. Задать у фигуры пунктирность линии.  на фигуре, ►Штрихи,  на нужном

типе линии.

50. Нарисовать надпись и ввести внутри

нее текст.
 на вкладке Вставка, 
Надпись ►Нарисовать надпись, 

 \__/, ввести текст.

51. После таблицы вставить формулу:

2
1

a . 

 после таблицы, Формула, [a], [=],  на

вкладке Конструктор,  Дробь,  на нужном

шаблоне,  в числителе,  [1],  в знаменате-

ле, [2],  вне формулы. 
52. Выйти из программы, сохранив при

этом свой файл.
Верхний ,  Сохранить . 

Контрольные вопросы 

1. Что такое текстовый редактор и текстовый процессор? Перечислите

наиболее известные из них.

2. Что включает пакет программ Microsoft Office? Что такое редактирование и

форматирование текста?

3. Из каких частей состоит окно текстового процессора MS Word? Для чего

нужна данная программа?

4. Как переместиться в начало и в конец строки, документа? Как изменять

масштаб просмотра и пролистывать страницы?

5. Какие части текста можно выделить и какими способами? Как удалить или

заменить текст?

6. Как копировать и перемещать фрагменты текста? Как изменить параметры

символов, абзацев и страниц?

7. Какие виды начертания, гарнитуры и размера шрифтов вы знаете? Какие

виды выравнивания вы знаете?

8. Как вставить таблицу и выделять её части? Как объединить или разбить

ячейки?

9. Как в таблице вставить или удалить строку, столбец? Как изменить шири-

ну столбцов и высоту строк?

10. Какие векторные фигуры вы знаете и как их можно нарисовать? Как

изменять размеры фигур?

11. Как можно переместить или скопировать фигуру? Какие свойства фи-

гуры можно изменить?

12. Как вставлять надписи на рисунках? Как вставить формулу и выйти из

режима формул?
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Лабораторная работа № 3   
ФОРМУЛЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Цель работы: освоить набор математических формул в редакторе фор-

мул Microsoft Equation  и встроенного редактора формул из встроенном ре-

дакторе формул из текстового процессора Microsoft Word. 
Оборудование: персональный компьютер типа IBM PC с процессором не 

ниже Intel Pentium I. 
Дидактический материал: плакаты, раздаточный материал. 

Терминология 

Редактор формул – текстовый редактор, ориентированный на набор ма-

тематических формул (MS Equation, OOO Math, MathType, LaTeX). В тексто-

вом процессоре MS Word из пакета программ Microsoft Office редактор фор-

мул Microsoft Equation является внешним приложением, а формулы в тексто-

вый документ вставляются методом внедрения. Также в новой версии тек-

стового процессора MS Word есть встроенный редактор формул, в котором 

имеются многие возможности Microsoft Equation. 
Порядок выполнения 

1. Если это необходимо, зайти в Windows. – 
2. Загрузить текстовый процессор MS Word.  Пуск  ►(Все) Программы ►Microsoft Of-

fice ► Microsoft Office Word. 
3. Сохранить свой документ в файле Лаб3 своей 

папки. 
Файл ►Сохранить как, найти свою папку, 

ввести имя файла Лаб3,  Cохранить . 
4. Вставить символы .  на вкладке Вставка,  Символ ►Другие 

символы, выбрать шрифт  Symbol ,  на 

нужном символе,  Вставить , далее ана-

логично,  Закрыть . 
5. Задать масштаб 200 %.  на вкладке Вид,  Масштаб, сделать 

установки,  ОК . 
6. В конце документа зайти в редактор формул. [Ctrl]+[End], ,  на вкладке Вставка,  

Вставить объект ►Объект,  Microsoft 

Equation,  ОК . 
7. Набрать формулу ba   и выйти из редактора 

формул. 
Ввести a=b, [Esc] (или  вне формулы). 

8. Изменить формулу на cba   и выйти из 

неё. 
 на формуле, ввести +с, выйти. 

9. Ниже зайти в редактор формул и набрать 

формулу: 

98;76,5;34;21  dcba . 

[End], , зайти в редактор формул, 

набрать формулу. 

10. Заменить 1-й «+» на «», 2-й «+» на «», 1-е 

«=» на «», 2-е «=» на «». 
Выделить ненужный символ, ,  на 

нужной кнопке, далее аналогично. 
11. Заменить 1-й «» на «», 2-й «» на знак 

умножения (маленькая точка). 
Выделить ненужный символ, ,  на 

нужной кнопке, далее аналогично. 
12. Заменить a  на a  , b  – на b .  после нужного символа, ,  на 

нужной кнопке, далее аналогично. 
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13. Заменить с  на  , d  – на  . Выделить ненужный символ, ,  на 

нужной кнопке, далее аналогично. 
14. Заменить 2 на , 3 – на . Выделить ненужный символ, ,  на 

нужной кнопке, далее аналогично. 
15. Удалить 7 и вставить . Далее выйти из 

редактора формул. 
 перед 7, [Delete], ,  на нужной 

кнопке, далее аналогично, выйти. 

16. Ниже набрать формулу:       1 dcba . [End], , зайти в редактор формул, , 
 на нужной кнопке, ввести нужные 

символы, далее аналогично. 

17. Удалить 1 и добавить 3 5
2e . Выделить 1, [Delete],  ,  на нужной 

кнопке, ввести нужные символы, далее 

аналогично. 

18. Заменить a на 0a , b – на 2b , c – на 3
xc , d – на 

1id . Далее удалить индекс у d и выйти из 

редактора формул. 

 в месте вставки, ,  на нужной 

кнопке, ввести нужные символы, далее 

аналогично, [], [Backspace] (2 раза), 

[Esc]. 

19. Ниже набрать систему уравнений 










3
2
1

c
b
a

. 
[End], , зайти в редактор формул, 

 ► ,  (2 раза),  в нужном месте, 

ввести нужные символы, далее анало-

гично. 

20. Заменить 1 на 



100

1k
k

j
ji zyx . Удалить 1, ,  на нужной кнопке, 

ввести нужные символы, далее анало-

гично 

21. Заменить 2 на  
S

b

a

dsxydxxdxx 22 cossin . Удалить 2, ,  на нужной кнопке, 

ввести нужные символы, далее анало-

гично 

22. Заменить 3 на   87
65

4
321 





 . Далее вый-

ти из редактора формул. 

Удалить 3, ,  на нужной кнопке, 

,  на нужной кнопке, ввести нуж-

ные символы, далее аналогично, выйти. 
23. Ниже набрать текст «35км много». Между 3 

и 5 поставить неразрывный дефис, перед км 
– неразрывный пробел, после км – длинное 

тире. 

[End], , ввести текст,  в нужном месте, 

Вставка ►Символ,  на вкладке Специ-

альные знаки,  на нужном символе, 
 Вставить ,  Закрыть , далее аналогично. 

24. Ниже без редактора формул набрать выра-

жение 2
0 xa  . 

[End], , ввести a0+x2, выделить 0, 
Формат ►Шрифт,  Нижний индекс,  ОК , 
далее аналогично. 

25. Перейти в конец документа и загрузить 

встроенный редактор формул в MS Word. 
[Ctrl]+[End], ,  на вкладке Вставка,  
Формула. 

26. Задать формулу: 
2
1

a . [a], [=], ,  на числителе, [1],  на зна-

менателе, [2],  вне формулы. 
27. Набрать формулы из пп. 7-22 с помощью 

встроенного редактора формул в текстовом 

процессоре MS Word. 

– 

28. Выйти из программы MS Word, сохранив 

при этом свой файл. 
Верхний ,  Сохранить . 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое редактор формул и какие окна в нём имеются? 
2. Каким методом формула вставляется в документ? 
3. Какими способами можно зайти в редактор формул и выйти из него? 
4. Как отредактировать формулу? 
5. Как вставить скобки, знаки модуля и системы? 
6. Как набрать суммы, интегралы и матрицы? 
7. Как вставить символы отношения, надстрочные символы и греческие бук-

вы? 
8. Как набрать дроби и корни? 
9. Как задать пробелы и переход на новую строку? 
10. Как задать одиночные символы и группу символов в шаблоне форму-

лы? 
11. Как вставить степени и индексы в редакторе формул? 
12. Как без помощи редактора формул набрать нестандартные символы? 

 

 

 Лабораторная работа № 4 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Терминология 

Табличный процессор – это прикладная программа для создания и об-

работки электронных таблиц (наиболее распространенные табличные про-

цессоры – MS Excel, OOO Calc, Lotus 1-2-3). В табличном процессоре MS Ex-

cel листы электронных таблиц состоят из ячеек на пересечении строк и 

столбцов. Строки обозначены цифрами, столбцы – буквами. 
Адрес ячейки – обозначение индексов столбца и строки, на пересечении 

которых находится ячейка. Диапазон ячеек – прямоугольная группа ячеек от 

начальной до конечной (обозначается знаком ":"). Например, C2 – адрес 

ячейки в столбце C и в строке 2, B2:D5 – диапазон ячеек от ячейки B2 до 

ячейки D5. Иногда адрес ячейки включает имя листа или файла. 
Формула – совокупность констант, функций и адресов ячеек, соединён-

ных знаками математических действий (формула начинается со знака "="). В 

формулах используются следующие арифметические операции: + (сложе-

ние),  (вычитание), * (умножение), / (деление), ^ (возведение в степень).  
Ссылка – указание в формуле адреса другой ячейки. Относительная 

ссылка – ссылка, которая изменяется при копировании формулы на величи-

ну смещения. Абсолютная ссылка – ссылка, которая не изменяется при ко-

пировании формулы (обозначается знаком "$"). Например, формула 

=A1+$B$2 означает сумму относительной ссылки на ячейку A1 и абсолют-

ной ссылки на ячейку B2, формула =Лист3!C1*2 означает, что относительная 

ссылка на ячейку С1 3-го листа умножается на 2. 
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Порядок выполнения 
1. Если это необходимо, зайти в Windows. –

2. Загрузить табличный процессор MS Ex-

cel.
Пуск ►(Все) Программы ►Microsoft Of-

fice ► Microsoft Excel. 
3. Набрать заголовки таблицы (см. на об-

ратной стороне бланка).
 EN ,  Русский,  A1, ввести текст Фами-

лия, , далее аналогично ввести текст в

ячейки A2:A10 и B1:F1. 
4. Набрать данные о должностях и окладах

сотрудников.

Ввести данные в ячейки B2:C6. 

5. Выделить строку, столбец, несколько

строк, несколько столбцов.
 слева от строки,  сверху от столбца, к за-

головку строки, \__/ к другому заголовку,

далее аналогично.

6. Выделить весь лист и диапазон ячеек

B2:C6.
 между заголовками строк и столбцов, к 

ячейке B2, \__/ к ячейке C6. 
7. В ячейке D2 набрать формулу (с помо-

щью клавиатуры) для вычисления пре-

мии в размере 40 % от оклада.

 RU ,  Английский,  D2, ввести формулу

=C2*0,4, . 

8. В ячейке E2 набрать формулу (с помо-

щью меню) для вычисления налога, ко-

торый взимается в размере 12 % от

оклада и премии, превышающих в сумме

7000 рублей.

 E2,  на вкладке Формулы, Вставить 

функцию, выбрать категорию Логиче-

ские ,  ЕСЛИ,  Далее , задать условие

C2+D2>7000, при выполнении условия за-

дать налог (C2+D2)*0,12, при невыполнении

условия задать налог 0,  ОК . 
9. В ячейке F2 набрать формулу (с помо-

щью мыши)  для вычисления выдавае-

мой денежной суммы, которая склады-

вается из оклада и премии за вычетом

налога.

 F2, [=],  C2, [+],  D2, [],  E2, . 

10. Скопировать формулы (с помощью ав-

тозаполнения) из ячейки D2 в ячейки

D3:D6, из ячейки E2 в ячейки E3:E6, а из

ячейки F2 в ячейки F3:F6. 

 D2, к правому нижнему маркеру, + \__/ к

ячейке D6, далее аналогично. 

11. В ячейках C7:F7 вычислить суммарные

показатели соответствующих столбцов.
 С7, Автосумма, выделить ячейки 

C2:C6, , далее аналогично. 
12. В ячейках C8:C10 вычислить средние,

минимальные и максимальные оклады.
 С8,  Вставить функцию,  Статистиче-

ские ,  СРЗНАЧ (или МИН, МАКС),  Да-

лее , верхняя , выделить ячейки C2:C6, 
,  ОК , далее аналогично. 

13. Скопировать формулы (разными спо-

собами) из ячейки C8 в ячейки D8:F8, из

ячейки C9 в ячейки D9:F9, а из ячейки

C10 в ячейки D10:F10. 

 C8,  на вкладке Главная,  Копировать,

выделить ячейки D9:F9,  Вставить,  C10, 
 Копировать,  D10,  Вставить, далее ана-

логично, . 
14. По табличным данным построить 3 ви-

да диаграмм: по окладу – гистограмму, 

по премии – график, по выдаваемой 

сумме – круговую диаграмму. Далее пе-

реместить диаграммы.

Выделить ячейки С2:С6,  на вкладке 

Вставка,  Гистограмма,  на типе диа-

граммы,  вне диаграммы, к диаграмме, \__/, 
далее аналогично.



21 
 

15. Просмотреть таблицу в масштабах 

200 % и 50 %. Затем вернуться к исход-

ному масштабу 100 %. 

 Масштаб, сделать установки,  ОК , далее 

аналогично. 

16. Ячейки A1:C4 скопировать в буфер об-

мена и вставить из буфера обмена на 2-м 

листе. 

Выделить ячейки A1:C4,  Копировать,  
на вкладке Лист2,  A1,  Вставить. 

17. Ячейки A2:C4 на 2-м листе скопиро-

вать в буфер обмена и вставить ниже 4 

копии этих ячеек. 

Выделить ячейки A2:C4,  Копировать, 

 A5,  Вставить, далее аналогично. 

18. Изменить данные об окладах в не-

скольких ячейках на 2-м листе (разными 

способами). 

 на ячейке, изменить текст, ,  на ячейке, 

 в строке формул, изменить текст, ,  на 

ячейке, [F2], изменить текст, . 
19. Ячейки 1-го листа в верхней строке 

оформить жирным шрифтом 20-го раз-

мера с выравниванием по центру, ячейки 

в левом столбце оформить курсивным 

шрифтом с подчёркиванием, ячейки с 

данными обрамить двойной линией, 

ячейки с формулами закрасить разными 

цветами. 

 на вкладке Лист1, выделить ячейки,  
Формат ►Формат ячеек, сделать установки, 

 ОК , далее аналогично. 

20. Изменить ширину столбцов и высоту 

строк. 
К границе между заголовками столбцов,  
\__/, к границе между заголовками строк,   
\__/, к границе заголовков, . 

21. Объединить ячейки А7:B7, А8:B8, 
А9:B9, А10:B10. 

Выделить ячейки,  Объединить и поме-

стить в центре, далее аналогично. 
22. Между 6-й и 7-й строками вставить пу-

стую строку, а затем её удалить. 
 в строке 7,  Вставить ►Вставить стро-

ки на лист, выделить строку,  Уда-

лить ►Удалить строки с листа. 
23. Между столбцами E и F вставить пу-

стой столбец и ввести в ячейке F1 слово 

«Процент». 

 в столбце F,  Вставить ►Вставить 

столбцы на лист,  F1, ввести текст Про-

цент, . 
24. В ячейке F2 набрать формулу для вы-

числения оклада сотрудника в долях от 

общей зарплаты всех сотрудников. 

 F2, ввести формулу =C2/C7, . 

25. Скопировать формулы из ячейки F2 в 

ячейки F3:F6 и убедиться, что вычисле-

ния неверные. Далее исправить в ячейке 

F2 относительную ссылку C7 на абсо-

лютную ссылку $C$7 и ещё раз скопи-

ровать эту формулу. 

 F2, скопировать в ячейки F3:F6,  F2,  в 

строке формул, изменить C7 на $C$7, , 
 F2, скопировать в ячейки F3:F6. 

26. В числах столбца F задать процентный 

формат с 3 цифрами после запятой, а у 

столбца G – денежный формат. 

Выделить ячейки,  Процентный формат, 

 Увеличить разрядность, выделить ячей-

ки,  Финансовый числовой формат. 
27. Сохранить свой документ в файле Лаб4 

своей папки. 
Файл ►Сохранить как, найти свою папку, 

ввести имя файла Лаб4,  Сохранить . 
28. Выйти из программы MS Excel. Файл ►Выход (или верхний ). 
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Пример таблицы с формулами 

 
Пример таблицы с результатами вычислений 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое табличный процессор? Перечислите наиболее распространённые 

табличные процессоры. 
2. Как обозначаются строки, столбцы, ячейки, диапазоны ячеек? Приведите 

примеры. 
3. Что такое формула и с чего она начинается? Какие вы знаете операции и 

функции в формулах? 
4. Что такое ссылка и какие виды ссылок вы знаете? Приведите примеры. 
5. Как вводить и редактировать данные в ячейках? Как выделять части таб-

лицы и изменять их размеры? 
6. Какими способами можно копировать содержимое ячеек? Как вставлять и 

удалять строки, столбцы? 
7. Какие виды диаграмм вы знаете? Как вставить диаграмму? 
8. Как форматировать внешний вид ячеек? Какие параметры формата вы зна-

ете и как их можно задать? 
9. Как задавать табличные формулы? Какими способами можно задавать 

ссылки и функции в формулах? 
10. Как вычислить сумму, среднее, минимальное, максимальное значение? 

Как вычислять в зависимости от условия? 
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Лабораторная работа № 5   

БАЗЫ ДАННЫХ НА КОМПЬЮТЕРЕ. 

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ 

Лабораторная работа № 5.1 

БАЗЫ ДАННЫХ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Цель работы: освоить работу с базами данных в системе управления 
базами данных Microsoft Access. 

Оборудование: персональный компьютер типа IBM PC с процессором не 

ниже Intel Pentium I. 
Дидактический материал: плакаты, раздаточный материал. 

Терминология 

База данных (БД) – совокупность структурированных данных в некото-

рой предметной области. Базы данных бывают иерархические, сетевые, реля-

ционные (табличные) и др. Система управления базами данных (СУБД) – 
программное средство для создания и обработки баз данных (наиболее из-

вестные СУБД – MS Access, OOO Base, Paradox, dBase, FoxPro, Oracle, MS 

SQL Server). К объектам реляционной базы данных относятся: таблица (объ-

ект БД для ввода и хранения данных), запрос (объект БД для выбора или 

преобразования нужных данных из нескольких таблиц), форма (объект БД 

для более удобного ввода и представления данных на экране), отчёт (объект 

БД для вывода на печать итоговых данных), макрос (объект БД для выпол-

нения нескольких команд одним действием) и т.д. Элементами таблицы дан-

ных являются поле (столбец в таблице БД) и запись (строка в таблице БД). 

Среди программных средств для работы с БД часто применяются мастер 
(для упрощённого создания объектов БД по шагам) и конструктор (для про-

ектирования объектов БД со сложной структурой). 

Порядок выполнения 

1. Если это необходимо, зайти в 

Windows. 
– 

2. Загрузить СУБД Access и создать 

новую базу данных в файле Лаб4 

своей папки. 

 Пуск  ►(Все) Программы ►Microsoft Of-
fice ►Microsoft Office Access, найти свою папку, 
ввести имя файла Лаб4,  Новая база данных,  Все 
таблицы ,  Тип объекта. 

3. С помощью конструктора таблиц 

задать поля Код студента и ФИО в 

таблице Студенты, а также задать 

типы данных в этих полях. 

 на вкладке Создание,  Конструктор таблиц , за-

дать поля: 
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4. Поле Код студента сделать клю-

чевым. Поле ФИО сделать обяза-

тельным с размером поля 25 сим-

волов. Далее закрыть таблицу, дав

ей имя Студенты при сохранении.

 Код студента,  на вкладке Конструктор, Клю-

чевое поле , 
 ФИО,  Обязательное поле, выбрать  Да ,  
Размер поля, ввести 25, , нижний ,  Да , задать

имя таблицы Студенты,  ОК . 
5. Ввести данные в таблицу Студен-

ты.
 Студенты, ввести 5 фамилий, нижний . 

6. С помощью конструктора таблиц

задать поля Код предмета и

Название предмета в таблице

Предметы, а также задать типы

данных в этих полях.

 на вкладке Создание, Конструктор таблиц , за-

дать поля:

7. Поле Код предмета сделать клю-

чевым. Поле Название предмета

сделать обязательным с размером

поля 40 символов. Далее закрыть

таблицу, дав ей имя Предметы

при сохранении.

 Код предмета,  Ключевое поле ,  Название

предмета,

 Обязательное поле, выбрать  Да ,  Размер по-

ля, ввести 40, , нижний ,  Да , задать имя таб-

лицы Предметы,  ОК . 

8. Ввести данные в таблицу Предме-

ты.
 Предметы, ввести 4 предмета, нижний . 

9. С помощью конструктора таблиц

задать поля Код студента, Код

предмета и Оценка в таблице Сес-

сия, а также задать типы данных в

этих полях.

 на вкладке Создание, Конструктор таблиц , за-

дать поля:

10. Поле Оценка сделать обязатель-

ным с размером поля Байт, значе-

нием по умолчанию 3, условием 

на значение от 1 до 5. Далее за-

крыть таблицу, дав ей имя Сессия 

при сохранении без задания клю-

чевого поля.

 Оценка,  Обязательное поле, выбрать  Да ,  
Размер поля, выбрать  Байт ,  Значение по

умолчанию, ввести 3,  Условие на значение, вве-

сти >=1 And <=5, , нижний ,  Да , задать имя

таблицы Сессия,  ОК ,  Нет . 

11. В таблице Сессия задать для пер-

вого студента (код 1) пятёрки по 

всем предметам (коды от 1 до 4).

 Сессия,  Открыть, ввести данные (1, , 1, , 5, 
, 1, , 2, , 5, , далее аналогично), нижний . 

12. Зайти в таблицу Сессия в режиме

конструктора и в поле Код сту-

дента задать подстановку из поля 

ФИО таблицы Студенты, а также 

задать подпись ФИО студента.

Режим ►Конструктор,  Код студента, выбрать

тип данных Мастер подстановок ,  Далее ,  
Таблица: Студенты, Далее ,  ФИО,  > ,  Далее  
(несколько раз), Готово ,  Да ,  Подпись, ввести

ФИО студента, . 
13. В поле Код предмета задать под-

становку из поля Название пред-

мета таблицы Предметы, а также 

задать подпись Предмет.

 Код предмета, выбрать тип данных  Мастер под-

становок ,  Далее ,  Таблица: Предметы,  Да-

лее ,  Название предмета,  > ,  Далее  (несколько

раз),  Готово ,  Да ,  Подпись, ввести Предмет, . 
14. В поле Оценка задать подстанов-

ку из набора значений от 5 до 1.
 Оценка, выбрать тип данных Мастер подстано-

вок ,  Будет введен фиксированный набор зна-

чений,  Далее , , ввести данные (5, [], 4, [], да-

лее аналогично),  Далее ,  Готово . 
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15. Перейти в режим таблицы и, со-

хранив её, ввести оценки по всем 

предметам для остальных студен-

тов. 

 Режим  ►Режим таблицы,  Да , ввести данные 

(выбором из списков). 

16. Отсортировать фамилии по воз-

растанию и убыванию, отфиль-

тровать записи по оценке 5 и от-

менить фильтр. Далее закрыть 

таблицу, сохранив изменения. 

 в столбце ФИО студента,  По возрастанию,  
По убыванию,  на 5,  Выделение  ►Равно 5,  До-

полнительно  ►Очистить все фильтры, нижний 

,  Да . 

17. Зайти в схему данных и задать 

связь «один-ко-многим» между 

таблицами Сессия и Студенты по 

полю Код студента. 

 на вкладке Работа с базами данных,  Схема дан-

ных , к полю Код студента таблицы Сессия, \__/ к 

полю Код студента таблицы Студенты,  Да ,  
Обеспечение целостности данных,  ОК . 

18. Изменить связь между таблица-

ми Сессия и Предметы по полю 

Код предмета на отношение 

«один-ко-многим». Далее выйти 

из схемы данных. 

 на связи,  Изменить связь,  Обеспечение це-

лостности данных,  ОК , нижний . 

19. Для создания запроса зайти в 

конструктор запросов и отобра-

зить на схеме все таблицы. 

 на вкладке Создание,  Конструктор запросов ,  
Предметы,  Добавить ,  Сессия,  Добавить ,  
Студенты,  Добавить ,  Закрыть . 

20. Создать запрос по отбору пред-

метов и фамилий студентов, 

сдавших экзамен на 5 и отсорти-

рованных по фамилиям (оценки 

на экран не выводить). 

 Название предмета,  ФИО,  Оценка, сделать 

установки: 

 
21. Просмотреть запрос, далее доба-

вить отбор студентов, сдавших эк-

замен ещё и на 4, и, ещё раз про-

смотрев запрос, закрыть его, задав 

имя Запрос1 при сохранении.  

 Режим  ►Режим таблицы,  Ре-

жим  ►Конструктор, в строке или: в столбце 

Оценка задать 4,  Выполнить , нижний ,  Да , за-

дать имя запроса Запрос1,  ОК . 

22. Создать запрос Запрос2 для 

начисления стипендии в 

1000 рублей только отличникам 

(оценки на экран не выводить), т.е 

тем, кто имеет оценку 5 по всем 4 

предметам (функция Count озна-

чает количество оценок). 

 на вкладке Создание,  Конструктор запросов , 
добавить все таблицы на схему,  Закрыть ,  Итоги , 
сделать установки: 

 
далее аналогично просмотреть, закрыть и сохра-

нить запрос. 
23. Создать автоформу по таблице 

Студенты для ввода фамилий и 

отобразить её в режиме формы. 

 на значке таблицы Студенты,  на вкладке Со-

здание,  Форма ,  Режим  ►Режим формы. 

24. Просмотреть все записи, переме-

ститься к первой и к последней 

записи, добавить новую запись и 

ввести данные ещё о 2-х студен-

тах. Далее закрыть форму, сохра-

нив её под именем Форма1. 

 (несколько раз), , , , , ввести фамилию, 

, далее аналогично, нижний ,  Да , задать имя 

формы Форма1,  ОК . 
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25. С помощью мастера форм со-

здать форму Форма2 с подчинён-

ной формой Форма3 для ввода 

оценок студентов по предметам.

 на вкладке Создание, Другие формы ►Мастер

форм,  Таблица: Предметы ,  Название предме-

та,  > ,  Таблица: Сессия ,  Код студента,  > ,  
Оценка,  > ,  Далее  (несколько раз), задать имена

форм Форма2 и Форма3,  Готово . 
26. С помощью мастера отчётов со-

здать отчёт Отчёт1 об итогах сда-

чи сессии каждым студентом. Для 

каждого студента должны быть 

выведены предметы и оценки, 

суммарный (функция Sum) и

средний (функция Avg) балл, про-

центное соотношение от оценок 

всех студентов.

 на вкладке Создание,  Мастер отчётов ,  Табли-

ца: Студенты ,  ФИО,  > ,  Таблица: Сессия ,  
Код предмета,  > , 
 Оценка,  > ,  Далее  (несколько раз), задать сор-

тировку по полю  Код предмета ,  Итоги ,  
Sum,  Avg,  Вычислить проценты,  ОК ,  Да-

лее ,  структура,  Далее , задать стиль, Далее , 
задать имя отчета Отчёт1,  Готово . 

27. Просмотреть отчёт в различных

масштабах и закрыть его.
Масштаб ,  на отчёте (несколько раз), нижний . 

28. Создать автоотчёт Отчёт2 по за-

просу Запрос1. Далее просмотреть 

и закрыть его.

 на значке запроса Запрос1,  на вкладке Созда-

ние,  Отчёт , нижний ,  Да , задать имя отчёта

Отчёт2,  ОК . 
29. Создать макрос Макрос1, откры-

вающий сразу 2 таблицы: Пред-

меты и Студенты.

 на вкладке Создание,  Макрос , в 1-й строке вы-

брать ОткрытьТаблицу ,  Имя таблицы, вы-

брать Предметы , во 2-й строке выбрать  От-

крытьТаблицу ,  Имя таблицы, выбрать  Сту-

денты . 
30. Закрыть, сохранить и запустить

макрос. Далее закрыть все табли-

цы и выйти из СУБД Access. 

Нижний ,  Да , задать имя макроса Макрос1, 
 ОК ,  Макрос1,  (несколько раз). 

Контрольные вопросы 

1. Что такое база данных? Какие бывают виды баз данных?

2. Что такое СУБД и как оно расшифровывается? Перечислите наиболее из-

вестные СУБД.

3. Какие объекты базы данных вы знаете и для чего они нужны? Что такое

поле, запись, мастер, конструктор?

4. Как загрузить СУБД Access и как создать новую базу данных? Какие типы

и свойства полей вы знаете?

5. Как создавать таблицы, вводить в них данные и изменять структуру полей?

Как сортировать и фильтровать записи?

6. Как создавать запросы и просматривать результат их работы? Какие стро-

ки имеются в конструкторе запросов?

7. Как создавать формы и вводить с их помощью данные? Как создавать от-

чёты и их просматривать?

8. Как создавать макросы и запускать их на выполнение? Как изменять связи

в схеме данных?
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