
ЛЕКЦИЯ 1 

Модели механических систем. Модели механических систем  с линейным 

перемещением. 

 Рассмотрим модели элементов, из которых состоят механические 

системы с линейным перемещением, и метод составления уравнений таких 

систем. Параметрами механических систем являются масса, демпфирование 

(трение) и упругость (эластичность). Символическое обозначение приведено 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Элементы механических систем с линейным перемещением. 

 

В соответствии со вторым законом Ньютона запишем: 

 

где M – масса, , a(t) - ускорение, v(t) -  скорость, x(t) - перемещение. 

Для данного перемещения все точки элемента перемещаются синхронно, 

поэтому рассмотрена только одна точка и ее перемещение. Для двух других 

перемещений необходимо учитывать две точки, так как они движутся с 

разными скоростями и ускорениями. Модель трения запишем в виде: 

 

где  B – коэффициент демпфирования. Для третьего элемента – пружины 

запишем уравнение Гуку: 

 

где  K – модуль упругости пружины, характеризующий ее свойства 

сопротивления растяжению. Таким образом, чем больше растянута пружина, 



тем с большей силой она действует на объект. Далее, предполагается, что 

элементы трения и упругости не имеют массы.   

  

Применим закон Ньютона, который формулируется как : «Сумма сил 

действующая на тело равна произведению массы этого тела на ускорение».  

Рассмотрим механическую систему перемещения, представленную на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 –Механическая система перемещения. 

На тело массой M действуют три силы: внешняя сила, сила трения, сила 

упругости пружины, то есть:  

 

Запишем преобразование по Лапласу для этого уравнения:   

 

Для передаточной функции предполагают нулевые начальные условия, 

поэтому можем записать выражение для передаточной функции.  

 

Рассмотрим более сложную модель – модель автомобильного амортизатора, 

изображенную на рисунке 3.  



 

Рисунок 3 – Модель автомобильного амортизатора. 

  Запишем параметры этой системы: 

M1 –масса автомобиля. 

M2 - масса колеса. 

K1  - жесткость пружины амортизатора. 

K2 – упругость шины.  

B – степень амортизации. 

Сначала определим все силы действующие на массу M1 .Запишем уравнение: 

  

Найдем сумму сил, действующих на массу  M2. Запишем уравнение: 

 

Группируем члены уравнений, применяем преобразование Лапласа получим: 

 

  

Исключим из этих уравнений X2 , найдем передаточную функцию: 

  

Примечание. Проделать необходимые преобразования самостоятельно. 



ЛЕКЦИЯ 2 

Модели механических систем. Модели механических систем с вращательным 

перемещением. 

 Рассмотрим элементы механических систем с вращательным 

движением. В некотором смысле они аналогичны элементам с линейным 

перемещением. На рисунке 4 изображены все элементы с вращательным 

движением.  

 

 

Рисунок 4 Механические элементы с вращательным движением. 

 

 Первый элемент, момент инерции, описывается уравнением 

 

где   -  приложенный вращающий момент, J – момент инерции,  - угол 

поворота,  – угловая скорость. 

 Для второго элемента, элемента трения уравнение имеет вид: 

 

где   -  приложенный вращающий момент, B – коэффициент трения,  - 

угол поворота,   – угловая скорость. 

 Для третьего элемента, скручивающей пружины , уравнение принимает 

вид: 

  

где K – коэффициент упругости пружины. 



Рассмотрим модель вращающегося  маятника, механическая модель которого 

изображена на рисунке 5.   

 

 Рисунок 5 – Модель вращающегося маятника. 

 

Суммируя моменты внешних сил, действующих на маятник, получим:  

 

Перейдем к форме изображений по Лапласу найдем передаточную функцию: 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 3 

Электромеханические системы. Генератор постоянного тока. 

 Генератор постоянного тока, эквивалентная схема которого изображена 

на рисунке 6,  получает энергию от приводного двигателя. Генератор 

вращается с постоянной скоростью.     

 



Рисунок 6 – Генератор постоянного тока. 

Уравнение цепи возбуждения  

                                                                                       (3.1) 

где -напряжение возбуждения,  – ток возбуждения,   –сопротивление 

обмотки возбуждения,   – индуктивность обмотки возбуждения. 

 

Уравнение цепи якоря  

                                                                                    (3.2) 

где - ЭДС генератора,   – ток в цепи якоря, -напряжение, снимаемое с 

якоря,  ,   –сопротивление якорной обмотки,   – индуктивность якорной  

обмотки. 

 ЭДС генератора и магнитный поток возбуждения связаны 

соотношением  

                                                                                                        (3.3) 

В этом уравнении K – параметр определяемый конструктивными 

особенностями генератора, а  – угловая скорость вращения якоря. 

Поскольку скорость вращения предполагается постоянной, а поток Ѱ 

пропорционален току возбуждения , то ЭДС генератора можно записать в 

виде 

.                                                                                                   (3.4) 

Преобразование по Лапласу уравнений «2.2) и (2.4) дает соответственно 

                                                                                     (3.5) 

                                                                                         (3.6) 

Запишем уравнения для цепи якоря с помощью метода полного 

сопротивления, учитывая, что   – полное  сопротивление нагрузки, а  – 

полное сопротивление цепи якоря,  



                                                               (3.7)  

                                                                                             (3.8)                          

В предыдущих уравнениях предполагалось, что напряжение возбуждения 

 есть вход системы, а напряжение, снимаемое с якоря,   - это выход 

системы. Следовательно, мы имеем четыре неизвестных:  

 

Чтобы найти передаточную функцию, надо из уравнений (3.5),(3.6), (3.7), 

(3.8) исключить все промежуточные переменные, оставив связь только 

между входом и выходом. 

////////////////// Примечание. Выполнить самостоятельно 

 Попробуем найти передаточную функцию проще. Сначала из (3.5) выразим 

: 

                                                                                                          
(3.9) 

и это выражение позволяет изобразить первый графический элемент (блок) 

на   рисунке 7. Второй графический элемент получим непосредственно из 

уравнения (3.6), третий из (3.7), а четвертый из (3.8). 

 

Рисунок 7- Структурная схема генератора постоянного тока. 

 

Поскольку структурная схема на рисунке 7 не имеет контуров обратной 

связи, то передаточная функция находится путем перемножения 

операторных коэффициентов передачи всех четырех блоков: 

                                                          (3.10) 

Передаточная функция (3.10) позволяет определить характер изменения 

выходного напряжения, если напряжение возбуждения будет фунуцией 



времени. Следовательно (3.10) описывает динамику генератора. Более того, 

из выражения (3.10) видно как изменение нагрузки влияет на передаточную 

функцию. 

 

ЛЕКЦИЯ 4 

Модель электромеханической системы. Двигатель постоянного тока. 

 Рассмотрим модель сервопривода. Сервопривод – это такой двигатель 

постоянного тока с системой управления, который позволяет подключать 

различную механическую нагрузку. Сервопривод предназначен для 

использования в замкнутых системах управления (с обратной 

связью).Эквивалентная схема сервопривода приведении на рисунке 4.1. 

   

 

 

 

Рисунок 4.1 – Сервопривод. 

 

На этом рисунке  – есть напряжение, подаваемое на якорь, которое  

считается входом системы. Сопротивление и индуктивность цепи якоря 

равны соответственно,  и . Напряжение , возникающее в обмотке 

якоря в результате его вращения в магнитном поле, - есть противоЭДС. 

Следовательно, мы можем записать: 

                                                                                                  (4.1) 



где K параметр электродвигателя,  - магнитный поток,  - угол повортоа 

ротора; следовательно,  – угловая скорость вращения двигателя. 

Предположим, что поток Ψ постоянный, тогда 

                                                                                                (4.2) 

Сделанное допущение очень важно, так как при изменяемом потоке  

уравнение (4.1) становится нелинейным из-за двух переменных в правой 

части, зависящих от времени. В этом случае применять преобразование 

Лапласа нельзя  

Преобразуем по Лапласу (4.2), получим 

                                                                                         (4.3) 

Для цепи якоря можно записать: 

                                                                       (4.4) 

откуда 

                                                                                   (4.5) 

Момент на валу двигателя определяется уравнением 

                                                                                    (4.6) 

поскольку магнитный поток считается постоянным. Заметим, что это 

уравнение также было бы нелинейным, если бы магнитный поток являлся 

функцией времени. Преобразование по Лапласу (4.6) дает: 

                                                                                                   (4.7) 

Заключительное уравнение мы получаем путем суммирования всех 

моментов, действующих на якорь двигателя: 

                                                                                           (4.8) 

откуда следует 

                                                                                         (4.9) 



Отсюда для угла поворота двигателя получим: 

                                                                                                (4.10) 

Теперь на основании уравнений (4.3), (4.5), (4.7) и (4.10) можно построить 

структурную схему электродвигателя, представленную на рисунке 4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 – Структурная схема электродвигателя постоянного тока. 

 

Передаточная функция в окончательном виде примет вид: 

 

////////Примечание: привести вычисление передаточной функции 

самостоятельно 



 

ЛЕКЦИЯ 5 

Модели в переменных состояния 

 

 На предыдущих лекциях рассмотрены два вида линейных 

стационарных моделей: 

1. Системы дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Разработка систем управления на основе 

дифференциальных уравнений. 

2. Передаточные функции, основанные на применении преобразования 

Лапласа к дифференциальным уравнениям. Частотный подход 

построения систем управления. 

 В данной лекции рассмотрим представление моделей систем 

управления в форме уравнения управления по состоянию, записанному как 

векторно-матричное дифференциальное уравнение первого порядка. 

ВременнОй подход в построении систем управления.  

 Смысл модели в переменных состояния (или модели в пространстве 

состояний) заключается в том, что она сохраняет соотношение между входом 

и выходом системы, но в то же время позволяет перейти от одного 

дифференциального уравнения  n-го порядка к n уравнениям первого 

порядка. Преимущество такого представления в том, что кроме двух 

внешних переменных, входной и выходной, в модели отражаются и другие 

переменные как компоненты вектора состояния, что не возможно при 

частотном подходе. Более того, для управления по состоянию легче 

осуществить адаптацию за счет перестроения матрицы состояния, которая 

чаще всего легко вычисляется по взаимному положению элементов системы. 

Дополнительные аргументы в пользу управления по состоянию следующие: 

 

 



 

4.  При имитационном моделировании (решении дифференциальных 

уравнений на ЭВМ) система должна быть представлена в виде своей модели 

в переменных состояния.  

 

Систему управления в переменных состояния рассмотрим на примнрн 

механической системы с линейным перемещением. 

 Дана механическая система с линейным перемещением, изображенная 

на рисунке 5.1. Дифференциальное уравнение описывающее движение 

системы, имеет вид: 

                                                                                  
(5.1) 

а передаточная функция равна 

                                                                                          
(5.2) 

 

Рисунок 5.1 Механическая система с линейным перемещением. 

Это выражение определяет зависимость положения y(t) от действующей 

силы f(t). Допусти, что нам нужна информация о скорости. Тогда, используя 

метод переменных состояния, введем следующие переменные: 

                                                                                                  (5.3) 

и  



                                                                                (5.4) 

Здесь  есть положение массы, а  – ее скорость. На основании (5.1), 

(5.3) и (5.4) можем записать: 

                                       (5.5) 

Уравнения (5.3), (5.4) и (5.5) представляют собой модель системы в 

переменных состояния. Однако эта модель представляется несколько в иной 

форме: 

                                                               (5.6) 

Обычно уравнения записываются в векторно-матричной форме, что 

значительно облегчает работу с ними. В этой форме уравнения (5.6) 

принимают вид: 

                                                                 (5.7) 

Стандартная форма уравнений линейной стационарной непрерывной 

системы имеют вид 

                                                                                              (5.8) 

где вектор  – есть производная вектора . В этих уравнениях 

  

Все векторы можно представить в развернутом виде: 



 

Пример системы. 

 


