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ВВЕДЕНИЕ

Применение вычислительной техники в автоматическом управлении
- важнейшая черта технической инфраструктуры современного общества.
Практически ни одна техническая  система не работает без той или иной
формы управления.  Цифровые управляющие вычислительные машины –
контроллеры используются для создания разветвленных информационных,
коммерческих  систем, систем управления технологическим процессом.

В настоящем методическом пособии  приведены  методы создания
цифровых  систем  для  управления  технологическими  процессами  и
рассмотрены основные этапы обработки информации в этих системах.

Термин  «технологический  процесс»  означает  последовательную
смену состояний какого либо объекта  в результате  которых изменяются,
перемещаются или запасаются материя, энергия и информация. При этом
физические переменные поддаются измерению техническими средствами
или  расчету, а  на  выходные  параметры процесса  можно  воздействовать
техническими средствами. 

Таким  образом,  материалы,  энергия  и  информация  составляют
основу технологического процесса. 

Работа цифровых систем автоматического управления основана на
обработке информации. Под информацией в широком смысле понимается
потенциальное свойство объектов, проявляющееся при их взаимодействии.
При  этом  передача  информации  связана  с  переносом  энергии.  Но  эта
энергия настолько незначительна, что не оказывает влияния на состояние
этих объектов. 

В  методическом  пособии  рассмотрены  вопросы  обработки
информации на основных этапах ее получения, выработки управляющего
воздействия или принятия решения.

Комплексное  внедрение  информационных  технологий  в
промышленную   сферу  изменили  подходы   к  построению  систем
автоматического управления. 

Для  крупных  современных  предприятий  актуальной  задачей,  в
информационном плане, является обеспечение надежного управления всем
объемом  разнородных  данных,  которые  порождаются,  хранятся,
используются  в  различных  информационных  системах.  С  точки  зрения
любого  пользователя  информационных  систем,  эта  задача  сводится  к
получению  необходимой  информации  для  дальнейшей  её  обработки  в
нужное  время, в нужном виде и в конкретном месте сети предприятия.

При  передаче  информации  по  линиям  связи  могут  возникать
искажения.  В пособии  рассмотрены наиболее  распространенные  методы
предварительной обработки информации – фильтрации сигналов.
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Новым  в  методологии   построения  систем  автоматического
управления является использование теории искусственного интеллекта.

Также рассмотрены вопросы разработки алгоритмов управления и
реализации систем с использованием fuzzy (фаззи) нечеткой логики.

Содержание  методического  пособия  “Цифровые  системы
управления  и  обработки  информации”  охватывает  основное  содержание
курса по одноименной дисциплине, изучаемой студентами специальности
''Автоматизированные  системы  управления  технологическими
процессами''.  

1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЪЕКТАМИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1.1 Первые вычислительные устройства. История развития 

вычислительной техники и компьютерной обработки информации

Создание  первых  устройств  и  приспособлений,  облегчающих
выполнение операций счета, относится к четвертому веку до нашей эры. В
античном мире широко использовалось устройство «абак», которое можно
считать прообразом  канцелярских счетов.

В  1617  г.  шотландский  математик  Д.  Непер  создал  «палочки
Непера» -  устройство,  выполняющее умножение многозначных чисел на
однозначные.

В XVII в. Б. Паскаль, а позднее Г.В. Лейбниц создал механические
вычислительные  машины.  В  отличие  от  машины  Паскаля,  которая
выполняла  только сложение  и  вычитание,  машина  Лейбница  выполняла
также  умножение  и  деление,  возведение  в  степень  и  извлечение
квадратного  корня.  Известно  также  о  создании  в  1742-1756  гг.  М.  В.
Ломоносовым механических счетчиков и регистров. В России в 60—90-х
годах XIX века академиком П.Л. Чебышевым было разработано несколько
механических вычислителей. В 1874 г. русский инженер В.Т. Однер создал
механический арифмометр оригинальной конструкции.

Выдающийся  вклад  в  развитие  вычислительной  техники  внес
английский  математик  Чарльз  Бэббидж  (1792-1871  гг.).  В  1822  г.  он
изготовил   действующую  модель  машины,  названной  им  «разностная
машина»,  которая  позволяла  вычислять  с  точностью  до  восьми  знаков
значения  полиномов  второй  степени.  Эта  машина  отличалась  от
арифмометров Б. Паскаля и Г. Лейбница тем, что при переходе к расчетам
следующего значения функции не требовалось вмешательства человека. В
1833  г. Ч.  Бэббидж  задумал  создать  «аналитическую  машину»,  которая
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могла  бы  не  только  выполнять  один  раз  заданное  действие,  но  и
осуществлять  целую  программу  вычислений.  Машина  Ч.  Бэббиджа
содержала все основные части современных вычислительных машин. Леди
Лавлейс,  дочь  Байрона,  разработала  первые  программы  для  машины
Бэббиджа. Она может считаться первым программистом. 

Ч.  Бэббидж  был первым,  кто  догадался  использовать  для  записи
команд  и  чисел  в  машине  набор  отверстий,  выбиваемых  определенным
образом на карточке или ленте. Проект Ч. Бэббиджа опережал технические
возможности  его  реализации  и  не  привлек  внимания  инженеров.  Лишь
примерно через 100 лет конструкторы вернулись к идеям Ч. Бэббиджа.

Важное место в истории вычислительной техники занимает Герман
Холлерит,  который  использовал  для  обработки  результатов  переписи
населения  США  в  1890  г.  созданную  им  машину  и  перфокарту  как
носитель  информации.  Интересно  отметить,  что  подобные  машины
впервые  использовались  в  России  в  1897  г. для  обработки  результатов
переписи населения.

С  именем  Холлерита  связано  также основание  первой  компании,
специализирующейся  на  производстве  перфокарт  и  счетно-
перфорационных устройств. В последствии эта фирма была преобразована
в фирму IВМ.

Несмотря на то,  что все,  казалось бы, предпосылки для создания
быстродействующих счетных машин были налицо, первые ЭВМ появились
лишь  в  сороковых   годах  нашего  столетия.  Это  объяснялось
необходимостью создания,  как адекватного теоретического базиса,  так и
соответствующих технических систем, основанных на радиоэлектронике.
В  конце  30-х  годов  английский  математик  Л.  Тьюринг  показал,  что
различные  проблемы  могут  быть  решены  с  помощью  машин,  если  эти
проблемы или задачи могут быть выражены посредством конечного числа
операции. В 1940 г. американскому математику Норберту Винеру приходит
мысль использовать в вычислительных машинах не десятичную систему
счисления,  а  двоичную.  В  этом  случае  любое  число  можно  записать  с
помощью только двух цифр - единицы и нуля. С тех пор двоичная система
счисления, равно как и бинарная логика (разработанная Джорджем Булем),
оперирующая  суждениями,  которые  могут  быть  разложены  на
последовательность вопросов, требующих ответа лишь в форме «да» или
«нет»  («да»  можно  обозначить  единицей,  а  «нет»-  нулем)  стали  играть
ключевую роль в вычислительной технике.

К концу 30-х годов,  относятся  и первые попытки использовать  в
вычислительных машинах электронные элементы. Вопрос состоял в том,
как моделировать логические элементы машины. Это можно было делать с
помощью  электромеханических  реле,  но  в  таком  случае  скорость  счета
машины оставалась невысокой - порядка сотен и тысяч миллисекунд на
одну  операцию.  Такая  скорость  была  характерна  для  первых
вычислительных  машин,  построенных  в  40-х  годах.  Использование
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электронных ламп для конструирования логических элементов позволило
повысить  быстродействие  машин  на  три  порядка.  Первая  ЭВМ,
использующая  триггеры  (логические  элементы)  на  электровакуумных
триодах,  ЭНИАК  (сокращение  от  английского  названия  «электронный
числовой  интегратор  и  вычислитель»),  была  создана  в  Пенсильванском
университете в 1945г. под руководством Дж. Маучли. Несмотря на то, что
ее  работа  была  основана  на  десятичной  системе  счисления,  ее
быстродействие  казалось  тогда  фантастическим  -  0,2  мс  на  операцию
сложения. 1946 год был в значительной степени переломным для развития
вычислительной  техники.  Известный  американский  математик  и  физик
Джон фон  Нейман  выдвинул и  обосновал  перспективы создания  новых
ЭВМ, в которых предполагался переход на двоичную систему счисления, а
также ввод  и  хранение  программы в  памяти  ЭВМ аналогично  данным.
Идеи Неймана и постройка под его руководством новой ЭВМ - ЭДВАК -
оказали  существенное  влияние на  дальнейшее развитие вычислительной
техники. Заметим, что быстродействие новой машины в четыре с лишним
раза превышало быстродействие ЭНИАКа.

Идеи Винера,  изложенные в его знаменитой книге «Кибернетика,
или управление  и  связь  в  животном и машине»,  появившейся  в  1948 г,
оказались весьма продуктивными, и с их помощью удалось создать общую
теорию информации и связи, применимую в самых различных областях -
от физики до биологии и языкознания.

В  СССР  разработка  первой  отечественной  ЭВМ  с  запоминаемой
программой началась в 1947 г. в Киеве,  в институте электротехники АН
УССР, под руководством академика С.А. Лебедева (1902-1974 гг.).

Практическое  использование  этой  машины,  названной  МЭСМ
(малая электронная  счетная машина),  началось  в 1951 году.

Серийное производство ЭВМ началось практически одновременно
в  СССР  и  США:  прототипы  первых  отечественных  машин  -  БЭСМ-1,
«Стрела»,  М-2   были  созданы  в  1952-1953г.,  в  США  первые  серийные
машины появились в 1951г IВМ-701 и ЦМУАС.

Говоря  об  областях  применения первых цифровых ЭВМ,  следует
отметить,  что  наряду  с  научными  расчетами  достаточно  четко
обозначилась  другая  весьма  обширная  область  применения  ЭВМ  -
экономические расчеты. Появились ЭВМ, специально сконструированные
для  этих  целей.  В  основном  это  были  машины  последовательного
действия:  последовательно  выполняющие  операции  над  десятичными
числами, представленными в двоичной форме. Для этого использовалась
двоично-десятичная   система  счисления.  Особенностью  этих  машин
являлось также то, что они обладали большими, по сравнению с ЭВМ для
научных  расчетов,  возможностями  обработки  буквенной  информации.
Машины этого типа получили широкое распространение.

В своем развитии от первых электронных вычислительных машин с
программным управлением до современных ЭВМ вычислительная техника
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прошла  несколько  этапов.  С  каждым  таким  этапом  обычно  связывают
понятие «поколения» ЭВМ.

К  первому  поколению  ЭВМ  (приблизительно  1950-1958  гг.)
относятся ламповые ЭВМ.

Первые  запоминающие  устройства  строились  на  основе
электронных ламп, электронно-лучевых трубок или магнитных барабанов
и лент.

Дискретные электронные элементы на лампах были громоздкими,
малонадежными,  отличались  высокой  стоимостью  и  большим
энергопотреблением.  Все  это  существенно  ограничивало  возможности
построения  сложных устройств  ЭВМ  (арифметических,  управляющих и
др.).  ЭВМ  первого  поколения  работали  в  однопрограммном  режиме,
отсутствовало совмещение работы отдельных устройств во времени, что в
целом  наряду  с  низким  быстродействием  элементов  отрицательно
сказывалась на общей производительности ЭВМ.

Ко  второму  поколению  относятся  полупроводниковые  ЭВМ
(примерно 1959-1967 гг.), в которых электронные лампы были полностью
заменены  транзисторами.  Транзистор,  один  из  самых  замечательных
приборов XX в., был изобретен в 1947 г. тремя американскими физиками:
У.Шокли, Д.Бардиным и  У.Браттейном. Им удалось создать твердотельный
электронный  усилитель,  который  выполнял  все  функции  электронной
лампы,  но  не  имел  ее  недостатков,  таких,  как  раскаленный  катод,
необходимость наличия вакуума в рабочем объеме и т. д.

В  технологии  изготовления  ЭВМ  второго  поколения  широко
применялись методы печатного монтажа.

В  ЭВМ  второго  поколения  были  применены  новые  принципы  и
средства  организации  работы  машин:  совмещения  операции  ввода  и
вывода данных с вычислениями на центральном процессоре,  повышение
быстродействия процессора за счет параллельного во времени выполнения
частей одной-двух команд.

Структурно-логические  решения,  заложенные  в  наиболее
совершенные  ЭВМ  второго  поколения,  сделали  естественным
одновременный ввод и исполнение нескольких программ, так называемое
мультипрограммирование. С этим режимом работы ЭВМ связано понятие
пакетной  обработки  информации:  в  ЭВМ загружается  пакет  нескольких
программ  с  соответствующими  данными.  Управляющие  программы,
предназначенные  для  реализации  режима  мультипрограммирования,
разработанные  для  ряда  ЭВМ  в  60-х  годах,  являются  прообразом
операционных систем ЭВМ, относимых к третьему поколению.

Программы  для  первых  ЭВМ  составлялись  на  языке  команд,
используемом индивидуально для каждой конкретной машины. В процессе
совершенствования ЭВМ такой метод становится не только неудобным, но
и непригодным, если речь идет об описании сложных алгоритмов. Поэтому
параллельно  с  техническим  совершенствованием  ЭВМ  идет  работа  по
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созданию универсальных языков, пригодных для широкого класса машин.
Важную  роль  в  развитии  программирования  сыграли  работы  советских
математиков А. А. Ляпунова и М. Р. Шура-Бура, создавших в 1952-1953г.
операторный метод программирования. В последствии были разработаны
универсальные языки АЛГОЛ, ФОРТРАН, КОБОЛ.

В  середине  60-х  годов  появились  интегральные  схемы.
Интегральная технология позволила в едином технологическом процессе
создавать  на  миниатюрной  монокристаллической  пластинке
полупроводника (кремния, германия) значительное количество логических
элементов.

Если  первые  интегральные  схемы  (ИС)  имели  малый  уровень
интеграции  (несколько  логических  элементов  на  кристалле),  то  в  70-х
годах появились ИС среднего уровня интеграции (СИС), содержащие от
нескольких десятков до нескольких сот элементов. Следующий этап интег-
ральной технологии связан с созданием БИС - больших интегральных схем
(тысячи элементов).

К третьему поколению ЭВМ (середина 60-х годов) относят машины,
построенные  на  интегральных схемах.  Характерной особенностью этого
этапа развития вычислительной техники является разработка семейств про-
граммно-совместимых  ЭВМ,  отличающихся  большой
производительностью,  максимальным  объемом  оперативной  памяти,
составом периферийного оборудования. Такие семейства ЭВМ позволили
решить  задачу  рационального  (с  точки  зрения  затрат)  выбора  ЭВМ для
разнообразных конкретных применений.

Примерами таких семейств ЭВМ являются ІВМ 360/370 (США) и
ЕС ЭВМ (страны СЭВ).  Машины этих семейств  отличаются  развитыми
операционными  системами.  Интегральная  технология  и  техника
микропрограммного управления обусловили возможность увеличить число
аппаратно реализуемых операций.

Новый   этап    использования    ЭВМ  связан    с   появлением
быстродействующих  и  весьма  емких  запоминающих  устройств  (на
магнитных лентах и дисках, а затем в виде монокристалла), что позволило
хранить  огромные  объемы  информации.  Справедливости  ради  следует
отметить, что это свойство само по себе еще не позволило бы перейти к
эффективному  режиму  выполнения  информационно-логических  задач,
если  бы  одновременно  не  был  решен  вопрос  быстрого  поиска  в  этих
массивах. Последняя задача получила свое решение в 60-х годах, когда на
базе  разработанных  соответствующих  программных  средств  начали
появляться  автоматизированные  информационные  системы,  ставшие
прообразом нынешних баз данных.

При  создании  и  эксплуатации  ЭВМ  первых  двух  поколений
практически не решался вопрос обеспечения удаленного доступа к ЭВМ.
Появление  баз  данных  и  резкое  повышение  мощности  вычислительных
ресурсов  поставило  на  повестку  дня  задачу, связанную с  обеспечением
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доступа  нескольких  пользователей,  расположенных  географически  в
разных точках, к одной базе данных.

Произошло  фактическое  слияние  ЭВМ  с  системами  передачи
данных. Для потребителя это означало возможность обращения к любой
ЭВМ  (и  соответствующей  базе  данных)  независимо  от  географического
места расположения этой ЭВМ.

Здесь  уместно  обратиться  к  другой  аналогии  связанной  с
объединением энергетических установок в единую региональную (а затем
государственную и межгосударственную) сеть.

Объединение в единую систему таких средств, как информационно-
вычислительные  мощности,  программные  системы,  базы  данных  и
системы  связи:  телефонные,  спутниковые,  оптико-волоконные  и  другие
каналы,  оказало  колоссальное  влияние  на  саму  концепцию организации
хранения  и  доступа  к  системам  информации  -  базам  знаний.  В  этих
системах  любой  потребитель  в  произвольный  момент  времени  имеет
доступ  к  специально  организованным  информационным  массивам,
расположенным  в  соответствующих  информационно-вычислительных
центрах практически в любой точке земного шара.

С  другой  стороны,  не  менее,  а  может  быть  даже  более  важное
значение  приобретает  все  более  широкое  внедрение  вычислительных  и
коммуникационных средств в быт.

Таким  образом,  информационная  инфраструктура,  основанная  на
слиянии  ЭВМ,  систем  связи  (в  том  числе  космической)  и  баз  знаний,
становится важнейшим фактором в дальнейшем развитии электронной и
вычислительной техники.

ЭВМ в настоящее  время все  шире используются в планировании
производства,  организационном  управлении  на  производственных
предприятиях, в торговле, в научно исследовательских учреждениях.

Появление  в большом количестве   высокого технического уровня
различных классов ЭВМ стало важнейшей технической базой кибернетики
(по-гречески  искусство  управления).  Содержанием  этой  науки  являются
общие законы получения, передачи и переработки информации.

1.2 История создания первого компьютера IBM PC

До  выпуска  персонального  компьютера  (PC)  у  фирмы  IBM уже
было несколько небольших компьютеров. Одним из первых был компьютер
System/23  Datamaster  с процессором 8085А фирмы Intel. Этот процессор
был предшественником процессора 8088, разработанным для  PC. Другим
небольшим  компьютером  был  Displaywriter,  представлявший  собой
автономный  специализированный  текстовый  процессор  на  базе
микропроцессора 8086.

К 1980 г. уже несколько фирм выпускали небольшие компьютеры на
базе  процессоров  типа  8086  и  8088.  Такие  компьютеры  приобретали
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любители  и  энтузиасты.  В  фирме  IBM несколько  сотрудников  решили
разработать новый микрокомпьютер для новой сферы рынка. В мае 1980 г.
два высших руководителя фирмы,  председатель Фрэнк Кэри и президент
Джон Опель решили, что такой компьютер стал бы ценным дополнением
производственной линии фирмы IBM. Они поставили задачу создать такой
компьютер.

Для создания компьютера была организована группа, состоящая из
тринадцати  сотрудников.  Этот  проект  получил  название  «Группа
тринадцать».

Когда  Группа  тринадцати  взялась  за  дело,  рынок
микрокомпьютерной  техники  был  занят  несколькими  фирмами,  среди
которых  лидировали  фирма  Apple Computer с  компьютером  Apple II и
фирма  Tandy с  вычислительным  устройством  TRS-80.  После  анализа
сотрудники фирмы IBM  решили, что для завоевания рынка  должен быть
создан  совершенно новый компьютер.

Они  начали  работать  над  макетным  образцом  и  одновременно
искали  подходящее  название  для  нового  вычислительного  устройства.
После поисков остановилась на описательном названии Personal Computer
(персональный компьютер).

Руководителем  проекта  был  назначен  Филипп  Дон  Эстридж,
который  был  прирожденным  лидером  и  оказался  идеальным
руководителем. Работая в гигантской фирме, где нормой были длительные
разработки  и  собственная  технология,  Эстридж  смог  менее  чем  за  год
создать самую открытую систему персонального компьютера фирмы IBM.
Самым  выдающимся  вкладом  Эстриджа  оказалась  поддержка  принципа
открытой системы. Любой мог разрабатывать адаптеры и периферийные
устройства  для нового компьютера.  Как  пояснил  один из  разработчиков
первого  PC,  была  поставлена  цель  «сделать  PC настолько  доступным,
чтобы любой,  кто захотел бы разрабатывать  аппаратные и программные
средства,  мог это осуществить».  По существу, открытая архитектура  PC
позволяла многочисленным фирмам выпускать совместимые компьютеры,
которые сейчас называются клонами.

Большинство людей,  особенно сотрудники фирмы  IBM, почитают
Дона Эстриджа как отца PC.

При разработке РС большинство подходов в разработке оказались
успешными, но было и два важных ограничения. Первый касался ширины
шины. В то время уже появились 16-битовые адаптеры и периферийные
устройства, но они были дорогими. Естественным выбором для PC должен
бы быть выпускаемый 16-битовый процессор 8086. Однако чтобы снизить
стоимость  PC,  разработчики  предпочли  процессор  8088,  который
функционально эквивалентен процессору 8086, но имеет 8-битовую шину.
Сначала  при  начальном  развитии  персональных  компьютеров  такое
ограничение на шину было приемлемым. Однако вскоре появились более
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производительные  процессоры,  и  восьми  битовая  шина  стала  узким
местом, так как снижала производительность компьютера.

Второе ограничение было гораздо важнее.  Операционная система
PC (DOS) могла использовать для программ и данных только 640 Кбайт
памяти. Это ограничение в то время казалось несущественным, потому что
в  первом  PC было  всего  64  Кбайт  памяти.  Процессор  8088  может
адресовать 1 Мбайт, но такую память в небольшом компьютере в то время
было невозможно  предвидеть.  В  1980г. даже  дорогие  мини-компьютеры
имели  память  всего  в   0.5-1  Мбайт.  Только  в  больших  компьютерах,
которые стоили миллионы долларов, имелись мегабайты памяти.

Предвидя  будущий  рост  потребности  в  операционной  памяти,
разработчики  PC умножили размер памяти  PC на 10. Они полагали,  что
вряд ли кто-то будет использовать больше 640 Кбайт, поэтому адреса от
640 Кбайт до 1 Мбайт зарезервировали для специальных целей.

1.3 Разработка операционной системы

Вплоть  до  работы  над   проектом  PC,  фирма  IBM сама
разрабатывала операционные системы для своих компьютеров. Однако как
только стало очевидным, что она сама не успеет быстро разработать опе-
рационную систему для PC, «Группа тринадцати» стала рассматривать аль-
тернативы. В то время, партнеры по фирме  Microsoft Билл Гейтс и Поль
Ален  были  известными специалистами в сфере микрокомпьютеров. Они
уже поставляли язык Бейсик для вычислительных машин, и фирма  IBM
предложила Гейтсу разработать для нового PC языки Бейсик и Фортран. 

К августу 1981 г. была закончена также и дисковая операционная
система  DOS. Она стала основной операционной системой для  IBM PC.
Несмотря  на  то,  что  в  ней  отсутствовали  современные  возможности,
например, подкаталоги и поддержка жесткого диска, PC DOS 1.0 оказалась
весьма успешной. Идеи Гейтса 1980г. до сих пор влияют на использование
PC.  Между  прочим,  DOS никогда  не  была  единственной  операционной
системой для PC. Уже к концу 1982г. имелось шесть других операционных
систем, включая СР/М, UCSD p-System и две разновидности UNIX.

В августе 1981 г. фирма  IBM объявила о создании своего первого
персонального компьютера.
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 2. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В МЕТАЛЛУРГИИ

2.1 Основные  этапы создания систем
автоматического управления

Необходимость  выпуска  предприятиями  конкурентно-способных
изделий и растущий спрос населения на разнообразные товары требует от
промышленности  выпуска   продукции,  воплощающей  последние
достижения  научной мысли,  соответствующей  самым высоким  технико-
экономическим, эстетическим  и другим потребительским требованиям и
конкурентоспособности  на  внешнем  рынке.  Эту  задачу  можно  решить
только при разработке и внедрении в производство систем автоматического
управления,  построенных  на  основе  современной  элементной  базы   с
использованием средств микропроцессорной  вычислительной техники. 

В  металлургической   промышленности  в  связи  с  высокими
требованиями к качеству металлопродукции, значительных энергозатратах,
необходимых для выполнения применяемых технологических процессов,
проблема автоматизации приобретает  первостепенное и особое значение.
Системы  автоматического  управления  являются  неотъемлемой  частью
технологического  оборудования  и  применяются  для  управления  как
отдельными  технологическими  механизмами  и  агрегатами,  так  и
технологическими процессами в целом. 

Автоматизации   может   подвергаться  как  действующее
оборудование  и  производство,   так  и  вновь  проектируемое  и
реконструируемое. Создание новых средств и систем автоматизации, чаще
всего  обусловлено  повышением  требований  к  точности  измерения  и
регулирования   технологических  параметров,  совершенствованием
электронной элементной базы, стремлением максимально облегчить труд
оператора  и,  при  возможности,  исключить  ручное   управление
технологическим процессом. 

Разработка  и  проектирование  средств  и  систем  автоматического
управления  осуществляется  поэтапно  в  соответствии  с  традиционно
сложившимися  видами  работ.  Основные  этапы  создания  АСУТП
приведены  на  рисунке  2.1.  На  основании  работ,  связанных  с
экспериментальными   исследованиями  объекта  управления  и  его
моделированием  определяются  основные  функции  системы
автоматического  управления,  формулируются  критерии  оптимизации  и
показатели  качества управления, а также выбираются законы управления.

Началу  работ  по  созданию  АСУТП  должен  предшествовать
патентный  анализ,  который  позволит  определить  целесообразность
использования предложенных решений или разработки оригинальных. 
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Проведение  научно-исследовательских   работ  направлено  на
разработку  новых  совершенных  решений  по  АСУТП,  требует  знаний
современной  теории  автоматического  управления,  теории  случайных
процессов,  моделирования  и  идентификации,  теории  планирования
экспериментов,   умения  проведения  монтажных  и  наладочных  работ
электроаппаратуры.

Завершением   научно-исследовательских   работ   является
разработка  технических  заданий  (ТЗ)  на  проектирование  системы
автоматического управления и ее отдельных частей, а при необходимости
технических заданий на разработку новых технических средств контроля и
управление. Процесс проектирования систем автоматического управления
начинается с предпроектных  работ: изучается технологический  процесс,
разрабатывается  технико-экономическое обоснование выполненных работ.
Техническое задание на разработку системы автоматического управления
является важнейшим документом, так как в нем формулируются основные
требования к системе.

Перечислим наиболее важные:
 наименование и область применения;
 показатели назначения;
 технические требования к условиям эксплуатации;
 требования  к  математическому,  программному  и

организационному обеспечению.
Проектирование систем автоматического управления заключается в

выборе  комплексов  технических  средств,  разработке  программного
обеспечения,  монтажных,  структурных,  принципиальных и других схем,
выполнении документации организационного информационного и другого
обеспечения.

Глобальная    задача    управления   разбивается   на    ряд
подчиненных  задач – функций. Эти функции можно  условно разбить на
информационные и управляющие. Реализация информационных функций
позволяет  контролировать  ход  технологического  процесса  и  работу
оборудования, сигнализировать  об аварийных    ситуациях, регистрировать
текущие  параметры   технологического  процесса.  В  момент
возникновения   аварийных   ситуаций  выдавать  анализ  причин  их
возникновения. Учитывать  и выдавать информацию о запасах материала,
готовой  продукции,  использовании  энергоносителей,   обеспечивать
информационное  сопровождение  обрабатываемого  материала  по
технологической  линии  производства  и  представлять  другую  нужную
информацию.

Управляющие  функции  обеспечивают  выработку  и  реализацию
управляющих воздействий на объект автоматизации для:

 стабилизации технологических параметров;
 программного изменения задающих воздействий;
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 логического управления транспортными потоками;
 управления пуском и остановкой агрегатов;
 формирования  и  реализации  оптимальных  управляющих

воздействий.

Обоснование

экономической

целесообразности

модернизации   или

проектирования  новой

системы  автоматического

управления.
 

Разработка  требований  к

системе.  Составление

технического  задания.

Определение  функций

системы.  Формулирование

требований  к  точностным

показателям,  условиям

эксплуатации,  надежности,

эргономике.
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Исследование объекта 
автоматизации

Моделирование систем 
автоматического 
управления

Выбор технических 
средств 

Разработка алгоритма 
функционирования

Разработка 
конструкторской 
документации, 
нестандартных 
средств 
автоматизации

Изготовление и 
испытание опытных 
образцов средств 
автоматизации, 
постановка продукции
на производство 

Разработка 
проектной 
документации: 
заказа технических 
средств, монтажных
схем, программного
обеспечения

Монтаж, 
наладка и 
опытная 
эксплуатация

Научный анализ, принятие 
решения

Научно-исследовательские 
работы

Техническое задание на проектирование систем 
автоматического управления. Технологические задания 
на разработку новых средств автоматизации  



В задачи проектирования технического обеспечения входят:
 выбор  совместимых  технических  средств:  датчиков,

обеспечивающих  заданную  точность  измерения  технологических
параметров;  вычислительных  машин,  обладающих  быстродействием  и
объемом памяти, необходимым для реализации алгоритмов управления в
реальном масштабе времени;

 Разработка  принципиальных,  монтажных,  функциональных  и
других  схем,  обеспечивающих  монтаж  технических  средств,  кабельное
соединение электрических устройств между собой;

Управляющие  функции  обеспечивают  выработку  и  реализацию
управляющих воздействий на объект автоматизации для следующих задач:

 стабилизации технологических параметров;
 программного изменения задающих воздействий;
 логического управления транспортными потоками;
 управления пуском и остановкой агрегатов;
 формирования  и  реализации  оптимальных  управляющих

воздействий.
В задачи проектирования технического обеспечения входят:
 выбор  совместимых  технических  средств:  датчиков,

обеспечивающих  заданную  точность  измерения  технологических
параметров;  вычислительных  машин,  обладающих  быстродействием  и
объемом памяти, необходимым для реализации алгоритмов управления в
реальном масштабе времени;

 Разработка  принципиальных,  монтажных,  функциональных  и
других  схем,  обеспечивающих  монтаж  технических  средств,  кабельное
соединение электрических устройств между собой;

Следующим  видом  работ,  выполняемых  при  проектировании
системы автоматического управления,  является разработка документации
программного обеспечения. Программное обеспечение – это совокупность
программ,  обеспечивающих  выполнение  алгоритма  управления.
Программное  обеспечение  можно  разделить  на  две  большие  группы
документов  –  общее  программное   обеспечение  и  специальное
программное обеспечение. К общему программному обеспечению относят
операционные  системы,  пакеты  стандартных  прикладных  программ
(например,  текстовые  редакторы),  электронные  таблицы,  системы
управления базами данных, справочники и др. Специальное программное
обеспечение разрабатывается на базе математического обеспечения.

16

Рисунок 2.1 Схема основных этапов разработки и проектирования средств и
систем автоматизации



Понятие  «математическое  обеспечение»   включает  в  себя:
математические  методы,  модели,  блок-схемы,  формализующие  описание
объекта  автоматизации  и  алгоритмов  управления.  Алгоритмы
представляют  собой  определенную  разработчиком  последовательность
математических и логических операций, операций пересылки и хранения
данных, отображения информации на видеоустройствах. При выполнении
проектных  работ   разрабатываются  алгоритмы  двух  видов:  алгоритмы,
формализовано  описывающие   выполнение   функции   управления,  и
алгоритмы   работы  программ,  реализующие  эти  функции.  Последние,
являются более детальными и выполняются для конкретного типа машины.
На  основании  этих  алгоритмов  затем  пишутся  программы.  Разработка
специального программного обеспечения  выполняется  с  использованием
систем автоматического проектирования программного продукта (САПР).
Пакеты программ САПР позволяют  компоновать программу   из набора
операций  представленных  в  меню.  Например,  для  обработки  входного
сигнала достаточно указать в окне САПР номер входного сигнала и его тип
(аналоговый, дискретный, частотный, цифровой), задать масштабирующие
коэффициенты, привести математическую функцию преобразования этого
сигнала и указать номер выхода. При задании функций обработки сигнала
можно  использовать  и  типовые  функции  из  набора,  предоставляемого
САПР.

Таким  образом,  специальное  программное  обеспечение
разрабатывается  на  базе  и  с  использованием  общего  программного
обеспечения или приобретается при создании каждой конкретной системы
автоматического управления. 

Информационное обеспечение включает в себя:
 схемы информационных потоков, таблицы вывода информации

в различных частях системы;
 информацию,  характеризующую  состояние

автоматизированного технологического комплекса;
 системы  классификации  и  кодирования  технологической  и

технико-экономической информации;
 массивы данных,  справочники,  необходимые для выполнения

всех функций системы автоматического управления.
Кроме  этого  на  данной  стадии  проектирования  разрабатываются

схемы  информационных  потоков,  определяются  места  и  формы  выдачи
текстовой и графической информации, а так же периодичность ее вывода,
выясняется необходимость установки пультов ручного ввода информации.
Если система автоматического управления работает в комплексе с другими
системами,  то  еще  необходимо  определить  объем  и  вид  получаемой  и
передаваемой информации по каналам связи.

Организационное обеспечение представляет собой набор описаний
функциональной,  технической  и  организационной  структур  системы
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автоматического управления, инструкций и регламентов для оперативного
персонала  по  эксплуатации,  наладке  и  ремонту  комплекса  технических
средств и программного обеспечения.

Итоговым  документом  этапа  проектирования  системы
автоматического  управления  является  рабочий  проект.  Документация
рабочего  проекта  на  создание  системы  автоматического  управления
включает в себя: заказную документацию комплекса технических средств,
программы, монтажные, установочные схемы, схемы прокладки кабельных
трасс,  расположения  электрооборудования  на  постах  управления  и  в
машинных залах, документацию организационного обеспечения.

После  завершения  работ,  связанных  с  установкой,  монтажом  и
наладкой  всех  составных  частей  системы  автоматического  управления
осуществляется комплексная проверка соответствия показателей качества
работы системы автоматического управления техническому заданию. Этот
этап работы носит название – опытная эксплуатация.

На этом этапе корректируются алгоритмы управления и программы
работы  управляющих  вычислительных  машин,  производится  обучение
обслуживающего  персонала,  вносятся  необходимые  изменения  в
документацию.

После  принятия   заказчиком  выполненных  работ  система
автоматического управления сдается в промышленную эксплуатацию.

При  создании  больших  и  сложных  систем  автоматического
управления   может  возникнуть  необходимость  в  разработке  или
совершенствовании  датчиков  контроля  параметров  технологического
процесса, создании новых исполнительных механизмов. В этом случае на
этапе проведения научно – исследовательских работ создаются задания на
разработку новых технических средств. В зависимости от их назначения
это  могут  быть  изделия  единичного  изготовления  или  серийные.
Исследовательские  и  конструкторские  работы  по  созданию  единичных
образцов  заканчиваются  их  изготовлением  и  доводкой  на  объекте
управления. Это, как правило, сложные и достаточно уникальные средства
измерения  или  контроля,  например,  средства  неразрушающего  контроля
качества  толстого  горячекатаного  листа,  кривизны  обсадных  труб,
размеров поперечного сечения сортового проката и т.д.  Некоторые вновь
разработанные технические средства могут быть использованы и на других
предприятиях  в  системах  автоматического  управления  аналогичного
назначения.  В таких случаях организация-разработчик  может выполнить
работы  по  поставке  продукции  на  производство.  Эти  работы
предусматривают  поэтапную  разработку,  изготовление  и  испытания  на
стендах  и  в  промышленных  условиях  опытного  и  промышленного
образцов,  изготовление  оснастки,  разработку,  метрологической
документации,  проведение  сертификационных  испытаний  для
подтверждения показателей назначения. 
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Выполняемые функции систем автоматического управления можно
условно разделить на уровни иерархии. Например, управление отдельными
параметрами  технологического  процесса  или  агрегата  можно  отнести  к
нижнему уровню – уровню локальных систем автоматического управления.
В  задачи  более  высокого  иерархического  уровня,  как  правило,  входит
управление  технологическими  комплексами  и  технологическими
процессами.  Реализация  этих  функций  может  осуществляться
непосредственным  воздействием  на  объект  управления  через
исполнительные  механизмы  (прямое  цифровое  управление),  либо  через
регуляторы локальных систем автоматического управления. На следующей
иерархической  ступени  могут  решаться  экономические  задачи
планирования и учета. Системы, у которых глобальная задача управления
разделена  на  отдельные  функции,  называются  нередко  иерархическими
распределенными.  Как  правило,  они  выполняются  на  базе  локальных
вычислительных  сетей  (локальной  называется  сеть  ограниченная
территориально, например, сеть цехового уровня, заводского уровня). 

Система  автоматического  управления,  структурная  схема  которой
приведенная  на  рисунке 2.2,   построена  на  базе  двух  локальных  сетей:
заводского и цехового уровней.
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Рисунок 2.2  Распределенная система автоматического управления

ПК- промышленный компьютер;
ПЛК- программируемый логический контроллер;
Д- датчик контроля технологических параметров;
ИМ- исполнительный механизм;
Рег- регулятор.

Всю  возможную  информацию  в  системе  автоматического
управления  можно  получить  на  компьютерах   пульта  управления.  С
помощью устройств ввода информации (клавиатур, задатчиков)  оператор
имеет возможность вмешиваться в технологический процесс вводя новые
задания или ограничения в технологические регуляторы.

Помимо  управляющих  вычислительных  машин  система
автоматического  управления  содержит  датчики  контроля  и  измерения
технологической  информации,  устройства  передачи  данных  по  каналам
связи,  средства  отображения  информации,  регуляторы  исполнительные
механизмы.  Все  эти  технические  средства  объединяются  понятием  –
техническое обеспечение.

В  служебных  помещениях,  например,  комнатах  начальника  цеха,
главного энергетика и др. могут быть установлены офисные компьютеры
для предоставления руководящему персоналу оперативной информации о
ходе технологического процесса.

Промышленные  контроллеры  обеспечивают  выполнение  всех
управляющих  функций  и  передачу  данных  о  работоспособности
технологического  оборудования  в  информационные  подсистемы
(подсистемой  называется  часть  системы,  выполняющая  какую-либо
отдельную функцию). Каждая из управляющих машин может иметь свою
базу  данных  и,  благодаря  связи  машин  через  локальные  сети,  может
получить  доступ  к  общей  базе  данных  всей  системы.  При  такой
организации обмена информацией вся информация в системе может быть
доступна каждой отдельной подсистеме.

Иерархическая распределенная структура системы автоматического
управления обеспечивает большую, по сравнению с другими принципами
построения систем автоматического управления,  ее «живучесть», так как
неисправность одной из подсистем не приводит к отказу системы в целом.
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 3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ

3.1 Понятие сигнала и его модели

В  технике  имеют  дело  с  формализованной  информацией,
называемой  данными  [1].  Получение,  обработка,  передача  и  хранение
различного  рода  информации  -  непременное  условие  работы  любой
управляющей и информационной системы, где всегда происходит обмен
информацией  между  различными  ее  звеньями.  Например,  передача
информации  от  датчика,  контролирующего  изменение  какого  либо
параметра технологического процесса  к управляющему устройству и  от
управляющего  устройства  к  исполнительному  механизму,
воздействующему на технологический процесс.

При  взаимодействии  объектов,  а  нас  будет  интересовать
взаимодействие  технологических  объектов  и  технических  устройств
(датчиков)  получающих  информацию  о  состоянии  этих  объектов,
информация проявляется в виде сигналов. 

Сигналом считают материальный носитель информации. При этом
сигналы могут быть как естественными, так и специально создаваемые с
определенной  целью.  Естественными  являются,  например,  световые
сигналы,  позволяющие  видеть  окружающий мир,  космические  сигналы.
Примером  специально  создаваемых  сигналов  может  служить
преобразование  неэлектрического  параметра,  например,  силы  в
электрический сигнал, изменяющийся в зависимости от величины силы. 

Параметры  носителя,  изменяемые  во  времени  в  соответствии  с
передаваемым сообщением называются информативными.

В  технических  информационных  системах  наибольшее
распространение  получили носители  в  виде электрического напряжения
или  тока.  Например,  в  цифровой  вычислительной  машине  информация
представляется  в  виде  электрических  дискретных  сигналов.  Поэтому,
рассматривая  в  дальнейшем модели сигналов,  для   конкретности  будем
соотносить их с электрическими сигналами.

Любые  сообщения,  с  которыми  мы  имеем  дело  в  теории
информации,  представляют  совокупность  сведений  о  некоторой
физической  системе.  Например,  на  вход  системы  управления  частотой
вращения  вала  двигателя  должна  подаваться  информация  о  заданной  и
фактической частоте  вращения  якоря двигателя,  его тока.  Эти сигналы
описывают состояние физической системы, в данном случае двигателя.

Источник  сообщений  выдает  каждое  сообщение  с  некоторой
вероятностью,  которое  может  рассматриваться  как  сигнал,  когда  несет
полезную информацию или как помеха, если искажает полезный сигнал.
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При изучении общих свойств  каналов  связи,  полезных сигналов,
помех мы отвлекаемся от их конкретной физической природы, содержания,
назначения, заменяя их моделями.

Математическое моделирование позволяет в общем, виде выявить
зависимость  между сообщениями,  передаваемыми с помощью сигналов,
оценить  их  количественно  и  с  известной  долей  вероятности  сделать
прогноз об их изменении.

В  зависимости  от  математической  модели  сигналы  можно
разделить  на  детерминированные  и  случайные.  Детерминированными
называют сигналы, которые точно определены в любой момент времени.
Случайные  колебания  отличаются  тем,  что  значения  их  некоторых
параметров  возможно  предсказать  только  с  какой-то  степенью
вероятности.  Детерминированному сигналу  соответствует  модель в виде
математической  функции  полностью  определенной  во  времени  и  этот
сигнал  не  несет  более  никакой  дополнительной  информации.  Однако
детерминированные  функции  могут  рассматриваться  как  элементы
множества  координатных  функций,  составляющих  в  совокупности
случайный процесс.  Кроме  этого  детерминированные  сигналы  имеют и
самостоятельное  значение.  Они  специально  создаются  для  целей
измерения,  наладки  и  регулирования  технологических  объектов,
используются  в  информационной  технике  для  передачи  сигналов  на
расстояние. 

Так как источник сообщений выдает каждое сообщение с некоторой
вероятностью, то сигнал представляет собой случайные колебания и его
аналитической  моделью  может  быть  только  случайный  процесс,
определенный вероятностными характеристиками.

В зависимости от структуры информационных параметров сигналы
подразделяются на дискретные, непрерывные и дискретно-непрерывные.

Сигнал считается дискретным по данному параметру, если число
значений,  которые  может  принять  этот  параметр,  конечно  или  счетное.
Если  множество  возможных  значений  образуют  континуум,  то  сигнал
считают непрерывным по этому параметру. Сигнал дискретный по одному
параметру и непрерывным по другому называют дискретно-непрерывным.

В связи с этим различают следующие разновидности сигналов:
 Непрерывный  сигнал  (рис.  3.1).  Множество  непрерывно

изменяющихся значений, полученных при непрерывных отсчетах времени
(непрерывная функция непрерывного аргумента).
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Рисунок 3.1 Непрерывный сигнал

 Дискретный  по  времени  непрерывный  сигнал  (рис.  3.2).
Значения сигнала определены только в определенный момент времени и
находятся во всем непрерывно допустимом числовом диапазоне.

Рисунок 3.2 Непрерывный сигнал дискретизированный по времени.

T - период отсчета сигнала (период дискретизации) n=0…∞.

 Дискретный  сигнал  непрерывного  времени  (квантование  по
уровню) (рис. 3.3). Вся шкала возможных значений сигнала соответствует
определенным  уровням.  Отсчеты  сигнала  производятся  по  времени
непрерывно.

Рисунок 3.3 Сигнал, квантованный по уровню.

1-исходный сигнал, 2-квантовый сигнал

 Дискретный сигнал по уровню и по времени (рис. 3.4.)
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Сигнал,  который  может  принимать  значения,  в  соответствии  с
определенными уровнями и отчеты производятся в  дискретные моменты
времени.

Рисунок 3.4 Дискретный сигнал по уровню и по времени

1-исходный непрерывный сигнал, 

2-дискретный сигнал по уровню и по времени 

Современные  системы  автоматического  управления  выполняются
на  базе  управляющих  цифровых  вычислительных  машин.  На  вход
цифровой системы могут подаваться непрерывные и дискретные сигналы.
В  случае  непрерывного  сигнала  он  преобразуется  аналого-цифровыми
преобразователями в цифровой сигнал.

Цифровым  называется  дискретный  сигнал,  закодированный  с
помощью двоичной или двоично-десятичной системой.

Дискретные  сигналы  представляются  числовыми
последовательностями, у которых аргументом может быть номер значения
отсчета этого сигнала.

Под дискретизацией сигнала по времени понимают преобразование
модели сигнала  функции непрерывного времени в функцию дискретного
времени. 

Под  квантованием  сигнала  по  уровню  подразумевают
преобразование некоторой величины с непрерывной шкалой в величину,
имеющую дискретную шкалу значений.

В  цифровых  системах  каждое  дискретное  значение  сигнала
представляется последовательностью сигналов двух уровней. Наличие или
отсутствие импульса на определенном месте интерпретируется как 1 или 0
в соответствующем разряде двоичного числа.

Основным  преимуществом  передачи  и  обработки  информации  в
цифровом коде  является  значительное  снижение  вероятности  получения
ошибочного  результата  по  сравнению  с  передачей  и  обработкой
информации  аналоговых  сигналов.  Это  возможно  по  тому,  что  при
использовании дискретных сигналов, во-первых, применимы такие методы

24

х[nT]

    1    2    3    4    5    6   7    8    9   10  11  12nT

7
6
5
4
3
2
1

1

2



кодирования, которые обеспечивают обнаружение и исправление ошибок, а
во-вторых, можно избежать свойственного аналоговым сигналам эффекта
накопления  искажений  в  процессе  их  передачи  и  обработки.
Представление  информации  в  цифровой  форме  облегчает  унификацию
операции ее преобразования на всех этапах обращения.

На  рисунке  3.5  показан  пример  преобразования  непрерывного
сигнала в цифровой код. Задано 8 уровней квантования в двоичной системе
счисления с дискретностью отсчетов 1 с. Значения сигнала считываются с
интервалом в 1 с. и полученным значениям присваивается двоичный код.

Рассмотрим  более  подробно  операции  дискретизации  сигнала  по
времени  и  квантования.  Для  получения  цифрового  сигнала  из
непрерывного необходимо взять его отсчет в дискретные моменты времени
t=nT,  где  t -  текущее  время,  Т  -  интервалы  между  отсчетами,  n -
порядковый  номер  отсчета.  Если  полученный  дискретный  сигнал
представить  в  функции  дискретного  времени,  то  полученная  функция
называется решетчатой (рис.3.6). В интервалах между отсчетами значение
решетчатой функции равно нулю.

Дискреты могут определяться и для смещенных моментов времени,
где смещение ΔТ может быть как положительным, так и отрицательным.

Решетчатая  функция  не  обязательно  должна  формироваться  из
некоторой  непрерывной  функции.  Любая  числовая  последовательность
некоторой  величины,  определенной  в  дискретные  равноотстоящие
моменты времени, может трактоваться как решетчатая функция.
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Рисунок 3.5 Преобразование непрерывного сигнала в цифровой код

Рисунок 3.6 Решетчатая функция

Обратная  задача  -  формирование  непрерывной  функции  из
решетчатой  не  может  быть  решена  однозначно.  Функции,  заданной  в
дискретные  моменты  времени,  может  соответствовать  бесконечное
множество  непрерывных функций.  Таким  образом,  основным  моментом
при проведении операции дискретизации является правильный выбор шага
дискретизации, при котором возможно восстановить непрерывный сигнал
с заданной погрешностью.

Методы  выбора  дискретности   зависят  от  модели  представления
сигналов.  В  реальных  системах  автоматического  регулирования
наибольшее распространение получила модель сигнала в виде случайного
квазистационарного  процесса,  каждая  реализация  которого  представляет
собой  функцию  с  ограниченной  спектральной  плотностью  сигнала.
Величина  шага  дискретизации в  этом случае  ставится в  зависимость  от
наивысшей  частоты  спектра  рассматриваемого  сигнала.  Такой  критерий
выбора отсчетов принято называть частотным.

Правило выбора предельного шага дискретизации с использованием
модели  сигнала  с  ограниченным  спектром  в  наиболее  четкой  форме
сформулировано  и  доказано  академиком  В.А.  Котельниковым  в  виде
теоремы, получившей в отечественной литературе его имя. В зарубежной
литературе эту теорему называют теоремой Найквиста.

Теорема  устанавливает  принципиальную  возможность  полного
восстановления  непрерывной  функции  с  ограниченным  спектром  по  ее
отсчетам  и  указывает  предельное  значение  интервала  времени  между
отсчетами,  при  котором  такое  восстановление  еще  возможно.
Формулируется  она  следующим  образом:  Функция  f(t),  допускающая
преобразование  Фурье  и  имеющая  непрерывный  спектр,  ограниченный
полосой частот от f=0 до f= fmax где  fmax=max/2 - максимальная частотная
составляющая спектра, полностью определенная дискретным рядом своих
мгновенных значений, вычисленных через интервал времени

maxf2

1
T  .                                                                                               (3.1)
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Физическая  основа  теоремы  выявляется  при  рассмотрении  связи
между  формой  функции  и  шириной  ее  спектра.  Только в  случае,  когда
спектр функции неограничен, ее значения в сколь угодно близкие моменты
времени  могут  изменяться  произвольно  и  скачкообразно.  Сокращение
высокочастотной  части  спектра  до  граничной  частоты  ωmах равнозначно
устранению  из  этой  функции  выбросов,  которые  могли  быть
сформированы этими высокочастотными составляющими.

При меньших граничных значениях частоты ωmах частотного спектра
непрерывная  функция  является  более  плавной  и  прослеживается  связь
между граничной частотой спектра  ωmах и скоростью изменения функции
во временной области.

Если воспользоваться теоремой В.А. Котельникова при выборе шага
дискретизации, то вероятность случайного выброса функции на интервале
времени Т является малой величиной.

Для  определения  граничной частоты  fmах на  практике иcпользуют
два метода. Первый из них состоит в выборе настолько большой частоты
fmах,  чтобы  составляющие  с  частотой  выше  fmах в  сигнале  были  бы
практически  невозможными  и  исходя  из  этого  определенного  значения
выбрать частоту дискретизации в 2-4 раза больше.

Предположим, что для некоторого процесса возможное изменение
сигнала  в  частотном спектре  составит  0 f 1000 Гц.  В соответствии с
теоремой В.А.Котельникова интервал  дискретизации следует взять  ΔТ  
 мс.

При  использовании  второго  метода  выбора  граничной  частоты,
сигнал  предварительно  фильтруется  фильтром  нижних  частот.  После
фильтрации частотный спектр сигнала находится в пределах 0–fгр., где fгр–
граничная частота пропускания фильтра.

Теперь  если  выбрать  в  fmax=fгр то  в  соответствии  с  теоремой
Котельникова частота дискретизации будет fд=2÷4 fгр.

Рассмотрим  операцию  квантования  непрерывной  функции  по
уровню.  Поскольку  числовое  значение  каждого  отсчета  должно  быть
выражено  некоторым  числом  конечных  цифр,  то  приближенно  описать
бесконечную  последовательность  возможных  значений  непрерывного
процесса можно с помощью конечного числа уровней квантования. Как бы
ни была точна шкала, необходимо сделать выбор между двумя соседними
значениями.  На  рис.3.7  изображен  процесс  квантования  непрерывного
сигнала  в  соответствии  с  разрешенными  уровнями,  происходящий  в
аналого-цифровом преобразователе АЦП.
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Рисунок 3.7 Квантование непрерывного сигнала:

а - непрерывный входной сигнал АЦП; б - выходной сигнал АЦП

Если отсчет сигнала меньше половины диапазона соседних уровней
квантования,  то  ему  присваивается  значение  нижнего  уровня  этого
диапазона, если большее, то - верхнего уровня.

Таким образом,  если квантование выполнено верно,  то истинным
значениям  исходного  непрерывного  сигнала  будут  соответствовать
наиболее  близкие  к  ним  уровни  квантования.  Точность  приближения  к
непрерывному  процессу  зависит  от  числа  уровней  квантования.  В
современных  цифро-аналоговых  преобразователях  сигнал  на  выходе
представляется  в  двоичном  коде  и  имеет  1024   уровня  квантования
(десятиразрядное АЦП) и более. При идеальном преобразовании ошибка
преобразования распределена равномерно с отклонением             σх 
0,29х,  где х  шаг  кантования.  В  этом  легко  убедиться.  Пусть  р(х) -
плотность вероятности ошибки равномерного квантования
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где х текущее значение сигнала, соответствующее определенному уровню
квантования (см. рис. 3.7). Очевидно, что среднее значение х равно нулю,
поскольку  плотность  р  (х)  симметрична  относительно  значения  уровня.
Тогда дисперсия ошибки
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Это и есть среднеквадратичное значение ошибки квантования или
шум  квантования.  При  решении  большинства  прикладных  задач,  при
большом  числе  уровней  квантования,  погрешностью  квантования  по
уровню непрерывного сигнала можно пренебречь. Если этого, по каким -
то  соображениям  сделать  не  представляется  возможным,  то  задача
преобразования  непрерывного  сигнала  в  дискретный  должна
рассматриваться  как  нелинейная,  либо  при  квантовании  по  уровню
нелинейность учитывается введением внешнего «шума».

Таким  образом,  если  погрешность  от  квантования  может  быть
довольно  точно  определена  и  учтена  при  обработке  сигналов,  то
погрешность,  связанную  с  дискретизацией,  определить  значительно
сложнее.  Неправильный  выбор  шага  дискретизации  может  полностью
исказить  входной  сигнал  и  привести  к  ошибкам  при  обработке
информации.

Как  было  показано  выше  при  цифровой  обработке  информации
непрерывный сигнал в АЦП, преобразуется в последовательность чисел,
которую  можно  рассматривать  как  решетчатую  функцию,  аргументом
которой  является  дискретное  время [nT],  где  n =  0,1,2,3...,  Т  — период
дискретизации.

Решетчатая  функция  может  формироваться  из  непрерывной
функции  либо  из  любой  числовой  последовательности  некоторой
величины, определенной в равноотстоящие моменты времени. 

3.2. Частотная форма представления
детерминированных сигналов

При анализе работы систем автоматического управления сложный
сигнал  f(x)  можно  представить  в  виде  взвешенной  суммы  базисных
функций ψk (t) [1]

 
k

kk tC)x(f  , (3.5)

где  Сk-  базисные  коэффициенты;  [t1,t2]-интервал  существования
сигнала. 

Совокупность базисных коэффициентов Сk называется дискретным
спектром  сигнала.  Вычисление  спектральных  составляющих  сигнала
существенно  облегчается  при  выборе  в  качестве  базиса  системы
ортогональных функций. Систему функций ψk, ψm называют ортогональной
на  отрезке  [t1,  t2],  если  для  всех  k=0…n,  m=0…n  за  исключением  k=m
удовлетворяется условие:
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Эта система функций будет ортонормированной, если для всех k=m
справедливо соотношение:
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При  анализе  систем  автоматического  управления  широко
используется представление детерминированных сигналов с применением
базисных  функций  ept.  При  p=±jω-преобразование  Фурье,  а  при  p=s±jω-
преобразование Лапласа.

Использование  экспоненциальных  базисных  функций  в
преобразовании  Фурье  комплексно  сопряженными  парами  (с
положительным и отрицательным параметром ω) позволяет в соответствии
со следствием формулы Эйлера:
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представить  сложный  детерминированный  сигнал  в  виде  суммы
гармонических составляющих. Поскольку параметр ω в этом случае имеет
смысл  круговой  частоты,  результат  такого  преобразования  называют
частотной формой представления сигнала.

Рассмотрим разложение в ряд Фурье периодических функций.
Пусть  функция  х(t)  ,  заданная  на  интервале  времени t1≤ t  ≤  t2 и

удовлетворяющая условиям Дирихле повторяется с периодом T  2
 = t2-t1,

на протяжении времени от − до +, где    - угловая частота изменения
этого сигнала. Эта функция может быть представлена в виде ряда
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Запишем ряд Фурье в форме вещественной функции и перейдем от

двухстороннего представления ряда, содержащего отрицательные частоты
к одностороннему.

Обозначим
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(3.11)

В  соответствии  с  формулой  Эйлера  получим  окончательное
выражение для ряда Фурье в тригонометрическом виде:
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 (3.12)
В разложении периодического сигнала в ряд участвуют гармоники с

начальной частотой ω, дискретно изменяющейся при изменении k от 0 до
∞.

Определим  значения  коэффициентов  ak,  bk,  используя  для  этого
ортонормированную  систему  функций.  В  качестве  второй  базисной
функции выберем  tm .

  tjmetm
  . (3.13)

Действительно,  при  k  ≠  m  интеграл  произведения  базисных
функций
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А  при  значениях  k=m  под интегральная  функция  равна  1.
Определенный  интеграл  на  интервале  интегрирования,  равным  периоду
функции равен T.

Умножим правую и левую части ряда на вторую базисную функцию
tjkе  и осуществим интегрирование на интервале t1, t2
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при m=k получим:

  
  

2

1

t

t
k

tjk TCdtetx  , (3.15)

  
2

1

t

t

tjk
k dtetx

T

1
C 

. (3.16)

Запишем выражение (3.16) в виде:
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В соответствии с обозначением
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определим aк, bк:
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При k=0 получим, в соответствии с (3.16), составляющую
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и через принятое обозначение:
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Окончательно  в  тригонометрическом  виде  ряд  периодической
функции запишется так:
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Таким  образом,  любой  сложный  детерминированный
периодический  сигнал  можно  представить  в  виде  суммы  ряда
гармонических составляющих .

При записи ряда Фурье в комплексной форме функцию
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(3.24)

принято называть  комплексным спектром периодического сигнала
этот  спектр  дискретный  т.к.  значения  Сk  определены  на  числовой  оси
только для целых значений k.

Обозначим в выражении (3.17)
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через  Вk(kω),  тогда  коэффициент  Сk в  комплексном  виде  равен,
)()(  kjBkAC kkk   и модуль этой комплексной функции )( kA определяет

значение частотного спектра 
)()()( 22  kBkAkA kk  . (3.25)

Частотный  спектр  удобно  представить  спектральными
диаграммами.  На  диаграмме  спектра  каждой  гармонике  в  соответствии
ставится  вертикальный  отрезок,  длина  которого  пропорциональна
значению  модуля  коэффициента  Сk.  На  оси  абсцисс  откладываются
частоты,  кратные основной частоте.  Причем каждому значению модулю
коэффициента Сk соответствует определенная частота.

Рассмотрим  пример  разложения  периодической  функции  в  ряд
Фурье.  Эта  операция выполняется с  использованием пакета  прикладных
программ MathCAD [2].
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3.3 Спектры непериодических сигналов

Любой физически реальный сигнал ограничен во времени. Функции
отображающие реальные сигналы являются непрерывными или кусочно–
непрерывными и абсолютно интегрируемые.

В  этом  случае  для  отображения  сигнала  с  помощью  базисных
функций используется интеграл:

     




  dt,Stx ,
(3.26)

где  φ(ω,t)-базисная  функция  с  непрерывно  изменяющимся
параметром ω,
S(ω)-спектральная характеристика.

Получим  спектральное  представление  непериодического  сигнала.
Будем рассматривать сигналы, которые ограничены во времени и обладают
конечной энергией и интеграл от функции, описывающей этот сигнал x(t)
на  интервале  времени  −∞<t<∞  конечен  и  не  превышает  какого  либо
наперед заданного числа М

 




 Mdttx . (3.27)

Если  увеличивать  период  сигнала  до  ∞  то  в  соответствии  с
выражением 3.16 для значений коэффициентов ряда в комплексной форме
амплитуды  составляющих  гармоник  уменьшаются.  Частоты  спектра
кратны основной частоте,  а так как она стремиться к нулю, то значения
частот  частотного  спектра  сближаются  и  в  пределе  дискретный  спектр
заменяется  непрерывным и  приращение  частоты  можно  отождествить  с
дифференциалом.

Заменяя  суммирование  интегрированием  в  формуле  3.9  для
дискретного  ряда  Фурье  и  выражая  период  Т  через  угловую  частоту
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Обозначив  интеграл  в  квадратных  скобках  через  S(jω)  получим
формулу для прямого и обратного преобразования Фурье 

   




 dtetxjS tj . (3.29)

Выражение  3.29  называется  спектром  непериодического  сигнала.
Составляющие  такого  спектра  расположены  на  всех  частотах,  и  спектр
непериодического сигнала является непрерывным или сплошным

3.4 Случайный процесс как модель сигнала
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Значения большинства реальных сигналов могут быть предсказуемы
только с  большей или  меньшей  степенью вероятности  и  математически
сигнал  можно описать  случайной функцией.  Все  множество  реализаций
случайной  функции  называется  ансамблем.  Случайные  функции,  для
которых  аргумент  является  время,  называются  случайными  или
стохастическими процессами.

Рассмотрим  пример  случайного  процесса.  Возьмем  усилитель
постоянного тока и подключим на его выход грубый прибор, измеряющий
напряжение.  При  отсутствии  входного  сигнала  напряжения  на  выходе
усилителя  будет  равно  нулю.  Однако  при  более  полном  исследовании
точными приборами на выходе усилителя можно заметить более или менее
беспорядочное  напряжение  шума.  Если  записать  это  напряжение,  то
получим некоторую кривую U(t), где t обозначает время.

Проделаем тот же опыт не с одним усилителем, а с большим числом
А1,  А2..Аn,  находящихся  в  одинаковых  макроскопических  условиях.
Теоретически  эксперимент  должен был бы быть  проведен  с  бесконечно
большим  числом  приборов,  но  мысленно  мы  полагаем,  что  число  это
достаточно  велико,  чтобы  дать  достаточно  точное  представление  об
изучаемом явлении.

Примерный вид случайных реализаций для рассмотренного примера
приведен на рисунке 3.10.

Рисунок 3.10 Ансамбль реализаций случайного процесса

Физическое явление, при рассмотрении с позиции теории случайных
процессов, можно описать в любой момент времени путем реализаций с
помощью следующих статистических функций:

1. Функции распределения;
2. Плотности распределения вероятности;
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3. Автокорреляционной функции;
4. Спектральной плотности.

Числовыми характеристиками: 
1. Математическим ожиданием;
2. Моментами случайного процесса.

Случайные  процессы  различаются  по  степени  однородности
протекания во времени. При неизменности вышеперечисленных функций и
характеристик случайного процесса от любого заданного момента времени
процесс  называется  стационарным.  Когда  средний  квадрат  случайного
процесса, плотность распределения вероятностей или автокорреляционная
функция меняются во времени, то процесс называется нестационарным.

Характеристики  случайного  нестационарного  процесса  в  общем
случае представляют собой функции времени, которые можно определить
усреднением  мгновенных  значений  по  ансамблю  реализаций
формирующих этот процесс.

Во многих случаях в классе случайных нестационарных процессов,
соответствующих  реальным  физическим  явлениям,  можно  выделить
особые  категории  не  стационарности,  для  которых  задачи  измерения  и
анализа упрощаются. 

Некоторые  явления  случайного  характера  могут  описываться
случайным нестационарным процессом  y(t), каждая выборочная функция
которого  может  быть  представлена  суммой  детерминированной
составляющей А(t) и случайной стационарной реализацией x(t) (например,
рис.3.11).

Рисунок 3.11 Нестационарный случайный процесс 
с детерминированным трендом

Рассмотренные понятия стационарности связаны с усреднением по
ансамблю  реализаций  случайного  процесса.  Однако,  на  практике  часто
говорят  о  стационарности  или  не  стационарности  процесса,
представленного всего одной реализацией. Когда говорят о стационарности
одной  реализации,  то  это  обычно  означает,  что  характеристики,
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рассчитанные по коротким отрезкам времени,  не меняются значимо для
различных отрезков.  Слово значимо используется здесь для обозначения
того факта, что наблюдаемые изменения не больше, чем можно ожидать за
счет обычной статистической изменчивости. В случае, когда выборочные
характеристики  случайного  процесса  меняются  значимо  при  изменении
начального  момента  времени,  то  полученная  реализация  называется
нестационарной. 

Другим  важным  классом  случайных  процессов  являются
эргодические процессы.

Помимо  определения  свойств  случайного  процесса  путем
усреднения по ансамблю в отдельные моменты времени, возможно, также
описать свойства случайного стационарного процесса путем усреднения по
времени  отдельных  выборочных  реализаций  случайного  процесса.  Если
характеристики  случайного  процесса,  полученные  по  ансамблю
реализаций, не отличаются значимо от таковых, полученных усреднением
по  времени  отдельных  реализаций,  то  такой  процесс  называют
эргодическим.

Случайные  эргодические  процессы  представляют  важный  класс
случайных  процессов,  так  как  все  их  свойства  могут  быть  определены
усреднением по времени одной реализации.

Случайные процессы принято классифицировать по тем или другим
признакам,  учитывая  плавность  или  скачкообразность  реализаций,
фиксированность или случайность моментов, в которые могут происходить
скачки.

Классификация  может  быть  дана  как  по  времени,  так  и  по
состоянию.

Случайный процесс называется процессом с дискретным временем,
если  система  в  которой  он  происходит  меняет  свои  состояния  только в
моменты t1,  t2,...,  ti , число которых конечно и счетно. Случайный процесс
называется процессом с непрерывным временем, если переходы системы
из одного состояния в другое происходят в любой момент t наблюдаемого
периода.

При исследовании технологических процессов мы чаще всего имеем
дело  с  процессами,  имеющими  непрерывное  состояние  и  дискретное
время.  Дискретность  времени  определяется  периодичностью  измерений
параметров технологического процесса.

3.5 Вероятностные функции

Вероятность  некоторого  события  можно  определить  как
относительную  частоту  его  наступления.  Предположим,  что  некоторый
эксперимент повторяется большое число раз в одинаковых условиях. Пусть
А интересующий нас исход эксперимента повторен N раз и наступил N[A]
раз, тогда вероятность случайной величены А определяется как
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(3.29)

Случайной величиной называют такую, которая в результате опыта
может принять одно из множества возможных значений.

Вероятность события А равна пределу отношения числа наступления
исхода  А к общему числу  исходов,  когда  число испытаний стремится к
бесконечности.

3.6 Функция распределения

Рассмотрим ансамбль реализаций (рис. 3.10) и предположим, что нас
интересует событие, состоящее в том, что измеренные в момент времени t1

значения  реализаций  случайного  процесса   не  превышает  .  По
определению вероятность этого события равна

N

])(tX[N
])(tX[obPr 1n

N
1n lim








,

(3.30)

где  ](t1)X[ n N –  число  реализаций,  значения  которых  в  момент
времени t1 не превышают ; N– количество реализаций в ансамбле.

Если в выражении (3.30) величине  придавать различные значения,
то получим функцию распределения:  

 1x1n t,P])(tX[obPr   , (3.31)

Функция  распределения  задает  вероятность  того,  что  мгновенное
значение  x(t)  в  некоторый  момент  времени  t1 не  превышает  заданного
значения  .  Эта  вероятность  для  нестационарных  процессов  зависит  от
времени  t1.  В  случае  когда  случайный  процесс  стационарный  и
эргодический, функция распределения не зависит от времени и может быть
определена по единственной реализации x(t) (рис.3.10)

 )x(P]x(t)[obPr 
T

]x(t)[T
lim
T





, (3.32)

где  3412]x(t)[ ttttT    –  время,  в  течение  которого реализация
х(t) находится не выше уровня  ; Т – длительность реализации. 
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Рисунок 3.12 Определение функции распределения по 
одной реализации
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Рисунок  3.13



3.7 Свойства функции распределения

1. Вероятность того, что случайная величина примет значение на 
полуинтервале (a,b), где a<b, равна разности значений функции 
распределения на концах этого интервала.

)a(obPr)b(obPr]b)t(xa[obPr 1  . (3.33)

Рассмотрим случайное событие А = [x(t1) b], заключающееся в 
том, что случайная величина x(t1) примет значение меньше  b. Очевидно, 
что это событие представлено как объединение двух  непересекающихся 
событий x(t1)a  и x(t1)b, или

b] )[x(t + )]x(t[a = b])[x(t 111  . (3.34)
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Рисунок 3.14



Тогда на основании принципа сложения вероятностей имеем

)].x(tProb[a  -b]  )Prob[x(t=  b] )x(tProb[a

b], )x(tProb[a + )]x(tProb[a=  b]  )Prob[x(t

111

111


 (3.35)

(3.36)
2.  Функция  распределения  Р(х)  стремиться  к  нулю  при

неограниченном  уменьшении    и  стремится  к  единице  при
неограниченном возрастании 





0)x(Plim , 




1)x(Plim . (3.37)

В  самом  деле  при  x    случайное  событие  x(t)  становится
невозможным, так как случайная величина не может принимать значения
меньше  чем    .  С  другой  стороны  случайное  событие  x(t)< является
достоверным.

3.8 Плотность распределения

Если функция распределения вероятности случайной величины Р(х)
x(t) дифференцируема, то всегда можно взять ее производную

dx

)x(dP
)x(p  . (3.38)

Плотность от функции распределения есть предел отношения того,
что случайная величина примет значение внутри интервала x(t1) +  x(t1) к
длине этого интервала.  Или,  что тоже самое – плотность  распределения
определяет  вероятность  того,  что  значения  процесса  в   произвольный
момент времени будут заключены в определенном интервале. 

Рассмотрим некоторую реализацию как функцию времени (рис. 3.15)

и  вычислим  отношение  временного  интервала  T[x(t) 



k

i
itx

1

]

нахождения  функции  в  указанном  диапазоне  к  общему  времени
наблюдения  этой  функции  T.  Определим  вероятность  нахождения
случайной величины в указанном диапазоне

 
T

xtxT
xtxob
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])([
lim]Pr





. (3.39)

Плотность распределения 

x

xtxob
xp
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])([Pr
lim)(

0

(3.40)

Таким  образом  плотность  распределения  определяет  скорость
изменения  функции  распределения.  Поэтому  вероятность  различных
событий  можно  находить  интегрированием  плотности  распределения
вычисляя площадь под графиком р(х).
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Рисунок 3.15 Определение плотности распределения вероятности по одной
реализации

3.9 Свойства плотности распределения вероятности

1. Вероятность  того,  что  значения  случайного  процесса
заключенного между х1 и х2 равна

)x(obPr)x(obPrdx)x(p]x)t(xx[obPr 1

x

x
221

2

1

  .
 (3.41
)

2. Интеграл  от  плотности  распределения  вероятностей  по  всей
числовой оси равен 1






 1dx)x(p .
(3.42)

Площадь  всей  области,  ограниченной  графиком  плотности
вероятности,  равна  1,  а  значения  случайного процесса  в  любой момент
времени будет заключено между    и  .

3.10 Нормальный (гауссовский) шум

Плотности  распределения  большого  числа  случайных  процессов,
описывающих  физические  явления,  хорошо  аппроксимируются
выражением вида:

22 2/)(

2

1
)( 


 xexp .

 
(3.43)

где  1 и    соответственно  среднее  значение  и  среднеквадратичное
отклонение. 

Функция  (3.43)  впервые  была  получена  в  1733  г.  и  обычно
называется  нормальной,  или  гауссовской,  плотностью.  Для  удобства
обычно  табулируется  и  графически  изображается  плотность
нормированной случайной величины

 /)(  xz (3.44)
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с нулевым средним и единичным среднеквадратичным отклонением. Этим
простым преобразованием выражение (3.43) приводится к виду

2/z 2

e
2

1
)x(p 

 .            (3.45
)

Нормированное нормальное распределение имеет вид

dzezP z




 2/2

2

1
)(

 . (3.46)

Графики функций нормированного нормального распределения и его
плотности приведены на рисунке 3.16.

Рисунок 3.16  Нормированная гауссовская функция распределения и ее
плотность;

а–функция распределения; б–плотность распределения

Важность нормального распределения определяется применимостью
на  практике  центральной  предельной  теоремы  теории  вероятностей,
которая  не  строго  формулируется  следующим  образом:  если  случайная
величина  х есть сумма  п статистически независимых случайных величин
x1,x2,,xn с  произвольными  плотностями  распределения,  то  плотность
распределения  x1,x2,,xn приближается  к нормальной плотности,  если  п
стремится к бесконечности. Случайные явления очень часто действительно
являются  результатом  взаимодействия  многих  независимых  случайных
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факторов,  поэтому  нормальное  распределение  часто  служит  хорошей
аппроксимацией плотностей случайных процессов.

По  двум  причинам  желательно  предполагать,  что  случайные
процессы имеют нормальное распределение.

Во-первых,  как  следует  из  формулы  (3.45),  нормальное
распределение  полностью  определяется  двумя  параметрами  –  средним
значением    и  среднеквадратичным  отклонением   .  Поэтому  для
определения  нормальной  плотности  достаточно  оценить  только эти  два
параметра  процесса.  Во-вторых,  все  линейные  операции  над  нормально
распределенными  случайными  величинами  приводят  к  нормально
распределенной случайной величине. Это значит, что различные линейные
операции, встречающиеся в математике, такие, как преобразование Фурье
и  интегрирование,  выполняемые  над  нормально  распределенными
случайными  величинами,  дают  в  результате  нормально  распределенные
величины. 
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3.11 Числовые характеристики (моменты) случайной величины

Расчеты,  выполненные  с  использованием  функций  распределения
вероятностей  или  плотности  распределения,  громоздки  и  сложны.
Статистические  свойства  случайных  величин  могут  быть  описаны  на
основе числовых характеристик.

Одной  из  наиболее  важных  числовых  характеристик  случайной
величины является ее среднее значение, называемое также математическим
ожиданием.

Математическим  ожиданием  М[x]  случайной  величины  x(t)
называется число, определяемое интегралом вида

М[x] =  = dx)x(p)t(x 1



,

(3.47)
где  р(х)  –  плотность  распределения  случайной  величины;  х(t1)  –

возможные ее значения заданные ансамблем реализаций в момент времени
t1.

Моменты  стационарного  случайного  процесса  х(t),  описывающего
некоторое интересующее нас событие определяются следующим образом

М[xк]= к = ...2,1,0k,dx)x(p)t(x 1
k 




. (3.48)

Первый момент называется математическим ожиданием или средним
значением. 

Второй момент называется средним квадратом

М[x2] = dx)x(p)t(x 1
2




. (3.49)
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Положительный квадратный корень из  среднего квадрата  процесса
называется среднеквадратичным значением процесса.

Второй  и  высшие  моменты,  вычисленные  относительно  среднего
значения, называются центральными моментами.

Второй центральный момент называется дисперсией
dxxptx )())(( 2

1
2 





  . (3.50)

Положительный  квадратный  корень  из  дисперсии  называется
среднеквадратичным отклонением

dxxptx )())(( 2
1





  . (3.51)

3.12 Оценивание средних значений

Математическое ожидание, средний квадрат и дисперсия, задаваемые
соответственно формулами (3.49), (3.50), (3.51), могут быть определены и
непосредственным усреднением реализаций случайного процесса х(t).

Если  обратиться  снова  к  ансамблю  реализации,  то  в  общем
нестационарном  случае  среднее  значение  в  фиксированный  момент  t1

определяется следующим образом 
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1
lim . (3.52)

Аналогично  средний  квадрат  находится  как  среднее  квадратов
значений реализации в фиксированный момент t1 по всему ансамблю
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(3.53)

Вычисление дисперсии

      



N

1i

2
111i

N
1

2 ttx
N

1
t lim  .

(3.54)

В  частном  случае  стационарных  эргодических  непрерывных
процессов  моменты  разного  типа  не  зависят  от  времени  и  могут  быть
вычислены по единственной реализации х(t) по формулам:
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(3.55)

(3.56)

(3.57)
В  случае  дискретных  случайных  стационарных  эргодических

процессов (отсчеты производятся в дискретные моменты времени) оценки
числовых характеристик можно найти также по одной реализации:
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Среднее значение 



N

1i
i

N
1 x

N

1
lim ,

(3.58)

Средний квадрат 
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(3.59)

Дисперсия 
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(3.60)

Среднеквадратичное отклонение 
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1i

N
)x(lim  ,

(3.61)

где i-номер отсчета случайной величины.
Приведенные  формулы  содержат  операцию  перехода  к  пределу,

которая  на  практике  не  осуществима,  поскольку  нельзя  обработать
бесконечное число реализаций или одну реализацию бесконечной длины. 

3.13 Корреляционные функции и спектральные плотности

Случайный процесс  считается полностью заданным если известны
его  все  n-мерные  функции  распределения.  Однако  экспериментальное
определение даже двумерных функций, равно как и основанные  на них
расчеты,  оказываются  слишком  сложными  и  громоздкими.  Общую
зависимость значений процесса в некоторый момент времени от значений в
другой момент времени можно получить с помощью автокорреляционной
функции. 

Прежде чем рассмотреть автокорреляционную функцию рассмотрим
классическое  понятие  корреляции.  Широкий  круг  инженерных
приложений теории случайных процессов связан с выявлением линейных
зависимостей между двумя или более совокупностями данных. 

Пусть  в  некотором  эксперименте  получены  два  множества
результатов измерений xi i = 1,2,…n; и yi i  =  1,2,…n.  Например
входной  и  выходной  сигналы  усилителей  постоянного  тока.  xі-входное
напряжение, yі  –выходное напряжение. В идеальном случае проведенные
измерения дают идеальную линейную характеристику для рис.3.18 а

а) б)
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Рисунок 3.18 Различные степени корреляции.
а - точная линейная корреляция, б - умеренная линейная корреляция.

Тогда сразу можно записать уравнение 
y = а + bх                                                                                            (3.62)
где a – значение линейной функции при х = 0;
      b – наклон прямой. 

Однако при более  точных исследованиях  напряжений исследуемая
зависимость  может  оказаться  не  совсем  идеальной  прямой.  Тогда  мы
получим  результаты  экспериментов,  изображенные  на  рис.3.18  б,  где
угадывается линейная связь между хі и уі .

Меру линейности связи х у можно задавать с помощью корреляции
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lim  . (3.63)

Если  хi и  уi не  связаны  между  собой  как  на  рис.  3.19,  то  сумма
полученных  положительных  произведений  )()( yixi yиx    равна  сумме
отрицательных значений этих произведений и усредненное значение 0xy

Рисунок 3.19 Отсутствие корреляции

В случае представленном на рис.3.19,  xi- x  u yi- y  одновременно
либо положительны, либо отрицательны и их усредненное произведение
всегда положительно σху= σх σу. В качестве меры корреляции обычно берут
отношение, которое называется коэффициентом корреляции. 

ху=σху/ σх σу, -1≤ху≤1.                                               (3.64)

Автокорреляционная функция

Автокорреляционная  функция  случайного  процесса  характеризует
общую  зависимость  значений  процесса  в  некоторый  данный  момент
времени  от  значений  в  другой  момент.  Рассмотрим  реализацию  )(tx

приведенную на рис. 3.20
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Рисунок 3.20 определение автокорреляционной функции

Оценку  величины  автокорреляционной  функции,  связывающей
значения х(t) в момент времени t u t+ можно получить, вычисляя среднее
произведение этих ординат и усредняя произведения в пределах времени
наблюдения Т. Найденное среднее значение произведений, приближается к
точному  значению  автокорреляционной  функции  при  стремлении  Т  к
бесконечности: 

   


T

0
T

x dt)t(x)t(x
T

1
limR  . (3.65)

Величина  Rx()  –  всегда  действительная,  четная  функция  с
максимумом в точке =0 Rx(0) Rx() .

Найдем  автокорреляционную  функцию  для  периодического
детерминированного сигнала 

     tsinatx (3.66)

понимая при этом под термином корреляционная функция просто результат
применения к функции х (t) операции, выражаемой интегралом (3.65).

Имеем

R (τ )= lim
T→∞

1
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∫
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asin (ωt+ϕ ) a sin (ωt+ωτ+ϕ )dt=
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(3.67)

или

 cos
2

a
)(R

2

 . (3.68)

Мы видим, что функция  R(τ) имеет тот же период, что и функция
x(t), но в отличие от нее является четной и не зависящей от фазы φ.

Точно так же легко показать, что для функции
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корреляционная функция R(τ) имеет вид
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aR  .

(3.70)

Таким образом можно предположить, что если автокорреляционная
функция имеет  периодическую составляющую, то  и  случайный процесс
тоже содержит периодическую составляющую с тем же периодом.

При  корреляционном  анализе  случайных  процессов  часто
пользуются  понятием  нормированной  корреляционной  функции  р  (τ),
определяемой равенством

   
 0R

R   .

Очевидно, что   10  .

Рассмотрим несколько типовых примеров корреляционных функций: 

1) Белый шум. 

Случайный  процесс  x(t),  который  характеризуется  тем,  что  в  нем
отсутствует  какая-либо  взаимная  связь  между  предыдущими  и
последующими  значениями  x(t),  называется  абсолютно  случайным
процессом  или  белым  шумом.  Очевидно,  что  в  этом  случае
корреляционная функция равна нулю при всех значениях, τ кроме τ = 0, и
ее можно представить в виде дельта-функции (рис. 3.21) или практически в
виде  импульса  достаточно  малой  ширины,  площадь  которого  равна
единице.
2) Случайная функция x(t) содержит постоянную составляющую а0.

В этом случае корреляционная функция также содержит постоянную
составляющую, равную квадрату постоянной составляющей (рис. 3.23).
3)  Корреляционная  функция  содержит  экспоненциальную  и
периодическую составляющие и имеет вид (рис.3.23)

    cose  (3.71)
4)  Случайная функция содержит периодическую составляющую.
В этом случае корреляционная  функция также содержит периодическую
составляющую, имеющую тот же период (рис. 3.23).
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Рисунок  3.21  Корреляционная            Рисунок  3.22  Корреляционная
функция  для  сигнала,.  содержащего
постоянную составляющую.

Рисунок  3.23  Корреляционная  функция  для  сигнала,  содержащего
периодическую составляющую.
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Определение  корреляционной  функции  по  экспериментальным
данным. Корреляционная функция R(τ) может быть получена при помощи
обработки записи случайной функции x(t) следующим образом. Отбросим
в формуле переход к пределу, выбрав промежуток времени Т достаточно
большим, для того чтобы можно было приближенно написать

      
T

0

dttxtx
T

1
R  (3.72)

Разделим  теперь  промежуток  времени  Т  на  N  весьма  малых
интервалов Δ, т.е. положим, что 

T N  ,

и будем придавать t и τ дискретные значения, кратные Δ, т. е. положим, что





,2,1,0nn

,2,1,0nnt

22

11





 (3.73)

Очевидно, что при сделанных допущениях интеграл в формуле (3.73)
можно заменить знаком суммы и написать

     



N

Nn
2112

1

)nn(xnx
N

1
n,xR  (3.74)
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Формула  показывает,  каким  образом  может  быть  вычислена
корреляционная функция по экспериментальной кривой х (t) при помощи
измерения  ординат  этой  кривой,  расположенных  друг  от  друга  на
расстоянии Δ в пределах рассматриваемого интервала Т.

Рисунок  3.28  Определение  корреляционной  функции  из
экспериментальным данным 

На практике приходится ограничиваться сравнительно небольшими
значениями  Т,  что  обусловливает  существенно  приближенный  характер
формулы.  Кроме  того,  коррелограммы,  т.  е.  графики  функций  R(τ),
полученные  в  результате  обработки  экспериментальных  кривых,
представляют  собой  обычно  далеко  не  плавные  кривые  в  отличие  от
коррелограмм,  соответствующих  идеальным  случаям,  рассмотренным
выше. 
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4. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ

4.1. Передача информации по линиями связи

Как  правило,  источник  информации  и  устройство  ее
обрабатывающее, располагаются на каком то территориальном расстоянии.
Поэтому возникают задачи в передаче информации на расстоянии.

Рассмотрим структурную схему (рис. 4.1) одноканальной системы
передачи  информации.  Информация  поступает  в  систему  в  виде
сообщений.  Под  сообщением  понимают  совокупность  знаков  или
первичных сигналов, содержащих информацию.

Первоначально  в  технических  системах  физические  параметры
источника  информации  (ИИ)  с  помощью  первичных  преобразователей
(ПП)  преобразуются,  как  правило,  в  электрический  параметр  или
электрический сигнал.

Дискретные  сообщения  формируются  в  результате
последовательной  выдачи  источником  отдельных  элементов  знаков.
Непрерывные  сообщения  неразделимы  на  элементы  и  описываются
функциями времени, принимающими непрерывное множество значений.

Рисунок 4.1 Одноканальная система передачи информации

ИИ - источник сообщения;
ПП – первичный преобразователь;
К – кодирующее устройство;
М – модулятор;
ДМ – демодулятор;
ДК – декодирующее устройство.
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При обработке информации цифровыми устройствами непрерывные
сообщения преобразуются в дискретные.

Для  передачи  информации  по  линии  связи  необходимо
сформировать сигнал, отвечающий требованиям этой линии. 

Преобразование  сообщения  в  сигнал,  удобный  для  передачи  по
данному  каналу  связи  называют  кодированием  (К).  Операцию
восстановления  сообщения  по  принятому  сигналу  называют
декодированием (ДК).

Для  обеспечения  простоты  и  надежности  распознавания
образцовых  сигналов  их  число  целесообразно  сократить  до  минимума.
Поэтому, как  правило,  прибегают  к  операции  преобразования  исходных
знаков  из  которых  составлено  сообщение  в  другой  алфавит  с  меньшим
числом знаков  –  такой  алфавит  называют алфавитом символов.  Так  как
алфавит  символов  меньше,  чем  алфавит  знаков,  то  каждому  знаку
соответствует некоторая последовательность символов, которая называется
кодовой  комбинацией,  число  символов  кодовой  операции  называют  ее
значностью, число ненулевых символов – весом. Аналогично для операции
сопоставления  символов  со  знаками  исходного  алфавита  используется
термин  декодирование.  В  простейшей  системе  связи  кодирующее,  а
следовательно, и декодирующее устройство может отсутствовать.

Передающее  устройство  осуществляет  преобразование
непрерывных сообщений или знаков в сигналы, удобные для передачи их
по  конкретной  линии  связи  (либо  для  хранения  в  некотором
запоминающем  устройстве).  При  этом  один  или  несколько  параметров
выбранного  сигнала-носителя  изменяют  в  соответствии  с  передаваемой
информацией.  Такой  процесс  называют  модуляцией  (М).  Обратное
преобразование сигналов в символы производится демодулятором (ДМ).

Под  линией  связи  понимают  любую  физическую  среду  (воздух,
проводники, электромагнитное поле), обеспечивающую передачу сигналов
от передающего устройства к принимающему. Сигналы на выходе линий
связи могут отличаться от передаваемых, вследствие затухания, искажения
от  воздействия  помех.  Помехами  называют  любые  воздействия,
искажающие  передаваемое  сообщение.  Например,  при  передаче
электрического сигнала по проводам он может искажаться за счет наводок
от  электромагнитных  полей  сильноточного  оборудования  находящегося
недалеко от линии связи.

В  приемном  устройстве  первым  этапом  преобразования  сигнала
является фильтрация – выделение полезного сигнала на фоне помех. Затем,
переданная  с  помощью  сигнала-носителя  информация  преобразуется  в
исходный  сигнал.  Рассмотрим  более  подробно  этапы,  связанные  с
обработкой данных   (рис. 4.2).

В  самом  общем виде  можно  выделить  четыре  основные  этапы,
связанные с получением сигнала, его преобразованием и представлением в
виде информации, удобной для последующей обработки:
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  сбор и преобразование информации;
  формирование сигнала;
  передача сигнала и по линиям связи;
  прием сигнала и фильтрация;
  анализ информации и формирование выходного сигнала.

Каждый из этих этапов требует выполнения ряда последовательных
операций, схематически  изображенных на рисунке 4.3.

Первым  шагом  при  сборе  данных  является  преобразование
информации об исследуемом процессе с помощью специальных устройств
–  измерительных  преобразователей  в  промежуточный  сигнал.
Преобразователем  можно  считать  любое  устройство,  преобразующее
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Рисунок 4.2 Схема обработки информации
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энергию из одной формы в другую. На этапе анализа информации могут
выполняться операции идентификации объекта управления. 

Расчет  управляющих  воздействий  производится  либо  с
использованием  классических  методов  теории  автоматического
управления, оптимального, адаптивного управления, либо основываясь на
положениях теории искусственного интеллекта.

а) сбор данных и формирование сигнала;

б) передача сигнала и его регистрация;

в) подготовка данных;

г) анализ информации;
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Рисунок 4.3. Последовательность операции обработки сигнала

 Для  информационных  систем  подготавливаются  данные  для
представления  оперативному  персоналу  в  виде  сообщений  о
технологическом  процессе.  Для  автоматических  -  вырабатывается
управляющее  воздействие  на  объект  в  соответствии  с  заданным
алгоритмом.

Объект управления и устройство управления образуют замкнутый
контур, в котором непрерывно циркулирует информация. 

С одной стороны в устройство управления поступает информация о
состоянии  объекта  полученная  с  помощью  датчиков  путем  измерения
параметров  процесса.  С  другой  стороны,  от  устройства  управления  на
объект  поступает  управляющее  воздействие,  которое  с  помощью
исполнительных  устройств  изменяет  его  состояние  в  соответствии  с
алгоритмом управления. С пульта оператор наблюдает за работой объекта
управления  при  помощи  различных  средств  отображения  информации
(звуковой  и  световой  сигнализации,  мнемосхем,  дисплеев)  и  может
вмешиваться  в  рабочий  процесс,  например  при  отклонении  его  от
расчетного режима. 

Все  промежуточные  сигналы   (аналоговые  и  дискретные)
приводятся  к  параметрам  (напряжение,  ток,  частота)  установленным
ГОСТами. Дискретные - кодируются  в соответствии с заданной системой
кодировки.  

Если  возникает  необходимость  передачи  дискретного  сигнала  по
линиям  связи,  предназначенной  для  передачи  непрерывных  сигналов,
дискретный сигнал подвергается модуляции. Под модуляцией понимается
изменение,  какого  либо  информационного  параметра  непрерывного
сигнала в соответствии с кодом дискретного. В приемнике осуществляется
операция  преобразования  непрерывного  сигнала  в  дискретный
(демодуляция). Для дальнейшей обработки сигнал необходимо  записать в
память управляющего контроллера.   

При  передаче  сигнала  по  линиям  связи  он  может  быть  искажен
наложенными  на него помехами.  Поэтому в приемнике осуществляется
предварительная  обработка  информации  –  фильтрация  (фильтрация
сигналов  может  осуществляться  либо  с  помощью  активных  фильтров,
выполненных  на  операционных  усилителях,  либо  программно  в
управляющей  машине).  Операция  масштабирования  подразумевает
приведение  в  соответствие   значений  сигналов  и  единиц  измерения
физических явлений, которые эти сигналы отображают.

Для передачи информации от группы источников, сосредоточенных
в  одном  месте  к  группе  получателей,  расположенных  в  другом,  часто
целесообразно  использовать  только  одну  линию  связи.  Линия  связи,
используемая  для  передачи  информации  от  двух  и  более  источников,
называется многоканальной. Каналом называется модель передачи данных
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от  источника  к  приемнику. Модель  характеризуется  частотой  доступа  к
линии  связи,  частотным  диапазоном  пропускания,  типом  обмена,
направлением обмена, требованием к обработке ошибок.

Канал  связи  характеризуется  также  пропускной  способностью  -
наивысшей скоростью с  которой можно передавать  информацию в этом
канале.  Она  измеряется  в  Bd (бодах)  –  число  дискретных  состояний
сигнала  в  секунду.  Так  для  последовательного  канала  передачи
последовательности  двоичных  сигналов  скорость  передачи  информации
измеряется в бит/с. 

Канал  связи,  использующий  обычные  телефонные  линии  имеют
следующие  характеристики:  низкоскоростной  0-600  бит/с,
среднескоростной  600-1200  бит/с,  высокоскоростной  4800-9600  бит/с.
Полоса частот пропускание сигнала телефонных сетей составляет от 300
Гц до 3400 Гц.

Передача  дискретных  электрических  сигналов  по  проводным
линиям  связи  на  большие  расстояния  затруднена.  Любой  проводник
является  инерционным   так  как  имеет  реактивное  сопротивление.
Вследствие этого фронт  прямоугольной формы этого сигнала искажается.
Поэтому  при  передаче  информации  на  большие  расстояния  дискретные
сигналы  модулируются-преобразуются  в  непрерывные.  Параметры
несущего  (непрерывного  сигнала)  выбираются  в  соответствии  с
характеристиками линий связи.

   В  зависимости  от  того,  какой  информативный  параметр
изменяется под действием модулирующего сигнала, различают: частотную,
фазовую  и  амплитудную  модуляцию.  В  зависимости  от  используемых
каналов,  модемы  подразделяются  на  звуковые  (300-9600  бит/с)  и
широкополосные.  Звуковые  применяются  для  передачи  данных  по
выделенным каналам связи либо по коммутируемым телефонным сетям,
общего использования. Широкополосные работают на высокоскоростных
телефонных, радиоспутниковых каналах связи.

Операции  амплитудной,  фазовой  и  частотной  модуляции
демонстрируют примеры, выполненные в пакете Mathcad. 

При  амплитудной  модуляции  амплитуда  несущего  сигнала
изменяется  в  зависимости  от  знака  исходного  сообщения.  Частота
несущего сигнала в соответствии с теоремой Котельникова должна быть
как минимум в два раза выше частоты изменения символов.
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Рисунок 4.4 Амплитудная модуляция
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Рисунок 4.5 Фазовая модуляция

В  системах  передачи  информации  фазомодулируемыми  сигналами
реализуется  как  двоичная  так  и  многопозиционная  модуляция.  При
передаче данных фазомодулируемыми сигналами носителем информации
является либо разность фаз сигнала в точках отсчета либо фаза сигнала по
отношению к фазе немодулированного сигнала.

При частотной модуляции в зависимости от информативного сигнала
изменяется частота несущего сигнала.
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Рисунок 4.6 Частотная модуляция

4.2 Методы передачи цифровой информации

В  зависимости  от  направления  передачи  данных,  количества
одновременно передаваемой информации существуют различные методы
ее передачи.

При  симплексном  режиме  (рис.  4.6)  по  каналу  передачи  данные
передаются  только  в  одном  направлении,  например  от  датчика  к
микроЭВМ.
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Рисунок 4.7 Симплексный метод передачи данных

Полудуплексный  режим  является  самым  распространенным.
Информация передается по каналу в оба направления последовательно с
разделением во времени (рис. 4.8).

Рисунок 4.8 Полудуплексный режим 

Режим  дуплекса  характеризуется  передачей  данных  в  двух
направлениях одновременно (рис. 4.9).

Рисунок 4.9 Дуплексный режим 

Цифровые данные по проводу передаются путем смены текущего
напряжения (0-нет напряжения, 1-есть).

Данные  можно  передавать  в  параллельном  и  последовательном
коде.  Параллельная  передача  характеризуется  тем,  что  группа  битов
передается  одновременно  по  нескольким  проводникам.  Каждый  бит
передается по собственному проводу (рис. 4.10).
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Рисунок 4.10 Канал передачи данных в параллельном коде

Например,  все  внутренние  коммуникации  компьютера
осуществляются с помощью параллельной передачи данных. Это быстрый
способ  передачи,  однако,  при  больших  расстояниях  он  становится
экономически не выгодным, так как  требуется большое количество жил
кабеля. Вторая причина, по которой параллельный код не используется при
передаче  на  большие  расстояния  это  возможное  временное
рассогласование передачи отдельных битов в информационном слове. 

При  последовательной  передаче  группа  битов  передается
последовательно, один за другим по одному проводнику. Она медленнее,
но экономически более выгодна при передаче на большие расстояния.

    Рисунок 4.11 Последовательная передача данных

Передача данных может осуществляться как в асинхронном, так и в
синхронном  режимах.  При  асинхронной  передаче  каждому  байту
предшествует старт-бит, сигнализирующий приемнику о начале очередной
посылки,  за  которой  следуют  биты  данных  и,  возможно,  бит  паритета
(контроля  четкости).  Завершает  посылку  стоп-бит,  гарантирующий
определенную  выдержку  между  соседними  посылками.  Посылка
информационных  импульсов  всегда  начинается  с  посылки  стартового
импульса  (лог.  0)  и  заканчивается  стоповым  импульсом.  Если  обмен
информацией  между  устройствами  в  данный  момент  времени  не
осуществляется, в линию связи все время посылаются стоповые импульсы.
Старт-бит обеспечивает  простой механизм синхронизации приемника по
сигналу  от  передатчика.  Подразумевается,  что  приемник  и  передатчик
работают  на  одной  скорости  обмена.  Внутренние  генераторы
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синхронизации приемника и передатчика генерируют внутренние стробы,
по  которым  передатчик  передает,  а  приемник  фиксирует  принимаемые
биты. В идеале эти стробы располагаются в середине битовых интервалов,
что  обеспечивает  возможность  приема  данных  и  при  некотором
рассогласовании скоростей приемника и передатчика.

Число информационных битов может составлять 5,6,7,8. (Рис 4.12).

Рисунок 4.12. Формат асинхронной передачи

Для  асинхронного  режима  принят  ряд  стандартных  скоростей
обмена: минимальная 50 и максимальная 115200 бит/с.

Асинхронный  обмен  в  персональных  компьютерах  реализуется  с
помощью СОМ - порта  с использованием различных способов передачи
электрических  сигналов.  Например,  стандарт  RS-232  обеспечивает
передачу сигналов по линии связи 15 м со скоростью 20 кбит/с.

Синхронный режим передачи предполагает постоянную активность
канала  связи.  Синхронизация  приема  символов  обеспечивается  либо
внешними  синхронизирующими  импульсами,  либо  с  использованием
самосинхронизирующего кодирования данных, при которой на приемной
стороне  из  принятого  сигнала  могут  быть  выделены  импульсы
синхронизации.

В соответствии с принципом последовательной  или параллельной
передачи данных применяются последовательные каналы и параллельные.

Например,  USB (Univtrsal Serial Bus)  -  универсальный
последовательный  канал  –  последовательная  шина  для  подключения
внешних  периферийных  устройств,  например,  клавиатуры,  мыши.
Двухпроводный  интерфейс  обеспечивает  скорость  передачи  1,5  или  12
(Мбит/с).  Последовательная  шина  IEEE 1934  обеспечивает  скорость
передачи  данных от 100 Мбит/с  до 1,6 Гбит/с.  Такая  скорость  передачи
позволяет подключать сканеры, цифровые видеоустройства и т.д.

В  персональном  компьютере  используется  LРТ  (Line Print Ter –
построчный  принтер).  Адаптер  параллельного  интерфейса  представляет
набор  регистров  данных,  адреса,  сигналов  состояния  и  управляющих
сигналов.
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 Интерфейс  Centroniks работает  в  синхронном  режиме.  Данные
фиксируются по низкому уровню стробирующего сигнала.

Перечень перечисленных используемых интерфейсов для передачи
данных не ограничивается приведенными. Подробно вопросы технической
и программной реализации каналов передачи данных рассмотрено в [3].

4.3 Количественная оценка информации

Энтропия как мера степени неопределенности физической системы.
Предположим,  что  необходимо  управлять  некоторым  объектом.

Информация  о  его  состоянии  контролируется  при  помощи  цифрового
датчика,  формирующего  дискретный  цифровой  сигнал,  имеющий  N-
уровней.  Если  считать  спектр  возможных  изменений  состояния  объекта
ограниченным частотой  f Гц, то в соответствии с теоремой Котельникова

можно  определить  интервал  f2

1
T  ,  через  который  необходимо

контролировать  изменения  его  параметров.  Считая  объект  случайным
можно  определить  длительность  наблюдения  Т0   для  вычисления
вероятностных характеристик этого объекта. Количество отсчетов при этом

составит  
T

T
n 0 . Таким образом, зная количество уровней, которые может

принимать  сигнал,  количество  отсчетов  сигнала,  определим  число
возможных  значений  сигнала,  характеризующих  состояние  объекта
управления 

nNm 
В момент времени t=0 сведения от объекта управления отсутствуют

и  объект  является  полностью  неопределенным.  В  момент  конца
наблюдения Т0 мы получили некоторые сведения об объекте и с заданной
вероятностью можно говорить о его характеристиках.  Неопределенность
объекта управления уменьшилась на величину полученной информации.

Если  полученная  информация  раскрывает  неопределенность
управления до нуля, то неопределенность объекта полностью переходит в
полученную информацию.

Возникает  задача  количественной  оценки  неопределенности
объекта управления и информации, передаваемой сигналом.

Первая  задача  связана  с  определением  информационной  емкости
источника,  а  вторая  с  пропускной  способностью  канала  и  наиболее
рациональном кодировании сообщения.

Может показаться, что мерой количества информации может быть
число возможных состояний, которое может принимать объект управления.
Но это совсем не так. Как было уже отмечено, объект управления случаен,
и нахождение его в том или ином состоянии имеет различные вероятности.
Знание  о  состоянии  объекта,  имеющего  большую  вероятность  делает
информацию  более  значимой.  Например,  подъемный  механизм  может
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занимать 10 уровней и вероятность нахождения этого механизма на каком
либо уровне равна 1/10. Положение подземного механизма контролируется
датчиками.  В  предельном случае  для  определения  источника  механизма
необходимо опросить девять датчиков. Однако, если проводятся ремонтные
работы подъемного механизма, то с вероятностью 1 можно утверждать, что
механизм  находится  на  нижнем  уровне  и  достаточно  опросить  только
датчик, контролирующий этот уровень для получения полной информации
об этом объекте.

Перейдем  к  общему  случаю.  Рассмотрим  некоторую  систему   х,

которая  может принимать  конечное  множество  состояний х1,  х2,  … хn с
вероятностями Prob1 , Prob2, … Prob n . Очевидно, что 





n

i
robiP

1

1
(4.1)

В качестве меры априорной неопределенности дискретной системы
в  теории  информации  применяется  специальная  характеристика,
называемая  энтропией  [4].  Энтропией  системы  называется  сума
произведений вероятностей устойчивых состояний системы на логарифмы
этих вероятностей, взятых с обратными знаками.
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Знак (-) перед суммой поставлен для того, чтобы энтропия была бы

положительной. Числа Probi меньше 1 и их логарифмы отрицательны.
Такая запись неопределенности объекта превращает энтропию в 0,

когда  одно  из  состояний  системы  достоверно,  а  другие  невозможны  и
обращается  в  максимум,  когда  эти  состояния  равновероятны  и  при
увеличении число состояний увеличивается.  Еще одно важное свойство,
энтропия  обладает  свойством  аддитивности,  т.е.  когда  несколько
независимых событий соединяются в одну энтропию, складываются.

До получения сведений энтропия системы была 0; после получения
сведений  состояние  системы  полностью  определилось,  энтропия  стала
равной 1. Обозначим  I информацию, получаемую в результате выяснения
состояния системы Х. 

При  получении  информации  об  объекте  неопределенность
уменьшается, а информация возрастает.

Количество  информации,  приобретенное  при  полном  выяснении
состояния некоторой физической системы, равно энтропии этой системы





n

1i
robirobix PlogPI (4.3)

Формула  означает,  что  информация  Ix есть  усредненные  по  всем
состояниям  системы  значения  логарифма  вероятности  состояния  с
обратным знаком.

Если  за  основание  логарифма  выбрано  число  10,  то  говорят  о
десятичных единицах энтропии. На практике удобнее всего пользоваться
логарифмами при основании 2 и измерять энтропию в двоичных единицах.
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Это согласуется с применяемой в электронных цифровых вычислительных
машинах двоичной системой счисления.

При  выборе  2  в  качестве  основания  логарифма  за  единицу
измерения энтропии применяется энтропия простейшей системы. Которая
может принимать 2 равновероятных состояния.

Вычислим энтропию такой системы

.1
2

1
log

2

1

2

1
log

2

1
)x(H 22  (4.4)

Эта единица называется битом.
Количественная  оценка  информации  широко  применяется  при

оценке хранимой информации пропускной способности каналов передачи
информации.

4.4 Кодирование информации при передаче по дискретному каналу

связи без помех

Сведения,  полученные  от  объекта  управления  для  дальнейшей
обработки  должны  быть  определенным  образом  закодированы.  Любому
дискретному  сообщению или знаку  сообщения можно приписать  какой-
либо порядковый номер. Измерение аналоговой величины, выражается в
сравнении  ее  с  образцовыми  мерами,  которые  приводят  к  числовому
представлению информации. Передача или хранение сообщений при этом
сводится к передачи или хранению чисел. Числа можно выразить в какой-
либо  системе  счисления.  Таким  образом  будет  получен  один  из  кодов,
основанный на данной системе счисления.

Наиболее  распространенным  является  позиционный  принцип
образования  системы  счисления.  Значение  каждого  символа  (цифры  )
зависит  от его положения –  позиции в  ряду  символов,  представляющих
число.

Единица  каждого  следующего  разряда  больше  единицы
предыдущего разряда в m-раз, где m – основание системы счисления.

Полное число получаем, суммируя значения по разрядам 
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где:  i – номер разряда данного числа; l – количество разрядов; Аi  -
множитель принимающий любые целочисленные значения в пределах от 0
до m-1.
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В цифровой технике принята двоичная система счисления. У этой
системы основание 2 и две значащие цифры 0 и1. Это обусловлено тем, что
простейшие  электронные  устройства,  на  которых  выполняется
вычислительная  машина  имеют  два  устойчивых  состояния  (высокое
напряжение на выходе – «1», низкое напряжение на выходе – «0»).

Кроме этого при передаче сигналов в двоичном коде не требуется
распознание амплитуды сигнала, т.к. сигналы передаются двумя уровнями:
высоким  и  низким.  Такой  метод  передачи  сигнала  является  более
помехозащищенным. 

На  вход  современных  вычислительных  машин  подаются
непрерывные и дискретные сигналы. В первом случае непрерывный сигнал
с  помощью  аналого-цифрового  преобразователя  преобразуют  цифровой
код.

Для  примера  рассмотрим  работу  преобразователя  с
развертывающим измерительным преобразованием (рис. 4.13).

      

Рисунок 4.13 Функциональная схема АЦП

В начале каждого цикла преобразования запускается генератор ГКН
линейно изменяющегося компенсирующегося напряжения Uк (рис. 4.14)

Одновременно  сигналом  устройства  сравнения  (нуль-орган  )  УС
открывает  схемы  «И»  и  импульсы  высокостабильного  генератора  fг

начинают  поступать  в  счетчик  Сч.  В  момент  компенсации,  когда
напряжение  Uк сравнивается  с  преобразуемым  состояние  устройства
сравнения  изменяется  и  доступ  импульсов  в  счетчик  прекращается.  На
выходе счетчика получается двоичный код преобразуемого сигнала. После
этого происходит считывание в память полученного кода и сброс счетчика,
а затем цикл повторяется.
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Рисунок 4.14 Работа АЦП

Основная  погрешность,  которая  может  возникнуть  при  таком
методе  преобразования  состоит  в  возможной  нелинейности
компенсирующего сигнала и погрешности работы узла сравнения.

Более  точными  являются  аналогичные  преобразователи  со
ступенчато линейным компенсирующим напряжением.

Проблемой  преобразования  непрерывного  сигнала  в  цифровой  не
заканчивается проблемой кодирования информации. В теории информации
решаются  задачи  эффективного  кодирования  –  передачи  одной  и  той
информации  меньшим  числом  знаков,  кодирование  информации  при
передаче по дискретному каналу с помехами. 

4.5 Коммуникационные протоколы

Так  как  полоса  пропускания  физического  тракта  передачи
ограничена,  каналы   связи  следует  рассматривать  как  ограниченный
ресурс, который должен использоваться максимально эффективно. Если в
некоторый момент времени доступ к каналу  требуется сразу несколькими
устройствами, то возникает задача арбитража.

Наиболее простым способом разделения физического канала между
несколькими  устройствами  является  мультиплексирование.
Мультиплексирование  осуществляется  разделением  ресурсов  канала  во
времени  по  частоте.  При  времени  мультиплексирования   каждое
устройство  имеет  доступ   к  каналу  только  в  закрепленные  за  ним
временные  интервалы.  При  частотном  мультиплексировании   полоса
пропускания  канала  делиться  на   диапазон  частот,  каждый  из  которых
закрепляется за один из виртуальных каналов. При этом полезный сигнал
моделируется несущей частотой, которая находится примерно в середине
выделенного диапазона
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Рисунок 4.15. Временное мультиплексирование

Рисунок 4.16. Частотное мультиплексирование

Каждый  из  этих  видов  мультиплексирования  имеют  свои
преимущества  и недостатки.

Основным  преимуществом  временного  мультиплексирования
разделения является возможность передачи сигнала в цифровом виде без
модуляции несущей частоты.

При  разработке  систем  автоматического  управления  прикладному
инженеру  не  нужно   полностью  знать  множество   деталей   системы
передачи  данных,  однако  знание  основной  модели  передачи  данных
является  необходимым  условием  обеспечения  работоспособности  всей
системы. 

Международной  организацией  по  стандартизации  (International
Organization for Standardization –  ISO)  разработала  эталонную  модель
взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection OSI) [4].

Это концептуальная модель процесса коммуникации, основанная на
разбитии его на несколько уровней.

4.6 Передача данных по локальной сети

Понятие локальная вычислительная сеть – ЛВС (англ. LAN-Lokal Area
Network) относится к географически ограниченным (территориально или
производственно)  аппаратно-программным   реализациям,  в  которых
несколько  компьютерных  систем  связанны  друг  с  другом  с  помощью
соответствующих  средств  коммуникаций.  Благодаря  такому  соединению
пользователь  может  взаимодействовать  с  другими  рабочими  станциями,
подключенными к  этой ЛВС.

В  производственной  практике  ЛВС  играют  очень  большую  роль.
Посредством  ЛВС  в  систему  объединяются  персональные  компьютеры,
расположенные на многих удаленных рабочих местах, которые используют
совместно оборудование, программные средства и информацию. Рабочие
места  сотрудников  перестают  быть  изолированными  и  объединяются  в
единую  систему.  Рассмотрим  преимущества,  получаемые  при  сетевом
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объединении персональных компьютеров в виде внутрипроизводственной
вычислительной сети:

1.Разделение ресурсов;
2.Разделение данных;
3.Разделение программных средств;
4.Разделение ресурсов процессора;
5.Многопользовательский режим.
Все  ЛВС работают в одном стандарте принятом для компьютерных

сетей – в стандарте Open Systems Interconnection (OSI).
Для  единого  представления  данных  в  линиях  связи,  по  которым

передается  информация,  сформирована  Международная  организация  по
стандартизации (англ.ISO – International Standards Organization).

ISO предназначена  для  разработки  модели  международного
коммуникационного  протокола,  в  рамках  которой  можно  разрабатывать
международные стандарты.   Для наглядного пояснения  расчленим ее  на
семь уровней.

Международная  организация  по  стандартизации  (ISO)   разработала
базовую  модель  взаимодействия  открытых  систем  (англ.  Open Systems
Interconnection (OSI)).  Эта  модель  является  международным  стандартом
для передачи данных.

Модель ВОС — это концептуальная модель процесса коммуникации,
основанная  разбиении  этого  процесса  на  несколько  функциональных
уровней,  каждый  из  которых   взаимодействует  только  со  своими
непосредственными  соседями,  аналогично  тому  как  это  делается  при
разработке операционных систем. Такой подход позволяет предоставлять
услуги,  скрывая  при  этом  механизм  реализации,  а  значит,  обеспечить
определенную степень совместимости и взаимозаменяемости.

В модели ВОС определены семь функциональных уровней (рис. 4.17).
Каждый  напрямую  взаимодействует  только  с  непосредственными
соседями,  запрашивая  услуги   у  нижележащего  и  поставляя  их
вышележащему уровню. Запросы на обслуживанье  в модели ВОС похожи
на  запросы  операционной  системы  или  принцип  ''клиент  -  сервер"  в
распределенных системах — запрашивающий уровень передает  данные и
параметры  на  нижний  уровень  и  ждет  ответа,  игнорируя  детали  того,
каким  образом  выполняется  запрос.  Объекты,  расположенные  на  одном
уровне  в  разных  узлах  коммуникационной  сети,  называются
одноранговыми  (peers). Эти  объекты  взаимодействуют  между  собой  на
основе  протоколов,  определяют  форматы  сообщений   и  правила  их
передачи.

Модель   ВОС определяет  услуги,  которые  каждый уровень  должен
предоставлять  более  высокому  уровню.  Услуги  —  что  делать  —  четко
отделены от протоколов — как делать. Взаимодействие базируется на том,
что  разные  системы  структурированы  вокруг  одних  и  тех  же  служб  и
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протоколы на каждом уровне совпадают. В соответствии с правилами  ВОС
только одноранговые объекты могут общаться друг с другом. 

В модели ВОС определены следующие уровни:
1.Физический  уровень  (Physical Link Layer)  —  представляет  собой

физическую  среду  передачи  —  электрическую  или  оптическую  —  с
соответствующими  интерфейсами  к  сопрягаемым  объектам,  которые
называются  станциями  (station)  или  узлами  (nodes).  Все  детали,
касающиеся среды передачи, уровня сигналов и частот, рассматриваются
на этом уровне. Физический уровень является единственной материальной
связью между двумя узлами.

2. Канальный уровень или уровень звена данных (Data Link Layer) —
обеспечивает  функции,  связанные  с  формированием и передачей  кадров
(frames) от одного узла к другому, обнаружением и исправлением ошибок,
возникающих на физическом уровне. При появлении ошибки, например из-
за  помех  на  линии,  на  этом  уровне  запрашивается  повторная  передача
поврежденного  кадра.  В  результате  канальный  уровень  обеспечивает
верхние  уровни  услугами  по  безошибочной  передаче  данных  между
узлами. Если несколько устройств используют общую среду передачи, то
на этом уровне также осуществляет управление доступом к среде.

3.  Сетевой  уровень  (Network Layer)  —  устанавливает  маршрут  и
контролирует  прохождение  сообщений  от  источника  к  узлу  назначения.
Маршрут может состоять из нескольких физических сегментов, не все из
которых связаны непосредственно.

4.  Транспортный  уровень  (Transport Layer)  —  управляет  доставкой
сообщений  ''  из  конца  в  конец",  т.  е.  от  источника  к  приемнику. Этот
уровень представляет собой интерфейс между прикладным программным
обеспечением,  запрашивающим  передачу  данных,  и  физической  сетью,
представленной  первыми  тремя  уровнями.  Одна  из  главных  задач
транспортного уровня — обеспечить  независимость  верхних уровней от
физической  структуры  сети,  в  частности  от  майршрута  доставки
сообщений.  Транспортный  уровень  несет  ответственность  за  проверку
правильности  передачи  данных  от  источника  к  приемнику  и  доставку
данных к прикладным программам.

5.  Сеансовый  уровень  (Session Layer)  —  отвечает  за  установку,
поддержку  синхронизации  и  управление  соединением  (сеансом  связи,
диалогом)  между  объектами  уровня  представления  данных.  На  этом
уровне, в частности, происходит удаленная регистрация в сети.

6. Уровень представления данных (Presentation Layer) — обеспечивает
синтаксическую  модель  данных,  т.  е.  кодирование  и  преобразование
неструктурированного  потока  бит  в  формат,  понятный  приложению-
получателю или, иначе  говоря, восстановление исходного формата данных
— сообщение, текст, рисунок и т. п.
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7. Прикладной уровень (Application Layer) — самый верхний уровень,
на котором решаются собственно прикладные задачи — передача файлов,
операции с распределенными базами данных и удаленное управление.

Физический  уровень  —  единственный,  имеющий  материальное
воплощение.  Остальные уровни представляют собой наборы правил или
описание  вызовов  функций,  реализованные  программными  средствами.
Три  нижних  уровня  называют  сетевыми  или  коммуникационными
уровнями,  так  как  они  отвечают  за  доставку  сообщений.  Три  верхних
уровня относятся к прикладному программному обеспечению и связаны с
содержательной стороной сообщений.  Четвертый,  транспортный уровень
осуществляет  связь  между  коммуникационно-ориентированными  и
проблемно-ориентированными уровнями.

Основная  идея  модели  ВОС  довольно  проста.  Два  одноранговых
объекта  соединены  виртуальной  (логической)  связью.  Для  объектов
виртуальная  связь  представляется  реальным  каналом  связи,  хотя
виртуальное и физическое соединения совпадаю только на первом уровне.
Объекты  обмениваются  данными  в  соответствии  с  протоколом,
определенным для их уровня. На самом деле объекты запрашивают услуги
непосредственно  у  нижележащего  уровня  с  помощью  вызова  процедур
(рис. 4.18), при этом внутренние механизмы недоступны запрашивающему
объекту и могут измениться в любой момент без его уведомления. Между
объектами,  принадлежащими  одному  узлу  и  удаленными  друг  от  друга
более  чем  на  один  уровень,  т.  е.  не  являющимися  непосредственными
соседями,  так  же  как  и  между  объектами,  принадлежащими  к  разным
узлам и расположенными на разных уровнях, нет непосредственной связи -
ни  реальной,  ни  виртуальной.  Например,  объект  уровня  4  одного  узла
может взаимодействовать только с объектами уровней 3 и 5 того же узла и
уровня 4 другого узла.

Производители программного обеспечения  и оборудования обычно
не  используют  всю  модель  ВОС,  а  поставляют  продукты,  содержащие
лишь необходимые уровни, и не включают в них уровни, не требующиеся в
конкретном  приложении. 

В  настоящее   время  наиболее  часто  используется  в  Интернете  и
локальных  сетях  протокол  TCP/IP.  Он  является  сложным протоколом  и
состоит из IP и TCP протоколов взаимодействия.
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Рисунок 4.17 Модель процесса коммуникации
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Рисунок 4.18. Общая схема  передачи информации между уровнями

     4.7 Задачи протокола IP, механизм и его действия

Протокол  IP(Internet Protocol) находится  на  сетевом  уровне  стека
протоколов  TCP/IP,  функции  протокола  IP определены  в  стандарте
RFC-791  следующим  образом:  «Протокол  IP обеспечивает  передачу
блоков  данных,  называемых  дейтаграммами,  от  отправителя  к
получателям,  где  отправители  и  получатели  являются  компьютерами,
идентифицируемыми  адресами  фиксированной  длины  (IP-
адресами).  Протокол IP обеспечивает  при  необходимости  также
фрагментацию и  сборку  дейтаграмм для  передачи  данных  через  сети  с
малым размером пакетов». Протокол IP является ненадежным протоколом
без  установления  соединения.  Это  означает,  что  протокол  IP не
подтверждает доставку данных, не контролирует целостность полученных
данных  и  не  производит  обмен  служебными  сообщениями,
подтверждающими  установку  соединения  с  узлом  назначения  и  его
готовность  к  приему  данных.  Протокол  IP обрабатывает  каждую
дейтаграмму как независимую единицу, не имеющую связи ни с какими
другими  дейтаграммами  в  Интернете.  После  того,  как  дейтаграмма
отправляется  в  сеть,  ее  дальнейшая  судьба  никак  не  контролируется
отправителем (на уровне протокола  IP). Если дейтаграмма не может быть
доставлена,  она уничтожается.  Узел,  уничтоживший дейтаграмму, может
оправить по обратному адресу IСМР-сообщение о причине сбоя. Гарантию
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правильной  передачи  данных  предоставляют  протоколы  вышестоящего
уровня (например, протокол TCP), которые имеют для этого необходимые
механизмы.

Одна из основных задач, решаемых протоколом IP, — маршрутизация
дейтаграмм, то есть определение пути следования дейтаграммы от одного
узла  сети  к  другому  на  основании  адреса  получателя.  Для  этого
используются  таблицы  маршрутов,  составляемые  вручную  или
автоматически. 

Стандарт  RFC-791  определяет  четвертую  версию  протокола  IP,
которая  в  настоящее  время  повсеместно  используется  в  Интернете.
Предполагается,  что  со  временем  произойдет  переход  на  следующую
версию, имеющую номер 6. 

4.8 Задачи протокола TCP, механизм и его действия

TCP(Transmission Control Protocol)-  надежный  протокол  с
установлением  соединения:  он  управляет  логическим  сеансом связи
(устанавливает,  поддерживает  и  закрывает  соединение)  между
процессами  и  обеспечивает  надежную  (безошибочную  и
гарантированную)  доставку  прикладных  данных  от  процесса  к
процессу.

Данными  для  TCP является  не  интерпретируемая  протоколом
последовательность  пользовательских  октетов,  разбиваемая  для
передачи  по  частям.  Каждая  часть  передается  в  отдельном  ТСР-
сегменте; заголовок сегмента содержит номера портов отправителя и
получателя и служебную информацию, необходимую для выполнения
функций  протокола.  Для  продвижения  сегмента  по  сети  между
компьютером-отправителем и компьютером-получателем модуль  TCP
пользуется сервисом межсетевого уровня (вызывает модуль-IР).

4.9 Технологии вычислительных сетей

Топология типа “звезда”
Концепция  топология  в  виде  звезды  пришла  из  области  больших

ЭВМ,  в  которой  головная  машина  получает  и  обрабатывает  данные  с
периферийных  устройств  как  активный  узел  обработки  данных.  Этот
принцип  применяется  в  системах  передачи  данных,  например,  в
электронной  почте  сети  RelCom.  Вся  информация  между  двумя
периферийными рабочими мастерами проходит через  центральный узел
вычислительной сети.
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Рисунок 4.19 Топология звезда

Пропускная  способность  сети  определяется  вычислительной
мощностью узла и гарантируется для каждой рабочей станции. Коллизий
(столкновений) данных не возникает.

Кабельное  соединение  довольно  простое,  так  как  каждая  рабочая
станция связана с узлом. Затраты на прокладку кабелей высокие, особенно
когда центральный узел географически расположен не в центре топологии.

При расширении вычислительных сетей не могут быть использованы
ранее выполненные кабельные связи: к новому рабочему месту необходимо
прокладывать отдельный кабель из центра сети.

Топология в виде звезды является наиболее быстродействующей из
всех топологий вычислительных сетей, поскольку передача данных между
рабочими станциями проходит через центральный узел (при его хорошей
производительности)  по отдельным линиям,  используемый только этими
рабочими  станциями.  Частота  запросов  передачи  информации  от  одной
станции  к  другой  невысокая  по  сравнению  с  достигаемой  в  других
топологиях.

Производительность вычислительной сети в первую очередь зависит
от  мощности  центрального  файлового  сервера.  Он  может  быть  узким
местом вычислительной сети. В случае выхода из строя центрального узла
нарушается работа всей сети.

Центральный  узел  управления  –  файловый  сервер  реализует
оптимальный механизм защиты против несанкционированного доступа к
информации. Вся вычислительная сеть может управляться из ее центра
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Кольцевая топология
При  кольцевой  топологии  сети  рабочие  станции  связаны  одна  с

другой  по  кругу, т.е.  рабочая  станция  1  с  рабочей  станцией  2,  рабочая
станция 3 с рабочей станцией 4 и т.д. Последняя рабочая станция связана с
первой. Коммуникационная связь замыкается в кольцо. Схема соединения
компьютеров при кольцевой топологии имеет следующий вид:

Рисунок 4.20 Кольцевая топология

Прокладка кабелей от одной рабочей станции до другой может быть
довольно  сложной  и  дорогостоящей,  особенно  если  географическое
расположение  рабочих  станций  далеко  от  формы  кольца  (например,  в
линию).

Сообщения  циркулируются  регулярно  по  кругу.  Рабочая  станция
посылает  по  определенному  конечному  адресу  информацию,
предварительно получив из кольца запрос. Пересылка сообщений является
очень эффективной, так как большинство сообщений можно отправлять “в
дорогу”   по  кабельной  системе  одно  за  другим.  Очень  просто  можно
сделать  кольцевой  запрос  на  все  станции.  Продолжительность  передачи
информации увеличивается пропорционально количеству рабочих станций,
входящих в вычислительную сеть.
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Основная проблема при кольцевой топологии заключается в том, что
каждая  рабочая  станция  должна  активно  участвовать  в  пересылке
информации, и в случае выхода из строя хотя бы одной из них вся сеть
парализуется.  Неисправности  в  кабельных  соединениях  локализуются
легко.

Подключение  новой  рабочей  станции  требует  краткосрочного
выключения  сети,  так  как  во  время  установки  кольцо  должно  быть
разомкнуто.  Ограничения  на  протяженность  вычислительной  сети  не
существует, так как оно, в конечном счете,  определяется исключительно
расстоянием между двумя рабочими станциями.

Специальной  формой  кольцевой  топологии  является  логическая
кольцевая  сеть.  Физически  она  монтируется  как  соединение  звездных
топологий.  Отдельные  звезды  включаются  с  помощью  специальных
коммутаторов (англ.  Hub-концентратор), которые по-русски также иногда
называются  “хаб”.  В  зависимости  от  числа  рабочих  станций  и  длины
кабеля между рабочими станциями применяют активные или пассивные
концентраторы.  Активные  концентраторы  дополнительно  содержат
усилитель для подключения от 4 до 16 рабочих станций. 

Топология “шина”
В стандартной ситуации для шинной сети Ethernet часто используют

тонкий  кабель  или  Cheapernet-кабель  с  тройниковым  соединителем.
Отключение  и  особенно  подключение  к   такой  сети  требуют  разрыва
шины,  что вызывает  нарушение  циркулирующего потока  информации и
зависание системы.

Новые  технологии  предлагают  пассивные  штепсельные  коробки,
через  которые  можно  отключать  и/или  подключать  рабочие  станции  во
время работы вычислительной сети.

Благодаря  тому,  что  рабочие  станции  можно  подключать  без
прерывания сетевых процессов и коммуникационной среды,  очень легко
прослушивать  информацию,  т.е.  ответвлять  информацию  из
коммуникационной среды. 

В ЛВС с прямой (не модулируемой) передачей информации всегда
может существовать только одна станция, передающая информацию. Для
предотвращения коллизий в большинстве случаев применяется временной
метод разделения, согласно которому для каждой подключенной рабочей
станции  в  определенные  моменты  времени  предоставляется
исключительное право на использование канала передачи данных. Поэтому
требования  к  пропускной  способности  вычислительной  сети  при
повышенной нагрузке повышаются,  например, при вводе новых рабочих
станций. рабочие станции  присоединяются к шине посредством устройств
TAP (англ.  Terminal Acces Point –  точка  подключения  терминала).  ТАР
представляет  собой  специальный  тип  подсоединения  к  коаксиальному
кабелю.  Зонд  игольчатой  формы  внедряется  через  наружную  оболочку
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внешнего  проводника  и  слой  диэлектрика  к  внутреннему  проводнику  и
присоединяется к нему.

В  ЛВС  модулированной  широкополосной  передачей  информации
различные  рабочие  станции  получают, по  мере  надобности,  частоту, на
которой эти рабочие станции могут отправлять и получать информацию.
Пересылаемые  данные  модулируются  на  соответствующих  несущих
частотах, т.е. между средой передачи информации и рабочими станциями
находятся  соответственно модемы для модуляции и демодуляции. Техника
широкополосных сообщений позволяет одновременно транспортировать в
коммуникационной  среде  довольно  большой  объем  информации.  Для
дальнейшего  развития  данный  не  играет  роли,  какая  первоначальная
информация подана в модем (аналоговая или цифровая), так как она все
равно в дальнейшем будет преобразована.

Древовидная структура ЛВС
Наряду с известными топологиями вычислительных сетей “кольцо”,

“звезда”, “шина”, на практике применяется и комбинированная, на пример
древовидная  структура.  Она  образуется  в  основном  в  виде  комбинации
вышеназванных  топологий  вычислительных  сетей.  Основание  дерева
вычислительной сети (корень) располагается в точке, в которой собираются
коммуникационные  линии информации (ветви дерева).

Вычислительные сети с древовидной структурой применяются там,
где невозможно непосредственное применение базовых сетевых структур в
чистом  виде.  Для  подключения  большого  числа  рабочих  станций
соответственно адаптерным платам применяют сетевые усилители и/или
коммутаторы.  Коммутатор,  обладающий  одновременно  и  функциями
усилителя, называют активным концентратором.

На  практике  применяют  две  их  разновидности,  обеспечивающие
подключение соответственно восьми или шестнадцати линий.

Устройство к которому можно присоединить максимум три станции,
называют  пассивным  концентратором.  Пассивный  концентратор  обычно
используют как разветвитель. Он не нуждается в усилителе. Предпосылкой
для  подключения пассивного концентратора  является  то,  что возможное
максимальное  расстояние  до  рабочей  станции  не  должно  превышать
нескольких десятков метров.

Пропускная  способность  сети  определяется  вычислительной
мощностью узла и гарантируется для каждой рабочей станции. Коллизий
(столкновений) данных не возникает.

Кабельное  соединение  довольно  простое,  так  как  каждая  рабочая
станция связана с узлом. Затраты на прокладку кабелей высокие, особенно
когда центральный узел географически расположен не в центре топологии.

Топология в виде звезды является наиболее быстродействующей из
всех топологий вычислительных сетей, поскольку передача данных между
рабочими станциями проходит через центральный узел (при его хорошей
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производительности) по отдельным линиям, используемым только этими
рабочими  станциями.  Частота  запросов  передачи  информации  от  одной
станции  к  другой  невысокая  по  сравнению  с  достигаемой  в  других
технологиях.

По схеме “звезда” строятся сети Ethernet (10 Мбит/с) и Fast Ethernet
(100 Мбит/с).

Для построения сети требуется один из видов кабеля – коаксиальный,
на  витой  паре  или  оптоволоконный,  концентратор  или  коммутатор  (для
сложных  сетей  могут  использоваться  несколько  концентраторов  и
коммутаторов).   

Кабель  на  витой  паре  состоит  из  пары  нескольких  пар  проводов,
перевитых между собой. Коннекторы  для кабеля на витой паре выглядят
как коннекторы обычного телефона, но они немного шире. Их название RJ-
45.

Рисунок 4.21 Виды информационных кабелей

Оптоволоконный  кабель  вместо  металлического  проводника  имеет
оптоволокно, которое позволяет передавать информацию на более далекие
расстояния, чем медные провода.

Рисунок 4.22 Межсетевой коммутатор

Логически в центре сети по схеме “звезда” находится концентратор
или коммутатор.
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Концентратор  –  это  устройство,  которое  распределяет  сигналы  по
сети  и  передает  файловые  пакеты  тому  компьютеру,  которому  они
предназначаются.  Концентратор  делит  полосу  пропускания  сети  на
сегменты по количеству компьютеров в сети.  Каждый компьютер может
использовать  только  этот  сегмент,  даже  если  другие  компьютеры  не
передают информацию и остальные сегменты свободны. Если в сети много
компьютеров, то передача информации идет медленно.

Коммутатор – это устройство, которое распределяет сигналы по сети
и  передает  файловые  пакеты  тому  компьютеру,  которому  они
предназначаются.  Если  порт,  которому  предназначен  пакет,  занят,  то
коммутатор ставит его в очередь, записывая в свою оперативную память.
Как только порт освобождается, пакет по очереди передается на этот порт.
Важной  особенностью  коммутатора  по  сравнению  с  концентратором
является то, что коммутатор не производит постоянного деления полосы
пропускания  сети.  Деление  производится  из  расчета  количества
компьютеров, использующих сеть в данный момент. Поэтому, если в какой-
то момент данные передает только один компьютер, то он использует всю
полосу пропускания и передача идет очень быстро.

Коаксиальный  кабель  по  своему  строению  напоминает  кабель
телевизионной антенны.

Т-коннекторы  служат  для  подключения  кабеля  к  сетевой  плате
компьютера.  Один контакт коннектора  соединяется  с  портом на  сетевой
плате, а два других с кабелем, таким образом сетевая плата “врезается” в
разрыв кабеля.

Терминаторы  –  это  обязательные  элементы  сети.  Они  должны
завершать сеть с двух сторон. Один из терминаторов заземляется. 

Рисунок 4.23 Оборудование для коаксиальной сети
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5 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

5.1 Реализация цифровых систем управления.
Устройство и работа программируемых логических контроллеров

Автоматическое  управление объектом управления, которым может
быть технологический агрегат, технологический процесс и вообще любое
техническое  устройство,  заключается  в  обеспечении  его  работы  по
заданному  алгоритму  с  учетом  ограничения  параметров  состояния  без
участия  человека.  При  этом  человек  -  оператор  отстраняется  от
непосредственного управления работой объекта и только контролирует ход
процесса,  сохраняя  за  собой  возможность  вмешательства  в  управление.
Структурная схема автоматизированной системы приведена на рис. 5.1.

В  производственных  системах  наиболее  часто  встречаются
непрерывные  и  непрерывнодискретные  -   логические  процессы
управления.  Основой  обработки  информации  в  непрерывных  системах
являются  вычислительные  функции.  Для   дискретных   процессов
характерен логический принцип управления:                                       

                            ЕСЛИ …..,                      
ТО …..,

                                                       ИНАЧЕ …..,
где вместо многоточий следует поставить условия и следствия.
Например, 
ЕСЛИ шток пневмоцилиндра полностью выдвинут,
         ТО   включить привод конвейера, 
              ИНАЧЕ (т.е. шток пневмоцилиндра не занял нужного

положения) - привод конвейера не включать.
В соответствии с этим, алгоритм управления объектом описывается

системой  булевых уравнений,  устанавливающих функциональные связи
между дискретными переменными. 

87



Задание 
параметров

Рисунок 5.1 Структурная схема автоматизированной системы управления

В  общем  случае  требуемый  алгоритм  управления  может  быть
реализован  системой  управления  с  жесткой  структурой  на  основе
электромагнитных устройств (реле) или электронных схем, соединенных
друг с другом электрически. Такое решение называют схемотехническим
или аппаратным. Изменение алгоритма работы в этом случае невозможно
без  изменения структуры и состава ее  технических средств.  В системах
управления  с  гибкой  структурой  имеется  возможность  изменять
взаимодействие различных схем программным способом.  Такое решение
называют  программной  реализацией.  Последовательность  воздействий,
реализующих алгоритм управления, образует программу.

Основу  современных  систем  управления  производственными
процессами  составляют  программируемые  устройства  индустриальные
компьютеры, одноплатные контроллеры, логические контроллеры, которые
в соответствии с алгоритмом  вырабатывают управляющее воздействие на
объект.   

Контроллером  в    широком   смысле   слова  называют любое
устройство  управления    каким-либо  техническим  объектом.  В   более
узком   смысле   под контроллером  понимают устройство  управления,
работающее   по   определенному алгоритму (программе). Выполненное с
применением  интегральной  технологии  такое  устройство  получило
название микроконтроллера. Применение устройств памяти для  хранения
программ  позволило  изменять  алгоритм  работы  в  соответствии  с
конкретной  задачей  и  привело  к  появлению  программируемых
микроконтроллеров.
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Программируемый   микроконтроллер   представляет   собой
специализированную управляющую микро-ЭВМ, работающую в реальном
времени  по  некоторой  рабочей  программе,  размещенной  в  ее  памяти.
Ориентированные  на  реализацию  алгоритмов  логического  типа  эти
устройства  стали  называть   программируемыми   логическими
контроллерами (ПЛК).

На рис. 5.2 приведена обобщенная структурная схема ПЛК.
В состав ПЛК обычно входят:

 центральный процессор (ЦП),
 запоминающее устройство памяти программ,
 запоминающее устройство памяти данных,
 устройства сопряжения.

В памяти программ контроллера в виде последовательности команд
записана  программа  управления  объектом.  В  памяти  данных  хранятся
состояния  одноразрядных  (битовых)  входов,  выходов  и  внутренних
элементов.

Сигналы  от  датчиков  с  объекта  управления  в  виде  наборов
двоичных величин через  устройства сопряжения,  которые осуществляют
гальваническую развязку, нормализацию и  масштабирование,  поступают
на интерфейсные схемы, где и хранятся в процессе их обработки. Сигналы
управления  также  в  виде  двоичных  сигналов  фиксируются  на  выходе
контроллера и через устройства сопряжения воздействуют на объект.

Программирующее  устройство  (программатор),  с  помощью
которого  осуществляется  загрузка  программ  в  память  контроллера  и
настройка  системы  управления,  выполняется  автономным  и  часто
переносным, т.к.  ПЛК обычно не требуют постоянного обслуживающего
персонала.

Центральный  процессор  первых  моделей  ПЛК  строился  в  виде
однобитового  логического  процессора,  реализующего  в  основном
логические  операции  над  дискретными  сигналами.  Это  позволяло
использовать  простые  языки  программирования  типа  языка  релейно-
контактных схем или языка логических уравнений булевой алгебры. Такой
подход  упрощал  программирование  контроллеров  и  не  требовал  от
пользователя  специальной  подготовки  в  области  программирования.  С
другой  стороны  область  применения  ПЛК  ограничивалась  только
дискретными автоматами.

Современные  ПЛК  реализуют  не  только  логические,  но  и
арифметические  операции,  что  позволяет  осуществлять  наряду  с
одноразрядной последовательной (побитовой) обработкой входных данных
и  их  параллельную  обработку  в  виде  слов.  Это  дает  возможность  с
помощью  дополнительных  внешних  модулей  обрабатывать  аналоговые
сигналы датчиков и реализовывать простейшие системы автоматического
регулирования.
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Рисунок 5.2 Обобщенная структура программируемого логического
контроллера 

Работа ПЛК осуществляется в циклическом режиме. Фазы рабочего
цикла можно представить следующим образом (табл. 5.1):

Исполнение  программы  заключается  в  том,  что  процессор  в
соответствии  с  программой  опрашивает  все  свои  входы,  производит
логическую обработку данных и по результатам обработки вырабатывает
выходные  сигналы  управления  теми  или  иными  исполнительными
механизмами.  Микропроцессор  последовательно,  строка  за  строкой
опрашивает  (сканирует)  память  программ,  производит  логические
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вычисления,  в  соответствии  с  записанным  алгоритмом,  и  заносит
вычисленные значения в память данных.
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Таблица 5.1 Фазы рабочего цикла ПЛК
Фаза Содержание процесса

1 Внутренняя диагностика, проверка и тестирование 
устройств контроллеров

2 Опрос входов и ввод данных
3 Выполнение команд прикладной программы
4 Обновление выходных данных и их вывод
5 Обслуживание периферийных устройств и каналов связи

После  того  как  сканирование  всей  памяти  закончено,  процессор
обеспечивает обмен данными между входными и выходными регистрами и
памятью  данных,  затем  сканирование  памяти  программ  повторяется  от
начала  до  конца.  Однократный  проход  процессора  по  всей  программе
называют  циклом  полного  сканирования  памяти  или  просто  циклом.
Наиболее распространенные циклы отработки программ ПЛК приведены
на рис. 5.3, где указаны фазы приема, обработки и выдачи данных.

Цикл работы контроллера может строиться по следующим схемам:
а)   в  самом  начале  цикла  производится  выборка  всех   входов,  а

выходы  возбуждаются  лишь  по  окончании  решения  всех  логических
уравнений;

б)  в  начале  цикла  производится  выборка  всех  входов,  но  выходы
возбуждаются  по  запросу,  например,  по  окончании  решения  каждого
логического уравнения;

в)  в  цикле  осуществляется  поочередное  считывание  значений
переменных,  проведение связанной с этим логической обработки данных
и возбуждение выходов.

Рисунок 5.3 Типовые циклы работы ПЛК:
а) - элементарный цикл; б) - цикл с распределением выходов;  

в) - цикл с распределением входов и выходов.

Время,  в  течение  которого  совершается  цикл  работы,  называют
временем  цикла   сканирования.  Время  сканирования  является  одной  из
основных характеристик ПЛК, поскольку определяет время его реакции на
изменение  состояния  объекта  управления.  В  современных
программируемых контроллерах   это время непрерывно контролируется с
помощью так называемого сторожевого таймера (Watch Dog Timer). Цикл
счета  сторожевого  таймера  выбирается  больше  цикла  сканирования
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контроллера, а таймер программно сбрасывается и запускается в каждом
цикле.  При сбое в программе или при отсутствии какого-либо входного
сигнала  время  сканирования  может  превысить  время  счета  сторожевого
таймера  и  таймер  выдаст  аварийный  сигнал  внутреннего  прерывания,
который  используется  для  остановки  контроллера  и  сообщения  о
возникшей аварийной ситуации.

5.2 Области применения программируемых логических контроллеров

Современные  ПЛК  представляют  собой  мощное  средство  для
решения задач промышленной автоматизации, начиная от нижних уровней
управления,  кончая  управлением  полным  циклом  промышленного
производства.

На  рис.  5.4  приведена  схема  использования  программируемых
логических   контроллеров  на  нижнем,  базовом  уровне,  иерархической
системы управления производством.

ПЛК- программируемый логический  контроллер;
Д-датчик, ИМ- исполнительный механизм.
Сигналы  от  датчиков  Д  поступают  на  входы  контроллеров,  а

сигналы  управления  воздействуют  на  объект  управления  с  помощью
исполнительных механизмов ИМ. Все  ПЛК обмениваются  информацией
между собой с помощью локальной сети.

Количество  ПЛК,  датчиков  и  исполнительных  механизмов
определяется сложностью системы. 
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Рисунок 5.5 Нижний уровень управления иерархической системы с

использованием ПЛК.

Алгоритм функционирования  прикладной задачи,  реализуемой  на
ПЛК, представлен в виде блок-схемы на рис. 5.6. В самом начале работы
программы  происходит  инициализация  входных  сигналов,  после  чего
считываются  входные  слова,  которые  сравниваются  с  предыдущими
значениями  и  если  существует  разница,  то  проверяется  каждый  бит  и
находится разница с помощью блоков 6 и 7. После проверки всех битов,
полученные данные заносятся в ЗУ (запоминающее устройство или ОЗУ).
После этого прибавляется единица к счетчику сигналов, потом проверяется
условие  “Все  ли  слова  обработаны”,  если  нет,  программа  переходит  к
блоку 2, если да, программа продолжается.

Наиболее часто повторяющиеся части программы оформляются в
виде  подпрограмм.  Переход  на  выполнение  подпрограммы  может
осуществляться  по  выполнению  условия  или  при  поступлении  сигнала
имеющего более высокий приоритет обработки.

После  обработки  входной  информации  выполняются  логические,
арифметические операции и выдаются управляющие воздействия.
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нет

Рисунок 5.6 Пример алгоритма функционирования прикладной

задачи, реализуемой на ПЛК
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5.3  Особенности построения систем автоматического управления
на базе промышленных контроллеров

Реальные  сигналы  в  системах  автоматического  управления,  как
правило,  являются  аналоговыми  (речь,  музыка,  информация  с  датчиков,
например,  температурных  и  т.д.).  Обработка  сигналов  может
производиться  аналоговой  и  цифровой  системами.  Общая  структура
цифровой системы обработки информации приведены на рис. 5.7.

Рисунок 5.7. Система цифровой обработки сигнала

АЦП  (аналогово-цифровой  преобразователь)  формирует  из
аналогового сигнала цифровой. ЦАП (цифроаналоговый преобразователь)
осуществляет обратное преобразование цифрового сигнала в аналоговый.
Последнее  преобразование не требуется в системах, прямого цифрового
управления, где нет необходимости восстанавливать  аналоговый сигнал.
Порты  ввода/вывода  осуществляют   ввод  сигналов  для  обработки  в
вычислителе  и,  при  необходимости,  вывод  результатов.  Если  цифровой
вычислитель  и  источник  сигнала  (или  получатель  сигнала)   разнесены
территориально, в систему обработки входят устройства  передачи сигнала
по  каналам  связи,  причем  может  передаваться  как  цифровой  (с  выхода
АЦП по цифровым каналам связи), так и аналоговый сигнал. 

Цифровая  обработка  сигнала  в  вычислителе  может  выполняться
разными способами  с  помощью самой разнообразной  элементной  базы.
Вычислитель  может быть реализован  аппаратным способом  (устройство
с жесткой логикой)  и программным методом.

Для   описания   состава,  принципа  действия,  конфигурации  и
взаимного соединения основных узлов вычислительной системы обычно
используется термин ''архитектура''. Понятие архитектура включает в себя
описание  состава  технических  средств  управляющего  устройства,
изложение  возможностей  программирования,   форматов  данных,  систем
команд,  способов адресации и т.д.  Таким образом,  термин ''архитектура''
относится как к  аппаратным средствам или программному  обеспечению,
так и к их комбинации.

В  системах  управления  сложными  объектами   объект
функционально разделяется на части. Для каждой из них строится  система
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Z

управления, аналогичная приведенной на рис.  5.8,  которая связана через
интерфейсные  блоки  с  другими  промышленными  контроллерами,
управляющим другой частью объекта.

Рисунок 5.8. Структурная схема микропроцессорной

системы управления.

Хвх, Xз,  Хвых,  Z,   F соответственно  входные, задающие  и  выходные

(управляемые) величины   Z, управляющие воздействия,  F возмущающие

воздействия.

Программа, записанная в постоянные запоминающие устройства, 
реализует заданный  алгоритм управления. В отличии от ПЛК 
промышленные контроллеры имеют микропроцессоры предназначенные 
для решения вычислительных задач.

Промышленные контроллеры в составе систем автоматического 
управления выполняют, как правило, следующие задачи:

 прием информации от датчиков контроля 
технологического процесса и окружающей среды; 

 первичную обработку сигналов – выделение 
полезного сигнала на фоне помех;

 выработку управляющего сигнала в соответствии с 
алгоритмом управления;
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 диагностику технических средств;
 информационное сопровождение обрабатываемого 

материала;
 отображение необходимой информации на экранах 

видеомониторов.
Структурная схема промышленного контроллера (ПК) приведена 

на  рис. 5.9. Основным блоком ПК является центральный процессор ЦП, 
который может выполнять операции арифметической или логической 
обработки данных. Выполняемые программы находятся в оперативном 
запоминающем устройстве ОЗУ. Блоки сопряжения предназначены для 
связи с внешними устройствами. 

Рисунок 5.9 Структурная схема промышленного контроллера

Каждая из указанных задач решается посредством отдельной 
подпрограммы, находящейся в памяти контроллера. Для синхронизации 
работы подпрограмм и организации передачи данных между ними 
применяется управляющая программа, в которой и реализуется 
определенный алгоритм очередности выполнения подпрограмм.
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5.4 Принципы использования промышленных контроллеров (ПК) для

управления технологическим агрегатом

Цифровые  вычислительные  машины  могут  быть  различным
образом  использованы  для  управления  технологическим  процессом  или
технологическим  агрегатом.  Возможны  различные  варианты
использования ПК, начиная от периодических вычислений вне контура для
анализа  технологического  процесса  и  выдачи  рекомендаций   по  его
ведению  и кончая  работой  в  замкнутом контуре системы управления в
реальном  масштабе  времени.  Внеконтурное  использование  ПК
иллюстрируется на рис. 5.10

При таком варианте использования ПК данные с соответствующих  
измерительных приборов и результаты лабораторных анализов поступают 
к оператору и используются им в расчетах на ПК по  определению 
необходимых управляющих воздействий на объект.

Рисунок 5.10 Внеконтурное использование ПК

Результаты  этих  расчетов  служат  основой   регулирования  хода
процесса.  Внеконтурное  использование   ПК  может  дать
удовлетворительные  результаты   при  управлении  медленно
изменяющимися  процессами.  Вычислительная   машина  в  этом случае  к
объекту управления не подключена.  Оператор,  управляющий процессом,
использует машину только как решающее устройство.

ПК  может  быть  использован  в  качестве  программируемого
регулятора  в  контуре управления,  как  показано  на  рис. 5.11.  При таком
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включении  с  помощью  ПК  рассчитываются  задания  технологическим
регуляторам, которые и осуществляют воздействие на объект управления.
В  случаях  крайней  необходимости  оператор  может  взять  управление
процессом  или  его  частью  на  себя.   Такой  режим  работы  системы
называется автоматизированным, осуществляется с участием человека.

Рисунок 5.11 Автоматизированная система управления

Применение  систем  с  ПК  в  замкнутом  контуре  управления
становится  особенно  эффективным  в  тех  случаях,  когда  отклонения  от
режима  возникают  так  часто,  а  регулирование  процесса  и  принятие
решения  требуют  проведения  таких  сложных  вычислений,  что  человек
оператор  не  в  состоянии  правильно  реагировать  на  эти  изменения  в
требуемое время.

Быстрое  изменение  химического  состава  и  физических  свойств
исходных материалов, случайные возмущения, неполное знание динамики
процесса  и  противоречивость  требований  делают  трудным  или  даже
невозможным для любого человека оператора непрерывное поддержание
оптимального режима работы. В этом случае осуществляется полностью
автоматическое  управление  и  если  ПК  непосредственно  выдает
управляющее  воздействие  на  исполнительный  механизм,  то  такое
управление называется прямым цифровым (рис. 5.12).

При осуществлении функции контроля  ПК производит сбор 
данных  обнаружение ошибок работы технологического оборудования и 
анализ причин их возникновения, общее наблюдение за ходом процесса.  
При этапе обработки информации  ПК  производит прием и логический 
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анализ данных, вычисление  показателей  эффективности  процесса  и  
индикацию  выходных данных.

При  осуществлении  функции  оптимального  управления  ПК
определяет   законы  управления  позволяющие  минимизировать,
максимизировать  функцию,  определяющую  показатели  качества  работы
объекта. Такие системы, как правило, работают с использованием модели в
контуре  управления.  Параметры  модели  объекта,  а  соответственно  и
законы  управления  подстраиваются  под  изменения  параметров   самого
объекта.

Таким  образом,  в  системах  автоматического  управления  в
зависимости  от  поставленных  задач  цифровая  управляющая  машина
может находиться как в контуре управления, так и вне его и при этом
основными  функциями  обработки  информации  являются
информационные и управляющие.

Рисунок 5.13. Прямое цифровое управление
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6  ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ,  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЧИСЛОВЫМИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ

6.1 Типовые воздействия

Высокое   быстродействие  современных  вычислительных  машин
позволяет  реализовывать  регуляторы  в  системах  автоматического
управления с П-, ПИ-, ПИД- законами регулирования. При этом основные
положения классической теории автоматического управления могут  быть
применены  для  цифровых  систем.  Однако  обработка  информации  в
цифровом коде накладывает свои особенности на математическое описание
цифровых систем управления.

Рассмотрим математическое описание цифровых систем управления
применяемое для расчетов регуляторов и их моделирования.

По  принципу  своего  действия  промышленный  контроллер
(регулятор  в  цифровых  системах  автоматического  управления)  является
устройством дискретного действия. В цифровых системах на вход  могут
подаваться непрерывные и дискретные сигналы. Решетчатая функция, как
модель  дискретного  сигнала,  может  формироваться  из  непрерывной
функции  либо  из  любой  числовой  последовательности  некоторой
величины, определённой в равноотстоящие моменты времени. Рассмотрим
некоторые  важные  решетчатые  функции,  используемые  при  анализе
цифровых АСУ и цифровых систем обработки информации.

Цифровой единичный импульс (рис. 6.1 а).

  n
0

1








0nпри0,

0nпри1, (6.1)

Цифровой  единичный  импульс  задержанный  на  n0 отсчетов,
например,  20 n  

(рис.6.1, б). 

   001 nn











o
n
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n

nпри0,

nпри1,
                   (6.2)
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Рисунок 6.1 Цифровой единичный импульс

В дискретных  системах  этот  импульс  играет  такую же роль,  как
единичный  импульс  (дельта  -  функция  Дирака)  в  аналоговых  системах.
Важное различие между ними заключается в том, что цифровой единичный
импульс  является  физически  реализуемым  сигналом,  а  аналоговый  -
обобщающей функцией.

Единичный скачок  n1  (рис. 6.2) задаётся следующим образом 1[n]=








0nпри0,
0nпри1,

Единичный скачок связан с единичным импульсом соотношением 







om
m][n11[n] 0 . (6.6)

    

           Рисунок 6.2. Цифровой единичный скачок.

Следующей важной последовательностью является синусоидальная 

(рис. 6.3).

     nTАnx sin ...1,0n   , (6.7)

где A- амплитуда,   - начальная фаза.

103

 001 nn 
          -3       -2       -1        0        1      2          3          4        n

         -3       -2       -1        0        1      2          3                     n

а)

б)

n

1[n]



Рисунок 6.3. Дискретная синусоида  )sin(][   nTAnTx

Синусоидальная  последовательность  может  быть  заменена
символической записью в комплексном виде

     nTjenx . (6.8)
Символичность  записи  заключается  в  том,  что  на  самом  деле

дискретная  синусоида  определяется  мнимой  частью  приведенной
комплексной функции.

Произвольная последовательность может быть легко выражена с 
использованием единичного импульса.

Рассмотрим числовую последовательность
       na...2a,1a,0a ,

 где   а n -  значение  n-го  элемента.  Такая  последовательность
описывается равенством: 

                          

     





m

mnmana
0

1

.

(6.9)

В равенстве (6.9) используется задержка единичного импульса на m
отсчётов и масштабирование его умножением на множитель  a m .

6.2 Применение преобразования Лапласа для анализа
дискретных функций времени

Эффективный  математический  метод  описания  дискретных
функций основывается на замене последовательности импульсов х[nT] на
решетчатую  функцию,  состоящую  из  идеальных  импульсов.  Такая
решетчатая функция физически не реализуема, она служит лишь удобной
формой представления реальных импульсов.

Будем  считать,  что  преобразование  непрерывного  сигнала  в
реальный дискретный можно реализовать с помощью схемы (рис. 6.4).

Если  период  замыкания  и  размыкания  ключа  Т  значительно
больший чем продолжительность времени положения ключа в замкнутом
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состоянии tз, то дискретная последовательность х[nT], имеющая площадь
x[nT]tз  можно приближенно заменить идеальными импульсами  )(t  той
же площади. 

0 0.5 1 1.5 2
0

0.075

0.15

0.23

0.3

Y t( )

t

Рисунок 6.4. Преобразование непрерывного сигнала в реальный 
дискретный а) n; б) непрерывный сигнал; г) реальный сигнал.

   Последовательность идеальных импульсов описывается выражением:

 





0
)(][)]([

n
nTtnTxtx         (6.10)

В дальнейшем будем считать, что последовательности x [nT] и x [
)](t примерно равны

x [nT]  )]([ nTtx  .        (6.11)
Преобразование  Лапласа  заключается  в  том,  что  функция

вещественной  переменной  x (t)  преобразуется  в  функцию  F(p)
комплексной  переменной  jap  .  Исходная  функция  называется
оригиналом, а преобразованная – изображением.

  



0

)()()( dtetftfLpF pt         (6.12)

Применение  преобразования Лапласа к единичному импульсу дает

   


 
0

1)()( dtettL pt  ,         (6.13)
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а применение этого преобразования к импульсу, сдвинутому на  nT
тактов дает

  



0

)()( dtenTtnTtL pt .                                  (6.14)

Введем  новую  переменную  nTt  ,  тогда   nTt   .  С  учетом
принятых обозначений выражение (6.14) примет вид

  pnTppnTnTp edeedeenTtL 





  
00

)()((       (6.15)

С  учетом  допущения  соотношений  преобразование  Лапласа
реальной дискретной последовательности приобретает вид

  





0

][][
n

pnTenTxnTxL .         (6.16)

Такое  преобразование  называется  дискретным  преобразованием
Лапласа. 

Обозначив  Z(p) pte  получим Z-преобразование

  





0

][][
n

nznTxnTXZ .         (6.17)

6.3 Математические модели линейных цифровых систем

Цифровая  система  (звено),  с  точки  зрения  её  математического
описания,  по  существу  является  преобразованием  входной
последовательности в выходную в соответствии с заданным алгоритмом.
Обозначим  входную  последовательность  через   nx ,  а  выходную  через

 ny . Если на вход системы подать некоторые входные последовательности
     nx...nx,nx n21 ,  то  на  выходе  будут  некоторые  выходные

последовательности соответственно      ny...ny,ny m21 , которые называются
откликами системы.

Линейной называется такая система, у которой при подаче на вход
суммы  двух  и  более  последовательностей     nxnx 21  ,  на  выходе
образуется последовательность    nyny 21  , .

Система  с постоянными параметрами характеризуется тем, что 
если входной последовательности  nx соответствует выходная 
последовательность   ny , то выходной последовательности  0nnx  при 
любых n0 , соответствует последовательность  0nny  . 

Связь  между  входными  величинами  и  выходными  в  цифровых
системах можно определить с помощью разностных уравнений.

В разностных уравнениях аналогом первой производной является
либо первая прямая разность:

     ny1nyny  , (6.18)

либо первая обратная разность 
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     1nynyny  . (6.19)

Прямая  разность  определяется  в  момент  времени  nTt  по
будущему  значению  решетчатой  функции  при  Tnt )1(  .  Это  можно
сделать,  если  будущее значение известно (числовая последовательность
выборок  сигнала  на  каком-то  интервале  времени  записана  в  память
машины),  либо  если  это  будущее  значение   можно  вычислить  по
аналитическим зависимостям.

Обратная  разность  определяется   для  момента  времени nTtn  по
прошлому значению решетчатой функции в момент времени Tntn )1(1  .

Аналогом второй производной непрерывной функции служат 
вторые разности прямая

           ny1ny22nyny1nyny2  , (6.20)

 и обратная 
           2ny1ny2ny1nynyny2  . (6.21)

Аналогично  приведенным формулам могут  вычисляться   высшие
прямые и обратные разности.

Аналогом интеграла непрерывной функции в пределах выборки от 0
до n для решетчатой функции является неполная сумма 
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0
][][

n

m
myny .

(6.22)

и полная сумма  





n

m
myny

0
][][

    (6.23)

Отличие выражений (6.22) и (6.23) состоит в том, что значение   y n

при  определении  полной  суммы  также  участвует  в  формировании
результата.

Динамические  непрерывные  объекты  описываются
дифференциальными  уравнениями,  дискретные  -  разностными.  Для
однозначного  решения  дифференциального  уравнения  необходимо  знать
начальные или конечные условия. Если система описывается уравнениями
n -го порядка, необходимо знать n -1 начальных или конечных условий. В
большинстве  задач  анализа  систем  управления  начальные  условия
задаются в момент времени t=0.
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Чаще  всего  математическое  описание  системы  представляется
разностными уравнениями с обратными разностями.  Однако  есть  класс
задач,  например,  вариационные,  когда  задаются  конечные  условия  в
конечный момент времени и возникает необходимость решения задачи в
обратном времени. В этом случае в разностных уравнениях используется
прямая разность и обратное время.

При  использовании  обратных  разностей  линейные  неоднородные
уравнения имеют вид:

       nxnyanyanya m
m

m
m  

 0
1

1 ... , (6.24)

где  х n - заданная, а  y n - искомая решётчатая функции.
При   0nx  уравнение становится однородным.

Разностные уравнения легко решаются на цифровых машинах по
известному  значению  функции  в  правой  части  уравнения  и  начальным
условиям.

 Так разностные уравнения первого порядка самого общего вида

       11 101  nxbnxbnyany , (6.25)

 можно реализовать с помощью схемы, изображенной на рис 6.5
Блок задержки, на этой схеме, реализованный программным путём, 

осуществляет задержку на один отсчёт.  Аналогично может быт решено 
разностное уравнение второго порядка (рис 6.8). 

         
 .2

121

2

1021




nxb

nxbnxbnyanyany
     

Рисунок 6.5 Схема решения на цифровой машине разностного 
уравнения первого порядка
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Рисунок 6.6 Cхема решения на цифровой машине разностного 
уравнения второго порядка

Для примера рассмотрим решение разностного уравнения первого
порядка.

     nxbnyanya
001  . (6.27)

В записанном разностном уравнении перейдём к дискретам
        nxobnyoa1nyny1 a , (6.28)

       nxob1nyaoaany 11   и окончательно
     nx1nyny qr  , (6.29)

где                
oaa

a
r




1

1   , 
oaa

ob
q




1
 .

В  качестве  входной  последовательности   nx возьмём  единичный
скачок  и  примем нулевые начальные условия:    01ny  .  На (рис.  6.7)
приведена  огибающая  решетчатой  функций  полученной  в  результате
решения разностного уравнения.

         Системы,  входом и выходом которых служат решётчатые
функции, описываются уравнениями в конечных разностях. Эти уравнения
также  иногда  удобно  представлять   по  аналогии  с  непрерывными,
преобразованными  в  функции  комплексной  переменной.  В  этом  случае
основой  служит  дискретное  преобразование  Лапласа  или  Z-
преобразование.

Пусть дано разностное уравнение
           2nxnb...xbnxbmnay...1nyanya 1n1ooo     (6.30)

Выполним  Z-преобразования  этого  уравнения.  Воспользовавшись
известной теоремой  Z-преобразования о изображении запаздывающей на
k  тактов решетчатой функции 

    zFknZknnfzF )( , в результате получим 
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  . (6.31)

По аналогии с  непрерывными системами для дискретных систем
вводится  передаточная  функция,  как  отношение  изображения  выходной
переменной Y(Z) к входной X(Z) при нулевых начальных условиях.

Передаточная функция будет иметь вид:

mzma...1z1aoa

nzrb...1z1bob
W(Z) 


 .

(6.32)

Умножив числитель и знаменатель выражения (6.36) на mZ получим
выражение  передаточной  функции  с  положительными  степенями
числителя и знаменателя:

ma...1mz1amzoa

nmzrb...1mz1bmzob
W(Z)




 .         (6.33)

Этой  передаточной  функции  соответствует  структурная  схема
приведенная на (рис. 6.7).

                                                    

Рисунок 6.7 Схема решения разностного уравнения

6.4 Импульсные и частотные характеристики цифровой системы

Если  на  вход  цифровой  системы  подать  единичный  цифровой
импульс, то на выходе устойчивой системы будет наблюдаться переходной
процесс, который называется импульсной характеристикой.

Линейная  система  с  постоянными  параметрами,  импульсная
характеристика  которой  является  последовательностью  конечной  длины,
называется  системой  с  конечной  импульсной  характеристикой.  Пример
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импульсной  характеристики  { ][nK },  при  n=1...64  конечной  длины
изображена на рис. 6.8.

][nK

Рис.6.8 Импульсная характеристика конечной длины КИХ.

Системы с  такой  импульсной  характеристикой  всегда  устойчивы,
так  как  проверка  на  устойчивость  сводится  к  суммированию конечного
числа ограниченных слагаемых.

В отличие  от определения,  данного для КИХ систем,  системой с
бесконечной  импульсной  характеристикой  (БИХ)  называют  системы,
длины импульсной характеристики которой не ограничиваются  слева или
справа.

Импульсная  характеристика  системы  (звена)  используется  для
получения  отклика системы на произвольный входной сигнал.

Покажем  теперь,  что  в  линейной  системе  с  постоянными
параметрами  входная  и  выходная  последовательности  связаны
соотношением типа свёртки.

Уравнением  свёртки  двух  функций   t1f  и  t2f  называется
выражение вида

       dftftf 21 



 .                                         (6.34)

Символически свёртка обозначается так
     t

2
ft

1
ftf  ,                                                                            (6.35) 

и читается: "функция  t
1

f  свёрнута с функцией  t2f ”.
 Рассмотрим  вычисление  свёртки  для  дискретной

последовательности  импульсов,  определив  связь  между  входной  и
выходной последовательностями.

Пусть на вход системы поступает последовательность

     mn
m

mxnx 



 

0
,                                                                     (6.36)

где  mx - ордината m-того элемента.

Пусть  nk является откликом системы с постоянными параметрами
на  единичный  импульс   n01 ,  а   mnk   будет  откликом  системы  на
смещенный  импульс   mn 01 .  Из  свойств  линейности  следует,  что
откликом  на  произвольный  импульс   mnmx 01][ должна  быть
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последовательность     mnkmx  .  Поэтому  откликом  на  произвольную
решётчатую функцию  nx  будет сумма последовательностей

      mnk
m

nxny 





0
.                                                                     (6.37)

Выражение 6.41  имеет вид свёртки. Если сдвинуть начало отсчёта в
точку m и учитывать только положительные значения этой переменной, что
правомочно  для  реальных  систем,  то  тогда  уравнение  свёртки  будет
представлено в следующем виде

     mk
0m

mnxny 



 .                                                                    (6.38)

Рассмотрим  построение  отклика  системы  на  единичный
ступенчатый  скачок   n1 ,  используя  уравнение  свёртки.  Пусть  система
описывается разностным уравнением с постоянными параметрами

     216.0  nxnyny .
(6.39)

Подадим на вход системы единичный цифровой импульс и получим
импульсную характеристику (рис. 6.9).

Затем подадим на вход системы три импульса, задержанных на 1, 2,
3  отсчёта  и  просуммируем  отклики  на  эти  импульсы  (рис  6.10).  При
изменении задержки от 0 до  ,  получим отклик системы на единичный
цифровой скачок.

Рассмотрим  пример,  выполненный  в  пакете  Mathcad.  Зададим
числовую  последовательность  x[n]  состоящую  из  n=10  членов.  Причем
только x[2]=1, а остальные члены последовательности равны нулю.

n 1 10 x1 0 x3 0 x5 0 x7 0 x9 0
x4 0x2 1 x6 0 x8 0 x10 0

yn 1 0

yn 0.6 y n 1  1 xn 6.40( )

0 2 4 6 8 10
0

0.5

1

Рисунок 6.9 Импульсная характеристика
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Реакцию  системы  на  единичный  ступенчатый  скачек  можно
рассматривать  как  сумму  сдвинутых  последовательно  на  один  отсчет
импульсных характеристик.

 Создадим последовательность,  где три члена последовательности
будут равны единице x[2], x[3], x[4], а остальные – нулю. 

Откликом  входной  последовательности  будет  сумма  откликов  на
каждый входной импульс.

0 2 4 6 8 10
0

1

2

yn 0.6 y n 1( ) 1 xn

yn 0.6 y n 1( ) 1 xn xn
0

1

1

1

0

0

0

0

0

0


x10 0x8 0x6 0x4 1yn 1 0 y1 n 1( ) 0x2 1
x9 0x7 0x3 1n 1 10 x5 0x1 0

Рис. 6.10 Отклик системы на три единичных импульса

6.5.  Автоматическое управление с использованием промышленных
контроллеров

По принципу своего действия промышленный контроллер является
устройством   дискретного  действия.  Реализация  программы  обработки
информации  осуществляется  путем  выполнения  арифметических  и
некоторых логических  операций  над кодами чисел: сложение, сравнение,
перемножение и т.д.

Для выполнения этих операций, а также операций кодирования и
декодирования  требуется  время,  поэтому  ввод  информации  в
промышленный контроллер и вывод результатов решения производится в
дискретные моменты времени.

Операции  кодирования  и  декодирования  неизбежно  связаны  с
квантованием  сигнала  по  уровню.  Однако при  большом числе  разрядов
преобразователя непрерывного сигнала в код и кода в непрерывный сигнал
квантованием  по  уровню  можно  пренебречь.  В  этом  случае  цифровая
система  может  исследоваться  как  обычная  импульсная.  Ее  структурная
схема может быть представлена как показано на рис. 6.11. На этой схеме
передаточная функция  Д(z)  отражает алгоритм обработки информации в
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цифровой  вычислительной  машине.  Выходной  сигнал  промышленного
контроллера может быть представлен импульсами прямоугольной формы с
коэффициентом  заполнения  равным  1.  Запоминание   сигнала    между
импульсами   моделируется    звеном   Wф(р) – фиксатором.[5]
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Хзад

Импульсный
    элемент

Импульсный
    элемент

Y

     Импульсный
        элемент

         

Рисунок 6.11 Упрощенная структурная схема цифровой  
автоматической системы.

Прямоугольный  импульс  единичной  высоты  и  длительности  Т

можно представить как сумму импульсов 1o(t) и 1o(t-T) как это показано на

рис. 6.12

 
    

Рисунок 6.12  Выходной сигнал  звена Wф(р) – фиксатора

Передаточная  функция  фиксатора  равна  алгебраической  сумме

изображений  единичного  ступенчатого  воздействия   р

1
 и   обратного

сигнала сдвинутого во времени

  
p

e
рWф

pt 1
)( .                                                                     (6.41)

Другое название фиксатора – экстрополятор нулевого порядка. 
В  отличие  от  систем  непрерывного  действия  динамические

процессы  в  цифровых  системах  оказываются   зависимыми  от  периода
дискретизации Т. 
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Рассмотрим  простейший  разомкнутый  контур  (рис.6.13)  с
аналоговым и цифровым регулятором,  реализующим пропорциональный
закон управления. Моделью объекта управления является апериодическое
звено первого порядка.

Рассмотрим работу системы c аналоговым регулятором

рТ

K
Wo

об

об




1
,

(6.42)

KppWp )( , 1Kp , 1Kоб , сТоб 2   (6.43)

и цыфровым регулятором:

z
zWp

1
)(  , (6.44)

Подадим на входы регуляторов гармонический входной сигнал:

t)sin(AХвх(t)  , 
где А=0,3, ω=3,14 1/с

(6.45)

Рисунок 6.13 Структурная схема системы с аналоговым и цифровым
регуляторами

 
Промоделируем работу системы с цифровым регулятором. Период

дискретизации  Т1=0.05с,  затем   Т2=0.00005c.  Для  каждого  из  периодов
дискретизации получены графики ошибки регулирования (t)y(t)yσ(t) 21 
(рис. 6.14-15).

Из  графиков  на  рис.  6.14   рис.  6.15  видно,  что  для  периода
дискретизации  значительно  меньшего  постоянной  времени  объекта
управления цифровой регулятор с точки зрения математического описания
может рассматриваться как непрерывный. 
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Рассмотрим  замкнутые  цифровые  системы  автоматического
управления. 

Наиболее  часто  замкнутые  системы  автоматического  управления
имеют параметрически-оптимизируемые регуляторы, реализующие П, ПИ
или ПИД-регуляторы. Идеализированное уравнение ПИД регулятора имеет
вид:

dt

(t)d
дT

t

0
(t)dt(t)KU(t)


  иT , (6.46)

где введены следующие обозначения
К- коэффициент передачи,
Ти- постоянная времени интегрирования,
Тд- постоянная времени дифференцирования,

)(t -  рассогласование  сигнала  задания  и  обратной  связи  на
входе регулятора.

Рисунок 6.14 Величина ошибки регулирования в цифровой системе
при Т1=0,05 с равна max 5%
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Рисунок 6.15 Величина ошибки регулирования в цифровой системе

при Т1=0,00005 с равна max 0.

1.Выходной сигнал непрерывного контура.
2. Огибающая выходного сигнала цифрового контура.
3. Ошибка
Для  малых   тактов  дискретизации,  (Т<<То)  когда  время

управляющего  импульса  значительно  меньше  постоянной  времени
непрерывной  части  системы,  уравнение  ПИД-регулятора  можно
преобразовать  в  разностное  заменой  производной  разностью  первого
предела:

   

T

]1n[y]n[y
]n[y

 ,
(6.47)

Непрерывное  интегрирование  может  быть  замечено
интегрированием  по  методу  прямоугольников  и  трапеций.  При
использования метода прямоугольников получаем 

)
]1[][

(][][][
Т

nnTk

om дТmTиTnTpKnTUp



  ,

 
(6.48)

Уравнение  (6.48) реализует   нерекурентный  алгоритм управления.
В  этом  случае  для  формирования  суммы  необходимо  помнить  все
предыдущее  значение  сигнала  ][nT .  Для  программирования  на  ЦВМ
долее  удобны рекуррентные алгоритмы. Эти алгоритмы отличаются тем,
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что для вычисления текущего значения  управляющей переменной  Uр[n]
используются ее предыдущие значения Up[n-1].

Для  получения  дискретного  алгоритма  достаточно  из  выражения
(6.48) вычесть выражение для управляющего воздействия на предыдущем
такте
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                       (6.49)

Теперь  к  полученному  ранее  значению  управляющей  величины
добавляется текущее приращение 

])1[(][][ TnUpnTUpnTUp  . (6.50)
Рассмотрим преобразование передаточных  функций непрерывных

звеньев в дискретные

Получим преобразование Лапласа импульсного сигнала  выходной
на выходе звена

  





0
][][

n
nTpenTynTyD                                                             (6.51)

Для этого представим выходной сигнал как уравнение свертки  
входного сигнала и импульсной характеристики
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TmnknTxnTy

(6.52)

Тогда получим:
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n
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                                    (6.53)

Подставим в эту формулу новую переменную g=n-m

      









0 0m

mTpgTp eegTk
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og om

enTxegTknTyD mTpgTp
                               (6.55)

Выражение   



 

om
enTx mTp  представляет  изображение  входного

сигнала  ][nTyD .
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Последнее выражение (6.55)  можно представить  как изображение
импульсной переходной характеристики и изображение входного сигнала.

Запишем дискретную передаточную функцию звена:

 
   




 
og

egTk
nTxD

pW gTpnTyD

][
][ ][

(6.56)

Переходя к переменной Tpez  , получим дискретную передаточную
функцию:

  gz
og

gTk
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zW 
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)( .                                                         (6.57)

Используем   выражение  дискретной  передаточной  функции  для
преобразования передаточной функции непрерывного звена в дискретную.

Возьмем  для  примера  апериодическое  звено  первого  порядка  с
передаточной функцией:

pa

b

pTоб

K
pW







1
)(   ,                                                             (6.58)

где 
Tоб

a
1 ,  

Tоб

K
b 

Импульсная переходная функция этого звена

tebtk )( ,                                                                                   (6.59)
где   корень характеристического уравнения.
Перейдем  к  дискретному  времени nTt  .  Тогда  импульсная

переходная характеристика будет иметь вид
  nTebnTk   .                                                                             (6.60)

Выполним  дискретные  преобразования  импульсной  переходной
характеристики
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Обозначим  - Te   через 1a и разделим числитель и знаменатель на
Z получим
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Вычислим параметры этой передаточной функции, например, при
К=1, 5.7Tоб  с, Т=4с.

1333.0
Tоб

K
b           5866.0Te1a 

Графики  переходных  процессов  апериодического  звена  и
дискретного приведены на рис. 6.18.

Как  видно  из  расчета  параметров  дискретной  передаточной
функции и  графиков,  период дискретизации Т, соизмерим с  постоянной
времени. Существенно влияет  на расхождения между кривой переходного
процесса непрерывного звена и дискретного. 

Графики переходных процессов апериодического   звена (кривая 1)
и дискретного (кривая 2) приведены на рис. 6.16.

                                                     t
Рисунок  6.16.  Графики  переходных  процессов  апериодического

звена первого порядка и дискретного

Если  период  дискретизации  соизмерим  с  большой  постоянной
времени объекта управления, то расчет цифрового регулятора представляет
собой  довольно  сложную  задачу.  Однако  современные  промышленные
контроллеры  имеют довольно  высокое  быстродействие  и  целесообразно
воспользоваться методами расчета  аналоговых регуляторов [2].  В пакете
Matlab  программа  Sisotool  позволяет  рассчитывать  регуляторы  методом
амплитудно-частотных  характеристик.  В  этом  же  пакете  полученная
передаточная функция регулятора непрерывного действия довольно просто
преобразуется в дискретную.

6.6 Определение частотного спектра дискретного сигнала

Работа многих технических устройств основана на представлении
модели  сигнала  в  виде  частотного  спектра,  например,  частотная
фильтрация сигналов, вибродиагностика, передача и прием радиосигналов
и др.
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Математическую модель сигнала можно представить в виде ряда.
Для частотного анализа  лучше всего исследуемый сигнал  представить  в
виде  ряда  Фурье.  Рассмотрим  разложение  дискретного  сигналов  в  ряд
Фурье.

Приведем формулы  ряда Фурье для сигнала математическая модель
которого представлена в виде детерминированной периодической функции

f(t) с периодом Т0. Для такой функции ряд Фурье выражается следующим
образом:

  





k
k

tjk 0eCtf  ,
(6.65)

где  k –  порядковый  номер  к-ой  гармоники,  а  0/20 T   угловая
частота.

Коэффициенты ряда kC  вычисляются по формуле

  dt0etf
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  . (6.66)

В случае непериодической функции имеем

    dttjejStf 
 






2
1

, (6.67)

где  S j – прямое преобразование Фурье.

    dtetfjS tj 



  . (6.68)

Коэффициенты  ряда  kC  образуют  дискретный  частотный  спектр
сигнала   tf ,  а   jS  представляет  собой  непрерывную  функцию,
называемую спектральной характеристикой.

Рассмотрим  преобразование  Фурье  для  дискретных
последовательностей. В тех случаях, когда дискретная последовательность
периодична (а также, как будет сказано далее, когда она имеет конечную
длительность) её можно представить рядом Фурье.

Возьмем  периодическую  последовательность   nxn  с  временным

периодом 0T  и периодом дискретизации 
N

T
T 0  и частотой дискретизации

Td
 2 . Представим эту последовательность в виде ряда 

  





k

nTjk
keCnx 0 . (6.69)

Функция  nTjke 0 является  периодической  функцией  с  периодом  2
повk . 

Функции nTjke 0  и 




 

T
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0 , (6.70)
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равны между собой и периодом является целое кратное значение

частоты  дискретизации  
T
2

.  Определим  
NT

 2
0   получим  выражение

(6.73) в несколько ином виде
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(6.71)

 Комплексные экспоненты (6.71) отличаются только в диапазоне от
0 до N поэтому запишем выражение дискретного преобразования Фурье с
диапазоном суммирования от 0 до N-1, подчёркивая тем самым наличие N
различных комплексных экспонент
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(6.72)
Для определения этого ряда необходимо вычислить коэффициенты

kC .  Для  непрерывного  периодического  сигнала  с  периодом  TNT 0

коэффициенты ряда вычисляются по формуле (6.66).
Заменяя  интегрирование  суммированием  с  односторонним

диапазоном значений интервала  определения сигнала,  получим значения
коэффициентов ряда Фурье
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или после преобразований 
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Сумма 
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         (6.75)

называется дискретным преобразованием Фурье.
Рассмотрим теперь непериодическую последовательность m[n] 
конечной  длины  определенную на интервале 0  n  N.
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(6.76)

Будем рассматривать последовательность бесконечной  длины  nx  
состоящую из последовательностей конечной длины m[n].

Возьмём Z-преобразование последовательности  nm  
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(6.77)

при z k
N

j
e

2
получим:
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(6.78)

Сравнивая  выражение  (6.75)  дискретного  преобразования  Фурье
периодической  последовательности  и  выражение  (6.78)  для  Z-
преобразования  непериодической  последовательности,  и  учитывая,  что

][nx  и  nm  равны между собой на интервале 0 n -1, получаем: 
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(6.79)
Коэффициенты  дискретного  ряда  Фурье  последовательности

конечной  длины  можно  вычислить  путём  Z-преобразования  этой  же
последовательности в N точках, равномерно распределённых по единичной
окружности.

Отсюда  можно  сделать  вывод  о  том,  что  последовательности
конечной длины и периодические последовательности с периодом отсчётов
N на  интервале  0.... N  представляются  рядами  Фурье  с  одинаковыми
коэффициентами.              

Рассмотрим пример дискретного преобразования Фурье
В  качестве  исходной  возьмем  модель  гармонического  сигнала  с

угловой частотой ω=1 и периодом дискретизации Т=0,1с.  Зададим время

регистрации сигнала

Т0:=10

ω:=2 t:=0,01..T0

y(t):=sin(ωt)
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 График дискретной синусоиды практически ничем не отличается от
графика непрерывной синусоиды. При этом   видно, что при частоте  
равной  половине  частоты  дискретизации    14.31

1.0100

5022

2



 c

NT

kd 


составляющие частотного спектра не существенны. 
Частота дискретизации по теореме должна быть как минимум в два

раза  выше максимальной частоты содержащейся  в  спектре сигнала.  Это
утверждение математически строго не обосновано  и носит приближенный
характер.
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7. ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛОВ

7.1 Характеристики фильтров активных фильтров

При  построении  многих  систем  автоматического  управления
возникает задача выявления сигналов на фоне случайных помех. Для этого
применяют  методы  частотной  фильтрации,  которые  позволяют  отделить
полезный сигнал от сигнала помехи.

В  том   случае,  когда  спектры  сигнала  помехи  и  шума  лежат  в
разных диапазонах частот, их разделение может выполняться с помощью
фильтров: нижней частоты, верхней частоты, полосового, режекторного.

Частотный фильтр характеризует, в основном, амплитудно-фазовая
характеристика.

Идеальные амплитудно-частотные характеристики перечисленных 
фильтров приведены на рис. 7.1

127



Рисунок 7.1 а) Амплитудно-частотная характеристика фильтра
нижней частоты.

Рисунок 7.1 б) Амплитудно-частотная характеристика фильтра 
верхней частоты.

Рис. 7.1 в) Амплитудно-частотная характеристика  полосового  
фильтра.
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Рисунок 7.1 г) Амплитудно-частотная характеристика
режекторного фильтра.

Фильтр нижней частоты пропускает сигнал в диапазоне частот от 0
до Г . Фильтр верхних частот пропускает сигнал в полосе частот 1  2 .

Идеальные амплитудно-частотные характеристики фильтров трудно
реализовать с помощью технических средств и реальные фильтры имеют 
переходную область.

 

Рисунок 7.2 Амплитудно-частотная характеристика реального
фильтра

В переходной области затухание должно составлять -20;-40 дБ/дек в
зависимости от спектрального состава шума.

В цифровых системах шум подвергается дискретизации по времени
и  проходит  через  систему,  вызывая  ошибку  управления.  Аналоговые
фильтры  не  должны  пропускать  частоты  выше,  чем  удвоенная  частота
дискретизации.

Поэтому  часто  на  входе  цифроаналоговых  преобразователей
устанавливают  частотные  фильтры,  осуществляющие  предварительную
фильтрацию.  Окончательная  фильтрация  сигнала  осуществляется
программным путем.

Простейшие  низкочастотные  фильтры  формируются  путем
последовательного  соединения  одинаковых  звеньев  первого  или  второго
порядков.
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7.2 Расчет и проектирование активных фильтров

 Активные фильтры на основе ОУ находят широкое применение в
измерительной аппаратуре и во входных цепях управляющих контроллеров
[7].  При  построении  активных  фильтров  возможны  два  подхода.  Во-
первых,  можно  использовать  классическую  теорию  LC-фильтров,  но
вместо  реальных  катушек  индуктивности  применять  так  называемые
схемные индуктивности. Во-вторых, можно сразу проектировать фильтры
без  индуктивности.  Второй  подход  обеспечивает  получение  более
компактных устройств, поэтому он применяется гораздо чаще.

Схемные индуктивности позволяют обойтись без реальных катушек
индуктивности,  которые  трудно  изготовить,  пользуясь  интегральной
технологией.  Для  получения  эквивалента  индуктивности  обычно
используют гиратор - устройство, входное сопротивление которого обратно
пропорционально сопротивлению нагрузки:  Zвх=a/Zн,  где  a  -  постоянный
коэффициент. Пример схемы гиратора приведен на рис. 7.3

На  основе  схемы  рис.  7.3  можно  построить  малогабаритную
высокодобротную  эквивалентную  индуктивность,  предназначенную  для
работы в области низких частот. Частотный диапазон такой индуктивности
ограничен быстродействием примененных операционных усилителей.

 

Рисунок  7.3 Схема активногофильтра на операционном усилителе

Активные фильтры состоят из ОУ, работающих в линейном режиме,
и пассивных элементов. Передаточные функции таких цепей представляют
собой  отношение  двух  операторных  полиномов.  Аппроксимация
идеальных   апмплитудно-частотных  характеристик  (АЧХ)  активных
фильтров  сводится  к  выбору  таких  коэффициентов  этих  полиномов,
которые обеспечивают наилучшее в том или ином смысле приближение к
желаемым  амплитудно-частотной  (АЧХ)  или  фазо-частотной  (ФЧХ)
характеристикам фильтра.
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Наиболее  широко  применяются  следующие  типы  активных
фильтров,  отличающиеся  друг  от  друга  подходом  к  нахождению
наилучшей аппроксимации:  фильтры Баттерворта,  Чебышева,  инверсный
Чебышева, эллиптический, Бесселя. 

В фильтре Баттерворта нормированная АЧХ имеет вид

G
n

( )





1

12 ,                                                                            (7.1) 

где     / с -  относительная  (безразмерная)  частота;  с -  частота
среза;   n - порядок фильтра.

Все производные функции (10.1) по частоте от первой до (2n-1)-й
включительно  в  точке   =0  равны  нулю.  Поэтому  фильтр  Баттерворта
называют фильтром с максимальной плоской АЧХ.

В фильтре Чебышева аппроксимирующая функция выбирается так,
чтобы  в  полосе  пропускания  фильтра  получить  отклонение  его
характеристики  от  идеальной,  не  превышающее  некоторой  заданной
величины.  За  пределами  же  полосы  пропускания  фильтр  должен  иметь
возможно меньший коэффициент передачи. При таких исходных условиях
наилучшей оказывается аппроксимация вида
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где   -  некоторый  постоянный  коэффициент,  определяющий
неравномерность  АЧХ  фильтра  в  полосе  пропускания,  а  Tn -  полином
Чебышева первого рода n-го порядка.

В  полосе  пропускания  квадрат  АЧХ  G( ) 2  фильтра  Чебышева
колеблется  между уровнями,  равными 1  и 1/(1+2),  причем число  таких
колебаний  («волн»  на  графике  АЧХ)  тем  больше,  чем  выше  порядок
фильтра. Поскольку амплитуда всех этих колебаний одинакова, то фильтр
Чебышева называют также фильтром равномерных пульсаций.

В  инверсном  фильтре  Чебышева  АЧХ  монотонно  изменяется  в
полосе  пропускания  и  пульсирует  в  полосе  заграждения.  Эта  АЧХ
описывается соотношением
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                                                                   (7.3)

В  полосе  заграждения  такого  фильтра  квадрат  АЧХ  G( ) 2

пульсирует между значениями 0 и 2/(1+2).

У  эллиптического  фильтра АЧХ  характеризуется  равномерными
пульсациями как в полосе пропускания, так и в полосе заграждения.

В  фильтре  Бесселя наилучшая  аппроксимация  ищется  не  для
амплитудно-частотной, а для фазо-частотной характеристики фильтра. Для
того,  чтобы фильтр не искажал сигнал,  спектр которого лежит в полосе
пропускания,  требуется,  чтобы  запаздывание  выходного  сигнала
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относительно  входного было одинаковым для всех гармоник.  Поскольку
фазовый сдвиг измеряется в долях периода рассматриваемой гармоники, то
постоянство  времени  запаздывания  равносильно  линейной  частотной
зависимости  фазового сдвига  выходного сигнала  относительно  входного
сигнала фильтра.  Фильтр  Бесселя обеспечивает  наилучшее приближение
реальной  фазо-частотной  характеристики  к  идеальной  линейной
зависимости,  соответствующей  постоянному  запаздыванию.  Зависимость
времени  запаздывания  от  частоты  для  фильтра  Бесселя  имеет  такой  же
характер, как АЧХ для фильтра Баттерворта.

На  рис.  7.4  показаны  примеры  АЧХ  фильтров  4-го  порядка
различных  типов.  Фильтр  Чебышева  и  эллиптический  фильтр  в  данном
случае  характеризуется  пульсациями  в  полосе  пропускания,  размах
которых равен    0,5 дБ, а инверсный фильтр Чебышева и эллиптический
фильтр имеют в полосе заграждения пульсации, вершины которых лежат
на уровне -40 дБ. Для всех фильтров выбрана одинаковая частота среза ср

=1

Рисунок  7.4  Графики  амплитудно-частотных  характеристик
активных фильтров нижних частот четвертого порядка:

1- фильтр Баттерворта; 2 - фильтр Чебышева; 3 - инверсный фильтр
Чебышева; 

4 - эллиптический фильтр; 5 - фильтр Бесселя

Из  рис.  7.4  видно,  что  наибольшую  скорость  спада  АЧХ  в
переходной области (между полосами пропускания и заграждения) имеет
эллиптический  фильтр.  Далее  следуют  фильтры  Чебышева,  инверсный
Чебышева  и  Баттерворта.  Наихудшим  в  этом  смысле  является  фильтр
Бесселя.  Однако  при  скачке  входного  сигнала  выходное  напряжение
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фильтра  Бесселя  устанавливается  наиболее  быстро,  а  у  эллиптического
фильтра и фильтра Чебышева - наиболее медленно.

Рассмотрим разложение в спектр  сигнала прямоугольной формы с
наложенным  на  него  сигналом  помехи  в  виде  шума,  а  затем
восстановление  этого  сигнала,  но  уже  без  частотных  составляющих
спектра помехи.  На рис.7.5  представлен график периодического сигнала
прямоугольных импульсов g(t).i 0 127
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Рисунок 7.6 Исследуемый сигнал с наложенной помехой.

Разложим  сигнал  в  ряд  Фурье  и  построим  график  спектра  этого
сигнала.
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Рисунок 7.5. Исследуемый сигнал без помехи

Наложим на него сигнал помехи носящий случайный характер с

нормальным законом распределения
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Восстановленный сигнал не имеет высокочастотных составляющих
помехи,  но  имеет  низкочастотные  пульсации,  связанные  с  конечным
значением  ряда гармоник, из которых был восстановлен сигнал.

Рассмотренный пример демонстрирует принцип работы частотных
фильтров.

Передаточные  функции  фильтров  могут  быть  разложены  на
сомножители  2-го  и  1-го  порядка.  В  случае  четного  n передаточные
функции  полиномиальных фильтров  Баттерворта, Чебышева и Бесселя -
приобретают вид[6]
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Для  неполиномиальных  фильтров,  т.е.  инверсного  фильтра
Чебышева и эллиптического фильтра,  имеем

G p
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Введение  в  формулы  (7.4)  и  (7.5)  частоты  среза  с  дает
возможность оперировать безразмерными коэффициентами ai, bi, ci.
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 Рисунок 7.7 Спектр исследуемого сигнала.

Восстановим сигнал по составляющим гармоникам, из спектра 
гармоник, амплитуда которых меньше 0.2.

Рисунок 7.8 Восстановленный сигнал

gвост(t)

t

t



В таблице 7.1 даны эти коэффициенты для некоторых фильтров 2-
го, 4-го и 6-го порядка. Эти данные заимствованы из справочника, где они
приведены с большим числом значащих цифр и для существенно большего
числа  разновидностей  фильтров.  В  табл.  7.1  приняты  обозначения:  q1 -
уровень минимумов пульсаций АЧХ в полосе  пропускания;  q2 -  уровень
максимумов пульсаций АЧХ, в полосе заграждения. 

Коэффициенты ai, bi, ci, приведенные в табл. 7.1, рассчитаны так, что
на  частоте  среза  с  АЧХ  фильтров  Баттерворта  и  инверсного  фильтра
Чебышева имеют спад до -3 дБ (коэффициент усиления уменьшается до
уровня  1 2/ ). Для фильтров Чебышева и эллиптического АЧХ на частоте
с  имеет спад, равный минимуму пульсаций в полосе пропускания. 

Для  воспроизведения  передаточных  функций  типа  (7.4)  и  (7.5)
можно  использовать  соединенные  последовательно  звенья  2-го  порядка.
Чаще других для реализации активных фильтров применяют звенья, схемы
которых показаны на рис. (7.9 а) и (7.9 б).

Звено по схеме рис. 7.9 а, построено на основе неинвертирующего
усилителя или, как его называют в теории активных фильтров- источника
напряжения (еще одно название -  структура Саллен-Ки).  Для этой цепи
передаточная функция имеет вид.
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       (7.6)

Рисунок 7.9 Схемы активных звеньев второго порядка

Сравнивая  передаточные  функции  электронных  схем  с
передаточными функциями фильтров,  видим,  что звенья,  показанные  на
рис.  7.9,  пригодны  для  реализации  только  полиномиальных  фильтров
(Баттерворта,  Чебышева и  Бесселя).  Более  универсальным,  хотя и более
сложным, является биквадратное звено,  схема которого показана на рис.
7.10.

Для него можно найти 
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Таблица  7.1 Коэффициенты передаточных функций фильтров

Звено  по  схеме  рис.  7.9,  б  называют  звеном  с  многопетлевой
обратной связью или структурой Рауха. Для него

G p
R R

pC R R R R R p C C R R
( )

/

( / )
 

   
2 1

2 2 3 2 3 1
2

1 2 2 31
                 (7.8)

G p
U p

U p
вых

вх
2

2( )
( )

( )
 


   

 

R

R

R

R

R

R

R R

R R
pC R

pC R R R R R p C C R R R R

6

1

3

2

6

7

5 6

4 8
1 2

2 3 5 6 2 4
2

1 2 3 5 6 4

1

1

( )(

/ ( ) /
.     (7.9)

136



Если  принять  R1R3=R2R7,  то  в  соответствии  с  (7.8)Uвых1 можно
использовать как выходное напряжение звена эллиптического фильтра или
инверсного фильтра Чебышева. Если же R 7    и  R8   , то как следует из
(7.9),  выходное  напряжение  Uвых2 соответствует  звену  2-го  порядка
фильтров Баттерворта, Чебышева и Бесселя. Биквадратное звено рис. (7.10)
менее чувствительно, чем звенья по схеме рис. 7.9 к неточности элементов
и проще в настройке.

Рисунок 7.10 Схема биквадратного активного звена

Сопоставляя  формулы  (передаточных  функций  фильтров  и
электронных схем, нетрудно вывести формулы для расчета сопротивлений
и емкостей выбранных звеньев 2-го порядка.

В  работе[4]  рекомендуется  следующий  порядок  расчета  ФНЧ.
Исходно  задаются  частота  среза  фильтра  f c c  / ( )2  и  коэффициент
усиления  в  полосе  пропускания  А.  Расчет  во  всех  случаях  начинают  с
выбора емкости С1. Для того, чтобы получать приемлемые сопротивления
резисторов, рекомендуется выбирать С1, примерно равной 10/fc (мкФ), где
fc - частота среза в герцах.

При использовании схемы рис. 7.9 а, вначале определяют С2, R1 и R2

(значения a, b, c берутся из табл. 7.1)

C2  [A-1+b2/(4c)]C1;

R
f C

b b c A cC C

c
1

1

2
2 1

1

4 1 4


   

/ ( )

( ) /


; (7.10)

R2=1/[cC1C2R1(2fc)2].

Наконец,  исходя из заданного коэффициента  усиления А, находят
сопротивления R3 и R4. Если А=1, то R3   , R4   . Если А>1, то, исходя из
равенства сопротивлений для входных токов И- и Н- входов ОУ, нетрудно
получить соотношения

R3=A(R1+R2)/(A-1);  R4=A(R1+R2).
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Для  схемы рис.  7.9  б)  расчет  также начинают  с  выбора  емкости
С110/fc (мкФ), где fc - частота среза, Гц. Далее используют формулы:

C2  b2С1/[4c(|A|+1)];

12

2

1

1
/)1(4

)/()1(

CCAcbb

CfA
R c







; R1=R2/|A|;  R3=1/[cC1C2(2fc)2R2].

Для  биквадратного  звена  полиноминального  фильтра  (рис.  7.10)
выходным  является  напряжение  Uвых2;  при  этом  R7   ;  R8   ,
целесообразное значение С1 находят также, как и в предыдущих случаях, а
затем определяют значения остальных  элементов:

С2=С1;  R4=1/(2fcC1);  R3=R5=R4;  R1=R4/(Ac);  R2=R4/b;  R6=R4/c.

Биквадратное  звено  неполиномиальных  фильтров  (рис.  7.10)
Uвых=Uвых1 рассчитывают, пользуясь соотношениями:

R1=a/(Abc2fcC1); R2=1/(b2fcC1); R4=R3; R5=C1R6/C2; R6=1/2(fcC1 с

); R7=aR3/(Ac); R8=1/(A·2fcC2 с ).

При этом целесообразное значение емкости С1 выбирают так же, как
и  раньше  (С110/fc,  где  С1 в  микрофарадах,  а  fc -  в  герцах),  а  С2 и  R3

выбирают так, чтобы уменьшить разброс получаемых в результате расчета
сопротивлений. Для большинства случаев можно принимать С2=С1 и R3=1/
(2fcC1).

Передаточные функции фильтров верхних частот можно получить,
если в выражениях (7.4) и (7.5) вместо  p подставить  c p2 / . При этом для
неполиномиальных фильтров характер передаточной функции сохраняется,
изменяются только ее коэффициенты. Это значит, что неполиномиальные
фильтры верхних частот реализуются с помощью точно таких же схем, как
и фильтры нижних частот, но при других сопротивлениях и емкостях. Для
полиномиальных  фильтров  передаточные  функции  для  ФНЧ  и  ФВЧ
различаются  по  своему  характеру.  Во  всех  случаях  коэффициенты
передаточных функций ВФЧ могут быть рассчитаны,  исходя их данных,
приведенных в табл. 7.1, и заданной частоты среза fc=c/(2).

7.3 Расчёт и проектирование цифровых нерекурсивных фильтров
нижней частоты

Частотный  фильтр  можно  реализовать  и  программным  путем  на
цифровой управляющей машине.
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На вход цифрового фильтра подаётся дискретизированных входной
сигнал  ][ knx  . Фильтр выдаёт выходной сигнал  ][ny , который согласно
следующему  алгоритму  числовой  обработки  связывается  с  весовыми
коэффициентами фильтра и выходными данными:





N

Nk
knx

k
any ][][ .

(7.11)

Количество  смещённых  во  времени  входных  сигналов
характеризует степень или порядок фильтра. Фильтр по уравнению (7.11)
имеет порядок N=2. Например,

]2n[x2a]1n[x1a]n[x0a]1n[x1a]2n[x2a]n[y 

(7.12)
где  x[n]– входной сигнал,  y[n]– соответствующий выходной сигнал

для этого входного сигнала.  Таким образом значение выходного сигнала
определяется предыдущим и будущим значениями входного сигнала. Для
цифровой  системы,  в  которой  сигналы  накапливаются,  это  ограничение
несущественно.

 Так  как  выходные  значения  нерекурсивных  фильтров  зависят
только от входной последовательности, то эти фильтры всегда устойчивы.

Если  нерекурсивный  фильтр  второго  порядка  стимулировать
единичным импульсом, то через 2N+1 тактов влияние входного сигнала на
выходной исчезает. Нерекурсивный фильтр имеет конечный импульсный
отклик  и  поэтому  называется  ещё  фильтром  с  конечным  импульсным
откликом.

Для  понимания  работы  нерекурсивных  фильтров  рассмотрим
операции сглаживания.

Шумы  непрерывных  величин  из-за  ошибок  измерительного
преобразователя,  наводок  электромагнитных  полей  искажают  истинный
сигнал. Поэтому целесообразно перед дальнейшей обработкой этот сигнал
отфильтровать.

 Простейшей фильтрацией сигнала является сглаживание.
При  проведении  сглаживания  считается,  что  частотный  диапазон

помехи во много раз превышает частотный диапазон полезного сигнала и
искажение  полезного  сигнала  происходит,  в  основном,  из-за  случайных
выбросов.

Линейное сглаживание через три точки.
Такое сглаживание является самым простым. В этом случае из трёх

измеренных  величин  x[n-1],  x[n]  и  x[n+1]  вычисляется  сглаженная
величина как среднее арифметическое значение:

       
3

11 
 nxnxnx

nx , (7.13)

 где  nx – значение измеренной величины в точке отсчёта.
Пример сглаживания по трем точкам приведен на рис. 7.11
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Рисунок 7.11 Сглаживание по трём точкам

При сглаживании по трём точкам усредненная измеренная величина

 nx


 находится в центре тяжести треугольника.

В общем случае вычисление скользящего среднего осуществляется
по формуле:

 







1k
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m]x[n

k

1
x[n] .

(7.14)

При  значениях  к  > 3  целесообразно  вычисление  скользящего
среднего  заменить  на  текущее  среднее,  представив  выражение  для
скользящего среднего в рекурсивной форме:

  
]n[x)1](1n[x]n[x  , (7.15)

где  x[n]  –  сглаженное   значение  величины х в  n-ном такте,  x[n]-
измеренное  в  n-ном   такте  значение  х, -  постоянный  коэффициент,
удовлетворяющий  условию  10   Этот  коэффициент  определяет
устойчивость алгоритма.

Существуют  и  другие  сглаживающие  алгоритмы,  например,  на
рис.7.12 приведены графики сглаживания полиномом третьей степени.
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Рисунок 7.12 Сглаживание с помощью полинома

7.4 Порядок расчета цифрового фильтра

Порядок расчёта цифрового фильтра, реализуемого программным 
путём на ЦВМ включает четыре основных этапа:

 Решение  задачи  аппроксимации  амплитудно-частотной
характеристики  с  целью  определения  коэффициентов  фильтра,  при
которых фильтр удовлетворяет заданным требованиям.

 Выбор конкретной схемы построения фильтра.
 Выбор  длины  слова  входных,  выходных  и  промежуточных

переменных.
 Проверка работы фильтра на модели.
При  расчете  необходимо  определить  коэффициенты  частотной

характеристики, так, чтобы заданная частотная характеристика как можно
ближе приближалась бы к идеальной. В качестве критерия аппроксимации
реальной  частотной  характеристики  выберем  метод  наименьших
квадратов.  Интеграл  по  квадратичной  разнице  значений  идеальной
частотной  характеристики  и  реализуемой  должен  иметь  минимальное
значение.

Рассмотрим  частотную  характеристику  нерекурсивного  фильтра.
Подадим на вход цифрового фильтра дискретный гармонический сигнал.

   njen  . (7.16)

Учитывая (10.5.1) получаем выходной сигнал
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(7.17)

Коэффициент усиления на определённой частоте определяется как
отношение сигнала на выходе фильтра к сигналу на его входе
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Воспринимая коэффициенты фильтра ак  как выборки зависящей от
времени функции а t( )  в моменты времени к  можно сделать вывод, что
(10.5.3)  является  уравнением  преобразования  Фурье,  комплексного
коэффициента усиления звена.

Например для N=2 получим:
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(7.19)

Для  четной  функции  H(j )при  а ак к   уравнение  (7.19)
преобразуется к виду:
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и наоборот для нечетной H(j ) функции а ак к  
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Амплитудно-частотная  характеристика  цифровой  системы,  а  в
частности фильтр представляется дискретным преобразованием Фурье, где
коэффициенты  ряда  Фурье  являются  коэффициентами  частотной
характеристики фильтра.

Идеальная  характеристика фильтра нижних частот изображена  на
рис.(7.13)
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где Г  граничная частота пропускания фильтра.
Эта характеристика является периодической и период ее кратен Г .

Амплитудно-частотную  характеристику  фильтра  нижней  частоты  имеет
сигнал (рассматривать только в пределах частот г0   .

)( j

                        Г                        2Г 3Г



Рисунок 7.13 Идеальная частотная характеристика фильтра нижней
частоты.
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Коэффициенты  ак  реального  фильтра  представляются
коэффициентами  дискретного  ряда  Фурье  идеальной  частотной
характеристики фильтра.

Поскольку, частотная характеристика фильтра является дискретным
преобразованием  Фурье,  то  чем  больше  число  в  разложении  ряд  будет
включать в себя, тем точнее частотная характеристика будет приближаться
к идеальной.

Поскольку число  членов фильтра должно быть конечным,  то ряд
Фурье  должен  быть  оборван  и  получится  разница  между  и j( ) -
идеальной частотной характеристикой и реальной р( )j  .

Метод наименьших квадратов и служит критерием аппроксимации
идеальной характеристики реальной.

Таким образом интеграл квадратичной разности 

  mind2)j(p)j(u2












                    (7.23)

должен быть минимальным.
Ошибка аппроксимации в среднем квадратичном минимальна если

коэффициенты  ак  искомого  фильтра  являются  коэффициентами
разложения в ряд Фурье  и j( ) .

Представим  и j( )  в виде ряда Фурье 





N

NK

kje
k

a)j(u .                             (7.24)

Соответствующие коэффициенты ак  этого ряда вычисляются как
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Интеграл (7.25) можно разбить на два интеграла:
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Если   и j( )  четная функция   и j( ) = и j( )  , то из последнего
равенства определим ак
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Для нечетной передаточной функции 
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)j(u  = )j(u 
(7.28)

и коэффициенты фильтра ак  определяются следующим образом 
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Вычислим,  с  помощью  выше  приведенных  уравнений
коэффициенты частотной характеристики фильтра нижней частоты.

Идеальной  частотной  характеристикой  фильтра  нижней  частоты
является  и j( )  1 при   Г  ,

где Г -граничная частота фильтра.
 и j( ) -четная  функция  поэтому  можно  воспользоваться

уравнением (7.29)  для  определения  желаемой частотной  характеристики
фильтра.

Поскольку   и j( ) -периодическая  функция  равная  нулю  при
  Г ,то достаточно интегрировать только до Г .
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При  определении  а0  по  выражению  (7.30)  получим

неопределенность  типа  
0

0
.  Раскроем  эту  неопределенность  по  правилу

Лапиталя
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Как  уже  было  отмечено,  что  ряд  Фурье  будет  тем  лучше
аппроксимировать  идеальную  частотную  характеристику  фильтра,  чем
больше членов разложения будет включать в себя.

Можно  было  бы  ожидать,  что  отклонения  между  идеальными  и
реальными  частотными  характеристиками  тем  меньше,  чем  больше
коэффициентов ряда будет в последнем. Это справедливо для большинства
частотных характеристик цифровых систем управления но не для фильтров
у которых частотная  характеристика тем лучше,  чем большую крутизну
она  имеет  на  граничной  частоте.  Выбросы  в  частотной  характеристике
ФНУ объясняются скачком сигнала в идеальной частотной характеристике
при   Г .

Используя  функции  окон,  путём  ввода  весовых  коэффициетов
можно  выбросы  частотной  характеристики,  вызванные  усечением  ряда
Фурье уменьшить за счет крутизны фильтра.

В этом случае частотная характеристика фильтра имеет вид
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N

1K
kcosw

k
a2w0a)j(pW .                                             (7.32)

Существуют различные расчетные коэффициенты окон . Например,
коэффициенты сглаживания окон фон Ганна рассчитываются

)
N

k2cos1(
2
1w  .

(7.33)
Коэффициенты  высокочастотного  и  полосового  фильтра  можно

получить  если  из  спектра  всепропускающего  фильтра  убрать  спектр
фильтра нижних частот. Оставшийся спектр и будет определять частотный
диапазон фильтра высоких частот.

Аналогичным приёмом можно получить коэффициенты полосового
фильтра. Всечастотный фильтр пропускает, не ослабевая, все частоты. Его
уравнение:                               

 x[n]y[n]                                                                                          (7.34)
Применение  весовых  коэффициентов  позволяет  уменьшить

пульсации частотных характеристик в зонах пропускания и заграждения,
но  при  этом  снижается  и  крутизна  фронта  характеристики  в  районе
частоты среза.

Рассмотрим  пример  расчета  частотной  характеристики  фильтра
нижней частоты и  получим уравнений  фильтра в конечных разностях.
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Пример . Расчет фильтра низкой частоты с весовыми 
коэффициентами окна Гана

Рис 7.14 Частотная характеристика нерекурсивного фильтра низкой
частоты с весовыми коэффициентами окна Ганна

Пример расчета фильтра низкой частоты с весовыми 
коэффициентами окна Гана
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Рис 7.15 Частотная характеристика нерекурсивного фильтра низкой
частоты без весовых коэффициентов окна

Запишем  уравнение  этого  фильтра  и  подадим  на  вход  фильтра
гармонический сигнал в полосе заграждения и в полосе пропускания
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Рис.  7.16  Выходной  сигнал  фильтра  при  подаче  на  его  вход
гармонического сигнала в полосе заграждения
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Рис.  7.17  Выходной  сигнал  фильтра  при  подаче  на  его  вход
гармонического сигнала в полосе пропускания

 В первом случае коэффициент усиления примерно равен нулю, а во
втором – единице.  

Таким образом, применяя в схемах обработки информации 
фильтрацию сигналов, можно существенно повысить ее достоверность.
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8 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ НА БАЗЕ ТЕОРИЙ НЕЧЕТКОЙ
ЛОГИКИ И НЕЧЕТКОГО МНОЖЕСТВА

8.1 Основные понятия нечетких множеств

В  свете  господствующего  мнения,  порожденного  декартовой
рационалистской  методологией,  традиционно  существует  тенденция
отвергать такие термины как неясность, неопределенность, нечеткость из-
за их ненаучной или иррациональной концепции. Однако в реальном мире
существуют различные виды неясности или нечеткости, которыми нельзя
управлять с помощью только классических теорий.   

Понятие нечеткого множества впервые было введено профессором
технического Калифорнийского университета  Lofty Zade  в  1965 г.  Эта
идея нашла горячий отклик у многих исследователей и ученых.

В классической теории мы оперируем числами, принадлежащими к
четкому  множеству.  Индикатором  принадлежности  к  такому  множеству
служит 1 (истина), 0 (ложь). Л. Заде разработал основу теории, которую он
назвал теорией нечетких множеств. Несколько позже он предложил ввести
в  рассмотрение  нечеткую  логику  с  лингвистическими,  а  не  числовыми
значениями  истинности.  Согласно  такой  логике  высказывание  может
принимать истинное значение типа: истинно, ложно, абсолютно истинно,
совсем ложно и т.д..  Логика отличная от двухзначной,  базирующаяся на
нечетких выводах называется нечеткой логикой. 

Пусть Е - универсальное множество, х – элемент Е, а Р некоторое 
свойство.

Нечеткие  подмножества  отличаются  от  обычного  тем,  что  для
элементов  из Е нет однозначного ответа ''да/нет'' относительно свойства Р.
В связи с этим нечеткое  подмножество А универсального подмножества Е
определяется  как множество элементов с характеристической  функцией
принадлежности  )(x ,  в  англоязычной  литературе  обозначается  им
принимающей значения в некотором  упорядоченном множестве   М{0,1}.

Функция  принадлежности  указывает  степень  или  уровень
принадлежности элемента х подмножества Е .

Рассмотрим  сначала  основные  положения  теории  нечетких
множеств.  Нечеткое  множество  отличается  от  обычного,  или  четкого
множества  тем,  что  в  нечетком  подмножестве  степень  принадлежности
элемента  множеству  может  быть  любым  числом  единичного  интервала
[0,1]. 

Например,  множество  А  представляет  собой  совокупность
элементов, объединяемых определенными характерными свойствами.

х  А х-является элементом множества А,
х  А х-не является элементом множества А,
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А М А-является  частным  подмножеством  множества  М
(каждый элемент множества А является и элементом множества М).

Примером четкого множества может служить ряд чисел
А(х)=[ 0; 1; 3; 4; 5].
Если  часть  или  все  эти  значения  х  принадлежат  еще  и  другому

множеству,  то  принадлежность  к  каждому  подмножеству  определяется
степенями принадлежности.

B(x)={2/0.5; 4/1; 8/0.2; 10/0.1}

В этом выражении х=4 полностью принадлежит множеству В(х), а
остальные с соответствующими степенями принадлежности 0.5 , 0.2 , 0.1.

Такие  нечеткие  определения  свойственны  человеческому
мышлению.  Мыслительный  процесс  человека  строится  на  кодировании
информации  в  описательные  переменные.  Например,  такие  понятия  как
«холодно», «тяжело»,  и т.д. можно отнести к приближенным и описать с
помощью  некоторого  набора  понятий.  Такая  описательная  переменная
называется  лингвистической.  С  помощью  лингвистической  переменной
можно описать любую физическую величину. При описании физической
величины  используют отдельные характеристики, например, диапазоны и
задают  степени  принадлежности   принимаемым  значениям  переменной
установленным диапазонам.

Рассмотрим  переменную  «Вес».  Установим  для  нее  диапазоны-
характеристики  «Тяжелый»,  «Средний»,  «Легкий».  Определим  диапазон
изменения веса от 0 до 5 кг как легкий, от 5 до 15 кг как средний, а свыше
тяжелый. В данном случае  получили не пересекающие диапазоны, а четко
определенные. Но такую границу между диапазонами провести трудно при
описательном  характере  переменной.  Поэтому  чаще  всего  диапазоны
имеют  размытые  границы.  Определим  характеристики  лингвистической
переменной  с  «размытыми»  границами.  «Легкий»-  0..10  кг, «Средний»-
6..16кг,  «Тяжелый»-14..22кг.  Для  каждого  допустимого  значения
переменной  определим  степени  ее  принадлежности  к  указанным
диапазонам (диапазоны в теории нечетких множеств называются термами).

Степени  принадлежности  к  диапазону  можно  задать  различными
способами:  экспертными  оценками,  вероятностными  характеристиками,
функциями принадлежности. Функции принадлежности могут задаваться в
виде  S-образных  кривых,  треугольников,  трапеций.  Определим
лингвистическую  переменную  «Вес»  используя  треугольные  и
трапецеидальные функции принадлежности рис. (8.1).
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ВЕС
Степень принадлежности   

                    Легкий   Средний   Тяжелый
                   
                1  

                    0    4      8       12       16      20       24     ВЕС кг 
                                      Терм

Рисунок 8.1  График лингвистической переменной «Вес»

Значение  веса  8  кг  с  одинаковой  степенью  принадлежности
относится  к  диапазону  ''легкий''  и  ''средний'',  а  вес  12  кг  принадлежит
только диапазону ''средний''.

Далее приведены  наиболее типичные функции принадлежности 
для пакета fuzzy в программе Matlab [4].

Функция gaussmf
Запись:
y = gaussmf(x, [ c]). (8.1)
Описание. Задается функция принадлежности гауссова типа, 

зависящая от двух параметров [  c]. Эти параметры через  интерфейс 
fuzzy пакета вводятся пользователем и представляют собой точки перегиба 
боковых частей гауссовской кривой: 

.

(8.2)

Пример 
Диапазон на котором располагается терм:
x=0:0.1:10; это обозначает что начальное значение диапазона-0, 

конечное-10, и шаг с которым изменяется величина х-0.1. Зададим 
значения переменных функции соответственно равные 2 и 5  y=gaussmf(x,
[2 5]), и построим график этой функции (рис. 8.2)
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Рисунок 8.2. Функция принадлежности  типа  гауссовской кривой 

Функция trimf
треугольная функция принадлежности.
Запись 

y = trimf(x,[a b c]). (8.3)
Описание 
Треугольная кривая - функция вектора x зависит от трех скалярных 

параметров a, b, и c как дано:

.

(8.4)

Параметры а и c располагают основания треугольника, и параметр 
b располагает пик.

Пример
x=0:0.1:10;
Присвоим переменным значения соответственно 3,6,8.  
y=trimf(x,[3 6 8]). График этой функции изображен на рис. 8.3. 
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Рисунок 8.3 Треугольная функция принадлежности

Функция zmf
Z-образная функция принадлежности.
Запись:

Y = zmf(x,[a b]). (8.5)
Описание. В Z-образной функции принадлежности задаются 

параметры a и b представляющие собой точки перехода графика функции 
от прямой линии к кривой.

Пример (рис. 8.4)
x=0:0.1:10;
y=zmf(x,[3 7]);

Рисунок 8.4. График  функции Z-образной формы

Функция trapmf 

Трапецидальная функция принадлежности

y = trapmf(x,[a b c d]). (8.6)
Описание
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Трапецеидальная кривая - функция вектора, x, и зависит от четырех 
скалярных параметров a, b, c, и d, как дано

.

(8.7)

Параметры a  и d располагают "ноги" трапеции, и параметры b и c 
располагают "плечи".

Пример

x=0:0.1:10;
y=trapmf(x, [1 5 7 8]);

Рисунок 8.5 Трапециидальная функция принадлежности

Для того чтобы описать  технологический процесс  или  установку
как объект автоматизации необходимо задать:

 имя лингвистической переменной,
 область ее определения,
 границы термов,
 множество степеней принадлежности,
 форму  термов  (функции  степеней

принадлежности  первого  и  последнего  термов  чаще
всего задают в виде трапеций).

Образец описания лингвистической переменной «Вес» приведен в
таблице 8.1.1.
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xх

Таблица 8.1.1 Описание лингвистической переменной

Лингвистическая переменная Область определения
Вес от 0.0 кг. до 22 кг.

Наименование терма Форма  функции
принадлежност
и

Начало
границы

Конец
границы

Легкий Трапеция 0 кг 10 кг
Средний Треугольник 6 кг 16 кг
Тяжелый Трапеция 14 кг 22 кг

8.2. Операции над нечеткими множествами

Рассмотрим основные логические операции, которые возможны с 
нечеткими множествами. При выполнении логических операций 
сравниваются не элементы множеств, а степени их принадлежности 
множествам. Пусть А и В – нечеткие множества в универсальном 
множестве Е, говорят, что А содержится в В если хЕ  )(x    )(xB

(- каждый)

                                                                                                              

Рисунок 8.6. Принадлежность нечетких множеств

Равенство:
А  и В равны если  хЕ  )(x  = )(xB
 обозначение  А=В;

Пересечение:
А В 
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Оператор логической связи ''И'' (AND) минимум. Результатом 
логической операции ''И'' является минимальное значение функции 
принадлежности, объединяемых этим оператором.

  )()()](),(min[ xxxxx BABABA  
 . (8.8)

Рисунок 8.7 Пересечение нечетких множеств

Объединение:
 А В

Оператор логической связи ''ИЛИ'' (OR) является 
максимальным значением функции принадлежности, 
объединяемых этим оператором.

  )()()](),(max[ xxxxx BABABA  
 (8.9)

х

Рисунок 8.8. Объединение

Оператор произведения

Результатом логической обработки является произведение степеней 
принадлежности  элементов этих подмножеств.
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Гамма  оператор  «И/ЛИ».  Коэффициент  оценки  двух  логически
объединяемых лингвистических переменных.

)]х(В),х(Аmax[)1()]х(В),х(Аmin)В,А( 

где  изменяется от 0 до1

На  рис.
8.9.

изображены  две  лингвистические  переменные  -  два  нечетких
действительных диапазона «Приблизительно 6», 

«Приблизительно 8».
                                          Приблизительно
                                           6       8
               1

              0.5
    
                   0       2      4      6       8     10     числовая ось

Рисунок 8.9 Оценка двух логически объединяемых лингвистических
переменных

Построенные  термы  двух  лингвистических  переменных  имеют
пересекающийся диапазон от значения 6 до 8. Точка пересечения функций
принадлежности  называется  степенью  разделения.  В  данном  примере
степень разделения равна 0.5. Если выбрать значения   = 1, то результатом
объединения двух переменных будет значение переменной 6. Если выбрать
значения   =  0  то  результатом  объединения  двух  переменных  будет
значение  переменной  8.  При  =0.5  объединяются  лингвистические
переменные в равных долях. При значениях  меньших степени разделения
предпочтение отдается большей переменной, а при значениях   больших
степени разделения предпочтение отдается меньшей переменной.

Рассмотренный  подход  оценки  двух  логически  объединяемых
переменных  применяется  в  поведенческих  моделях   принятия  решения.
Рассмотрим  пример  использования  теории  нечеткой  логики  в  моделях
принятия решений.
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8.3 Разработка систем управления с фаззи логикой

Основные задачи управления с использованием классического 
регулятора заключаются, в основном, в следующем:

 Поддержание заданной выходной величины на заданном 
уровне или изменение ее в соответствии с требуемыми законами 
управления.

 Обеспечение статической и динамической ошибки в заданном
диапазоне.

Для  решения  этой  задачи  необходимо  провести  синтез  системы,
выбрать при этом вид передаточной функции регулятора и рассчитать его
параметры.

В  более  сложных  системах  решаются  задачи  оптимизации
управления в соответствии с выбранным критерием.

Такой классический подход к синтезу и оптимизации регулятора в
технике предусматривает существование математической модели системы.
В случае отсутствия математического описания объекта или его нечеткого
представления  для  построения  системы  можно  применить  нечеткую
(фаззи)  логику.  Фаззи  -  логика  это  технология  разработки  систем
базирующаяся, в основном, на интуиции эксперта и опыте инженера.

При  разработке  системы  на  основе  фаззи  -  логике  необходимо
решить следующие задачи:

 Произвести   описание  объекта  автоматизации  с  помощью
лингвистических переменных.

 Разработать  правила, определяющие стратегию управления.
 Подключить   систему управления  к  реальному  объекту   для

проверки  алгоритма  управления  и  коррекции  его  в  соответствии  с
поставленной задачей.

 Ввод системы управления в действие.

Рассмотрим основные этапы создания системы автоматического 
управления на базе фаззи-логики.

 Разработка  системы  на  базе  фаззи-логике  заключается  в
программировании  цифрового  управляющего  устройства,  на  котором
установлена программа, реализующая принципы фаззи управления. 

При проектировании системы управления, построенной на 
основании теории фаззи-логики, разрабатывают так называемый фаззи-
проект. Структура фаззи-проекта предусматривает проведение   операции 
фаззификации, составления функций принадлежности для 
лингвистических переменных, дефаззификации-преобразование 
результатов логической обработки в четкие выходные величины или 
значения. Логическая обработка – это набор правил, связывающих 
функции принадлежности выходных переменных.
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Правила задаются в виде логических операций над нечеткими 
множествами.     

 

Рисунок 8.10 Структура фаззи – проекта

Рассмотрим  этапы обработки  информации  в  системе  управления,
построенной  на  базе  фаззи  -  логике  с  использованием  цифровой
вычислительной машины.

Первый  этап  обработки  данных  -  фаззификация.  Эта  операция
предназначена  для  преобразования  нечеткой  характеристики  четкого
состояния  объекта  в  понятные  для  компьютера  данные.  Считанным
числовым значениям входных переменных присваиваются, в соответствии
с  заданными  функциями,  определенные  степени  принадлежности.   Для
того, чтобы в начале диапазона значения входной переменной полностью
бы принадлежали к этому диапазону (степень принадлежности равнялась
бы  1),  а  максимальные  значения  -  выходному  диапазону  первые  и
последние фаззи - термы выбирают в виде трапеций.

До сих пор мы рассматривали одну лингвистическую переменную.
Если их несколько,  то требуются определенные правила для логической
обработки этих сигналов. Функции принадлежности нескольких входных
сигналов  объединяются  в  блоке  логической  обработки  с  помощью
ператоров  нечеткой  логики.  Логическая  обработка  сигналов
осуществляется,  в основном,  по правилам ЕСЛИ - ТО. Результат правил
ЕСЛИ используется для расчетов части правил ТО. Результат правил ТО
используется  для  расчета  выходного  сигнала.  Выходные  сигналы
формируются  тоже  с  использование  функций  принадлежности.  Если
используется аналоговая выходная величина то границы выходного фаззи -
множества соответствуют диапазону изменения выходного сигнала.
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Операция  формирования  выходного  сигнала  происходит  при
дефаззификации.  На  рис.  8.11  представлена  связь  между  этапами
обработки информации в  системе, выполненной с помощью fuzzy-логики.

Рисунок 8.11 Схема обработки информации и выработки управляющего
воздействия.

 Рассмотрим пример, когда объект описывается одной переменной и
вырабатывается  одно  управляющее  воздействие  (рис.  8.12).  Входная  и
выходная переменные содержат по два терма. Пусть входной переменной в
нагревательной  печи  является  «Температура»,  а  выходной  «Нагрев»  -
воздействие  на  регулятор  расхода  газа  и  воздуха.  Входные  термы
«Холодно»,   «Тепло»,  выходные  «Обогревание  сильно»,  «Обогревание
слабо».  Форма  функций  принадлежности   трапецеидальная.  Теперь
необходимо указать связь между входными функциями принадлежности и
выходными.  Логическая  связь,   устанавливающая  однозначную  связь
между входными функциями принадлежности   и выходными, называется
инференц -  оператор.  Правило,  устанавливаемое инференц -  оператором
записывается  так:  ЕСЛИ  (наименование  входной  функции
принадлежности) ТО (наименование выходной функции принадлежности).
Результатом операции ЕСЛИ являются степени принадлежности входной
переменной к активным в данный момент времени термам, определяемым
в зависимости от значения входной переменной.

Например, пусть значению температуры 400  0С  соответствует терм
«Холодно»,  степень  принадлежности  к  этому  терму  равна  1  и  степень
принадлежности к терму «Тепло» равна 0.1.  Таким образом результатом
операции ЕСЛИ будет  две  степени  принадлежности  двух  термов.  Часть
правила ТО устанавливает связь между входными и выходными термами и
возвращает  значения  полученных  степеней  принадлежности.  В
рассматриваемом  случае  правила  определяемые  инференц  -  оператором
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могут  быть  установлены  следующим  образом:  ЕСЛИ  температура  =
«Холодно», ТО «Обогревание сильно».

        ЕСЛИ температура = «Тепло»,      ТО «Обогревание слабо».
Обработка  выходного   терма  «Обогревание  сильно»  будет

происходить с учетом полученной степени принадлежности 0.6,  а терма
«Обогревание слабо» - с учетом степени принадлежности 0.1 

Интерференц  -  оператор  может  быть  и  составным.  В  качестве
составного  оператора  может  использоваться  почти  любой  оператор.
Обычно это МИНИМУМ (для связки И) и МАКСИМУМ (для связки ИЛИ).
Логическая  обработка  всегда  начинается  с  вычисления  оператора  части
правила ЕСЛИ.

Несколько примеров с входными термами А, В, С и выходными Д,
Е, К.

Правило:      ЕСЛИ А И В ТО Д
   
  Список степеней принадлежности       Логический результат
      в конкретный момент времени
      { 0.6, 0.4, 0}                                         {0.4, 0.0, 0.0}
         А    В     С                                             Д     E     K
Рассмотрим более подробно операцию дефаззификации  используя в

качестве функции принадлежности Singleton-функцию. 
Singleton-функция  представляет  собой  столбик  расположенный  в

определенном  месте  диапазона  всех  возможных  значений  выходной
величины.  Высота  столбика  определяется  степенью  принадлежности
передаваемой из  блока логической обработки (рис. 8.12)

 

xs x 

A 

1 

B 

fA(x) 

fB(x) 

Рисунок 8.12 Singleton функции
Формула  расчета выходного значения, которая соответствует 

приведенным  функциям принадлежности определяется как центр массы 
столбиков-синглетон функции. Такой метод используется  в пакете  
ProFuzzy фирмы Siemens  для программирования логических 
контроллеров. 

160



0



0

В

хвх
Uвых(В)

Е

F

Umax

Uвых

...

...









BA

BBAA

s

xx
x

(8.10)

На рисунке показан пример, когда система имеет один вход и один 
выход и используется два входных терма для операции фаззификации и две
Singleton функции для дефаззификации.
            

хвх1

Рисунок 8.13 Пример обработки сигнала
 
При значениях входного сигнала Хвх1 функция  принадлежности   

8.0)x(
A

 , а  4.0)x(B 

Эти функции принадлежности  входного сигнала связали   с 
функциями принадлежности выходного  диапазона операторами если А то 
Е, если В то F.

Singleton функции располагаются на оси Uвых – выходного сигнала в 
точках Umin  и  Umax    Umin= -10В,  Umax=10В – минимальные и 
максимальные значения выходного сигнала. Выходной сигнал, при  Х=Хвх 
равен

Uвых= 3,3
4.08.0

104,0)10(8,0 



В

 

8.4 Создание  модели с использованием фаззи регулятора  
в среде Matlab 6

В  этом  разделе   рассматриваются   примеры  применения  основных
команд и приемов, которые чаще всего используются при создании модели
и моделирования систем автоматического управления с фаззи-регулятором
в   системе  Matlab Simulink.  Описание  последовательности  основных
команд приведено ниже.  

 Входим в Фаззи редактор(Fis editor), с помощью команды fuzzy
вводимой в командное окно;

 В  меню  File(файл)  выбираем  New Sugeno(новый  алгоритм
Сугено) или New Mamdani(новый алгоритм мамдани) (различие
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в том что алгоритм  Sugeno более прост и его математическая
реализация компактнее чем реализация алгоритма Mamdani); 

На рис.8.14 показан вид окна фаззи редактора.

Рис.8.14 Окно фаззи редактора.

 В этом окне можно выбрать метод дефаззификации;
 по  умолчанию  выставлено  в  поле  возможных  методов
centroid(центр тяжести);
 Двойным  нажатием  левой  клавиши  мыши  выбираем

находящийся  в  левой  части  окна  прямоугольник,  снизу  от
которого написано input(вход); 
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Рисунок 8.15 Окно редактора функций принадлежности

В открывшемся окне  рис. 8.15 в меню Edit выбираем команду Add mf
после чего появляется окно показанное на рис. 8.16  предлагается выбрать
тип функции принадлежности и их количество;

Рисунок 8.16 Окно Функций принадлежности

Далее  возвратившись  в  окно на  рис.  8.15  выделив левой клавишей
мыши соответственно прямоугольник под которым надпись output(выход)
проделаем  аналогичную  операцию  только  уже  для  выходных  функций
принадлежности   в  этом  же  окне  предоставляется  возможность
редактирования заданных функций принадлежности, после чего нажатием
левой  клавиши  мыши  по  прямоугольнику  с  подписью  mamdani мы
переходим  в  окно  редактора  правил  Rule Editor(редактор  правил)  в
котором можно задать правила фаззи регулятора; 

В меню File как показано на рис. 8.17  сохраняем созданный файл под
оригинальным именем с расширением *.fis  на жестком диске;
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Рисунок 8.17 Пример сохранения изменений проекта

Для того чтобы созданный алгоритм можно было использовать  fuzzy
регулятором  в  Simulink нужно  сохранить  этот  файл  в  рабочей  области
аналогичными действиями указанными в предыдущем пункте;

Обязательное  условие  работы  регулятора  с  созданным  файлом  это
совпадение имен simulink блока регулятора  и .fis файлов.

8.5 Разработка и исследование систем перемещения ковша с металлом на
базе фаззи-логики

Рассмотрим пример использования фаззи-регулятора для управления
технологическими установками.

При  работе  грузоподъемных машин со  свободным  подвесом грузов
(краны  мостовые   общего  назначения,  перегрузочные,  козловые,
поворотные  всех  систем  т.п.)  наблюдается  поперечное  раскачивание
грузов.  Это  явление  возникает  при  пуске  и  остановке  механизмов
горизонтального перемещения.

Раскачивание  грузов  является  причиной неравномерного движения
механизма  перемещения,  дополнительных  нагрузок  на  элементы
грузоподъемных машин и создает неудобства,  угрожающие безопасности
работы  такелажников.

Проведем исследование процессов раскачивания грузов при пуске и
остановке   механизмов  горизонтального  перемещения  для  некоторых
основных случаев, отыскивая одновременно способы устранения или хотя
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бы  уменьшения  вредных  влияний  указанного  явления  на  работу
грузоподъемных машин. 

Рисунок 8.18 Система предотвращающая колебания груза

При проведении исследований примем следующие допущения:
 Подвешенный  груз  подобен  свободно  висящему

математическому маятнику;
 Весом тягового элемента пренебрегаем;
 Полагаем  продольные  колебания  груза  по  сравнению  с

поперечными колебаниями незначительными и их действия не
учитываем;

 Составим математическую модель перемещения крана и груза.
Дифференциальное уравнение груза при разгоне:
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(8.11)
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Рисунок 8.19 Перемещение крана и груза
где S -перемещение груза; So - перемещение крана;

L-длина подвеса маятника;   -угол отклонения маятника

Отношение 
L

S
(треугольник АВС можно заменить на sin

L

S
 ).

Таким образом дифференциальное уравнение:
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(8.12)

является математической моделью перемещения крана и груза. 

Тогда уравнение (8.12) имеет вид
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где 2

2

dt

Sd
-ускорение крана которое можно измерить в процессе работы,

перемещение груза:
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Конструкция крана и ковша

Балочный кран состоит из таких основных частей:
1. Мост (балка), является основной для конструкции крана;
2. Крановая тележка, самоходного типа, на которой располагается 

электропривод постоянного тока;
3. Крюк, подвешенный к тележке на металлических тросах;
4. Кабина оператора крана.

Рисунок 8.20 Внешний вид строения крана на объекте

 Рассматриваемый кран перемещает ковш литой конструкции. Такого
рода  ковши  изготавливают  преимущественно  из  углеродистой  и
легированной стали с добавками никеля и хрома. Ковши из легированной
стали отличаются большей прочностью и стойкостью против теплового и
химического  воздействия,  но  и  большей  стоимостью.  Литые  ковши
выполняют  в  виде  усеченного  конуса  с  плоским  днищем  и  одним  или
двумя сливными носками.  Ковши снабжают цапфами,  которые отливают
вместе со стенками ковша или закладывают при его формовке и заливают
металлом.  В  последнем  случае  поверхность  цапф  насекают  или
обрабатывают с заточками для надежного схватывания с литым металлом.
На  наружном  конце  цапф  выполнен  буртик  для  предотвращения
соскальзывания  серьги  грузозахватного  приспособления.  Ось  цапф
перпендикулярна оси сливных носков. У днища ковша сделана проушина с
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кольцом  для  захвата  крюком  вспомогательного  механизма  подъема
литейного крана при опрокидывании ковша на весу.

На  рисунке  8.21,  а  показан  литой  ковш  4  с  одним  разливочным
носком для штейна.  Ковш подвешен на траверсе  1 при помощи тяг  2 и
серег  3.  Для  предотвращения  изгиба  тяг  и  серег  при  подъеме  и
раскачивании  ковша  оси  шарниров  подвески  расположены  взаимно
перпендикулярно.

Типовые  стальные  литые  ковши  изготавливают  вместимостью
0,21–6 м3. 

 

Рисунок 8.21 Схема конструкции литого ковша

Модель крана представляет собой модель маятника, трос с грузом, 
модель привода перемещения тележки (рис. 8.22)

Для визуального наблюдения за раскачиванием груза создан блок 
анимации.

Модель математического маятника описывается уравнением

])sin((
1

arcsin[
2

0
2

    g
dt

Sd

L
                                                (8.16)
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Рисунок 8.22 Перемещение  крана и груза

Для  крана  выбран  привод  постоянного  тока  независимого
возбуждения с системой подчиненного управления. 

Не вдаваясь в подробности вывода модели привода изобразим ее в
виде двухконтурной системы с свернутым контуром тока (колебательное
звено  второго  порядка)  и  контура  регулирования  частоты  вращения.
Работает  модель  следующим  образом:  крановщик  приводит  ключ  в
положение,  обеспечивающее  перемещение  крана.  Кран  начинает
перемещаться  и  груз  на  тросе  раскачивается.  Скорость  качания  груза
вычисляется в реальном времени.

Необходимая скорость перемещения крана определяется путем фази-
высказываний  (правил),  которые  базируются  на  трех  лингвистических
переменных: угол качания, скорость угла качания, разница между заданной
и реальной скоростью крана.

Создание модели системы производилось в пакете Simulink, которая
изображена на рис. 8.23.[7]
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Рисунок 8.23 Модель системы регулирования угла качания груза

Описание основных блоков модели:
1-вертикальный движок, который представляет собой задатчик скорости 
привода;
2-модель привода постоянного тока;
3-модель фаззи регулятора;
4-блок интегратора;
5-подсистема модели математического маятника;
6-блок анимации.

 В  процессе  моделирования  системы  в  качестве  модели  привода
крана использована модель двигателя постоянного тока которая показана
на рис.8.24.

 
Рисунок 8.24 Модель привода постоянного тока
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Описание основных блоков модели:
1. Блок с передаточной функцией замкнутого контура тока;
2. Контур регулирования скорости;
3. Контур регулирования положения.
4. Вход для переменной значения задания скорости с пульта оператора;
5. Вход для переменой значения выхода регулятора

Модель привода постоянного тока имеет в своем составе П-регулятор
скорости и П-регулятор положения. Данная модель привода содержит блок
с передаточной функцией замкнутого контура тока 1, контур регулирования
скорости  2,  который подчинен контуру положения 3.  Контур положения
вырабатывает задание для контура скорости. С выхода регулятора скорости
сигнал поступает на замкнутый контур тока 1. В данной модели имеется
ограничение по току. Сигналы с блоков 4 и 5 поступают на вход сумматора,
где из сигнала 4 вычитается сигнал 5 и далее  полученное значение сигнала
поступает на вход контура регулирования положения.

Выбор функции принадлежности

Функции принадлежности для входных переменных показаны на 
рис. 8.25.

Рисунок 8.25 Функции принадлежности для входной переменной  
'' ''(угол качания).

Функции принадлежности выбраны треугольной формы. Весь 
диапазон качания от –400 до 400 разбит на пять пересекающихся 
поддиапазонов.
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Рисунок 8.26 Функции принадлежности для входной переменной  

''
dt

d
''( скорость угла качания)

В этом случае выбрано три поддиапазона от-2 до 2 м/с и три 
гауссовских кривых в качестве функций принадлежности.

Рисунок 8.27 Функции принадлежности для входной переменной 
рассогласования заданной и фактической скорости привода.

Функции принадлежности  для  выходной  переменный показаны на
рис. 8.28
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Рисунок 8.28  Функции принадлежности для выходной переменной  
коррекции скорости привода

Так как модель привода  составлена в относительных единицах, то 
диапазон выходного сигнала регулятора выбран от -1 до 1. Весь диапазон 
разбит на четыре пересекающихся поддиапазона. Функции 
принадлежности выбраны треугольниками. 

Программа системы фаззи управления  в терминах  <<if/then>> 
которая предотвращает колебания груза при перемещении крана   она 
состоит из восьми правил и представлена ниже:

1.Если   принадлежит к диапазону обозначенному «–30»  то значению   
ставится в соответствие значение v из диапазона «1».
2.Если   принадлежит к диапазону обозначенному «30»  то значению   
ставится в соответствие значение v из диапазона «-1».
3.Если   принадлежит к диапазону обозначенному «-15»  то значению   
ставится в соответствие значение v из диапазона «0,5».
4.Если   принадлежит к диапазону обозначенному «15»  то значению   
ставится в соответствие значение v из диапазона «-0,5».
5.Если V  принадлежит к диапазону обозначенному «меньше»  то 
значению V  ставится в соответствие значение v из диапазона «1».
6. Если V  принадлежит к диапазону обозначенному «больше»  то 
значению V  ставится в соответствие значение v из диапазона «-1».
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7.Если  
dt

d
 принадлежит к диапазону обозначенному «отрицательная»  то 

значению 
dt

d
 ставится в соответствие значение v из диапазона «0,5».

8.Если  
dt

d
 принадлежит к диапазону обозначенному «положительная»  то 

значению 
dt

d
 ставится в соответствие значение v из диапазона «-0,5».

Рисунок 8.29 Определение выходной переменной по значению входных
переменных

Алгоритм работы фаззи-регулятора работает следующим образом. 
Если величина  (угол качания ) принадлежит диапазону под названием «-

30», а 0
dt

d 
(при этом 

dt

d
 принадлежит сразу двум диапазонам «-2» и «2»),

и при 0V , то на выходе регулятора формируется относительно большое
значение  управляющей  величины.  Данный  случай  можно
прокомментировать так: “если груз на подвесе отклонился от вертикальной
оси на относительно большой угол, и скорость отклонения нулевая , при
этом разница между  заданной и реальной скоростью тележки крана близка
к нулю, то нужно  “сильно” повысить  скорость привода тележки в том же
направлении, что и отклонился груз”.
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Аналогичная ситуация формируется для терма “-15” величины Q, с
той  лишь  разницей,  что  угол  отклонения  меньше  и  управляющее
воздействие будет тоже меньше.

Такой  алгоритм  позволяет  учитывать  также  разницу  значений
между  заданной  и  реальной  скоростями  привода  тележки  V  ,  что
позволяет выводить тележку на заданную скорость при этом контролируя
угол  качания  груза.  В  данном  алгоритме  используется  метод
дефазификации   под  названием  центроид  (вычисление  центра  массы
фигуры), как это видно на рисунке   в правом нижнем углу.
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