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(Самарский государственный университет путей сообщения) 
 

Рассматривается задача построения математических моделей для объек-
тов автоматического управления. Предполагается, что единственной надежной 
исходной информацией об управляемом объекте является экспериментальная 
запись его реакции на ступенчатое входное воздействие – переходная характе-
ристика объекта (кривая разгона). 

Для решения такой задачи разработаны разные методы. Они отличаются 
трудоемкостью и качеством результата. Но всех их объединяет одна негативная 
особенность – они допускают оценку точности результата (математической мо-
дели) только после его окончательного получения. То есть «задним числом», 
когда в полной мере затрачены время и усилия на применение метода. И если 
точность оказывается неудовлетворительной, то приходится вносить корректи-
ровки и повторять работу заново. При этом нет гарантии, что второй подход 
станет окончательным.  

Покажем, как поставленная задача решается с помощью метода масшта-
бирования (ММ). И как удается преодолеть отмеченный недостаток известных 
методов. 

Рассмотрим решение применительно к классу наиболее распространен-
ных линейных объектов, описываемых передаточной функцией общего вида: 
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К0 – коэффициент передачи;  Ti – постоянные времени;  (К0 и Ti – положитель-
ные, действительные числа);  r,  m – положительные целые числа (0; 1; 2; …);  r 
– степень астатизма объекта;  (m + r) = n – порядок объекта. 

Специфика ММ заключается в том, что для его применения необходимо 
иметь набор (библиотеку) эталонных объектов управления, относящихся к 
классу (1). Такая библиотека существует и находится в свободном доступе на 
сайте www.uswo.lgg.ru. Библиотеку можно составить самостоятельно, владея 
математикой в рамках программы технического вуза.  

Библиотека должна содержать сведения о порядке «n» каждого эталонно-
го объекта, о его степени астатизма «r», о значениях параметров K0, и Ti , а 
кроме того, иметь таблицы с координатами точек кривой разгона (x;t) каждого 
объекта. Разработан компьютерный вариант библиотеки эталонных объектов, 
содержащий универсальную программу, рассчитывающую кривую разгона лю-
бого объекта (1) с задаваемыми параметрами K0, и Ti. 
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В существующую библиотеку включены различные эталонные объекты 
до восьмого порядка.  Для практики этого оказалось вполне достаточно, по-
скольку, начиная уже с шестого (и даже пятого) порядка, объекты классифици-
руются как имеющие транспортное запаздывание. Что касается степени аста-
тизма  объектов «r», включенных в библиотеку, то она ограничена тремя значе-
ниями – 0, 1, 2.  Объекты с более высокой степенью астатизма встречаются 
крайне редко.  Кроме того, они непосильны для ПИД-управления.  

Опыт показывает, что требуемое для полноценного применения ММ ко-
личество эталонных объектов в библиотеке получается вполне ограниченным. 

 
Условимся использовать термин «рабочий» применительно к объекту 

управления (ОУ), для которого требуется определить передаточную функцию.  
Располагая экспериментальной кривой разгона рабочего объекта, можно 

сделать некоторые предварительные выводы. Например, оценить порядок рабо-
чего ОУ по степени параболы, которая наиболее точно вписывается в началь-
ный участок кривой разгона.  А по поведению кривой в конце записи (по «хво-
сту» графика) легко определяется степень астатизма объекта. (Если с течением 
времени кривая разгона выходит на установившееся значение, то степень ас-
татизма объекта равна нулю - r=0 (объект с самовыравниванием). Если кри-
вая изменяется линейно, то это ОУ с астатизмом первой степени - r=1. Если 
хвост кривой имеет вид квадратичной параболы, то степень астатизма ОУ 
вторая - r=2. И т. д.)  

Оценив порядок рабочего ОУ и его степень астатизма, выбираем из биб-
лиотеки эталонный объект такого же порядка и степени астатизма (однотипный 
ОУ). Строим на общей координатной плоскости графики кривых разгона рабо-
чего и эталонного объектов. 

В случае невероятной удачи, кривые совпадут.  Это будет означать, что у 
рабочего и эталонного объектов передаточные функции одинаковы. Решение 
задачи готово.  

Однако в абсолютном большинстве случаев совпадения кривых не будет. 
На плоскости будут видны два разных графика, хотя и подобных по форме (ри-
сунок 1). Подобие форм, разумеется, не случайное. Оно объясняется однотип-
ностью рабочего и эталонного объектов.  

 
Рис. 1.  Графики кривых разгона однотипных объектов управления. 

1 – эталонного ОУ,  2 – рабочего ОУ. 
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Настал момент для применения процедуры масштабирования.  Ее цель, – 
сжатием/растяжением кривой разгона рабочего ОУ относительно осей коорди-
нат, добиться от последней наилучшего совпадения с кривой разгона эталонно-
го объекта. 

Математически сжатие/растяжение графика x(t) можно представить как 
переход в искусственную систему координат )t,x( , связанную с реальными ко-
ординатами линейными соотношениями:  

xMx x ⋅=       (2) 
tMt t ⋅=  ,      (3) 

где  Mx  и  M t – масштабные коэффициенты (положительные действительные 
числа). 

В случае, представленном на рисунке 1, можно сразу сказать, что кривую 
разгона рабочего объекта (2) следует растянуть по координате «Х» и сжать по 
оси времени «t». Степень совпадения кривых является мерой точности бу-
дущего результата. Поэтому процедура масштабирования заслуживает особо-
го внимания.  

Потребовалось четыре корректировки значений масштабных коэффици-
ентов Mx  и  M t, чтобы добиться достаточно хорошего визуального совпадения 
кривых разгона 1 и 2. Результат, достигнутый при значениях коэффициентов  

Mx = 1,4          (4) 
M t = 0,6 ,         (5) 

демонстрируется на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Вид кривых разгона эталонного (1) и рабочего (2) объектов 

управления после масштабирования 
Подчеркнем еще раз, что контролируемая визуально степень совпадения 

кривых разгона рабочего и эталонного объектов управления, является забла-
говременной оценкой точности будущего результата, то есть точности опре-
деляемой с помощью ММ математической модели (передаточной функции) ра-
бочего ОУ. Если достигнутая степень совпадения вызывает сомнения, то следу-
ет выбрать из библиотеки другой, более подходящий эталонный объект. 

Специально разработанная программа «ММ-аппроксимация» предельно 
облегчает выполнение процедуры масштабирования. При нажатии клавиш 
управления курсором программа изменяет с малым шагом значения масштаб-
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ных коэффициентов Mx и Mt. Кривая разгона сжимается/растягивается по коор-
динатным осям. На мониторе пользователь визуально отслеживает ее деформа-
цию, и быстро сближает с эталонной кривой разгона. Время на достижение 
наилучшего совмещения кривых обычно не превышает одной минуты. Текущие 
значения коэффициентов Mx и Mt отображаются на экране. 

Обеспечив достаточную точность совпадения кривых разгона, мы ото-
ждествляем рабочий объект управления в искусственных координатах 

)t,x(  с реальным эталонным объектом.  Передаточная функция последнего 
нам известна. Значит, у рабочего ОУ в искусственных координатах она являет-
ся аналогичной.   

Фактически решение задачи получено. Но оно не может нас устроить, по-
скольку для работы требуется знание передаточной функции в реальных коор-
динатах (x,t). Необходимо вернуть рабочий объект управления из искусствен-
ных координат в реальные.  

Это вполне осуществимо. 
В искусственных координатах передаточная функция рабочего ОУ нам 

известна: 

∏
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А нужно знать: 
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Соотношение (2) позволяет изменить запись (6) и сделать первый шаг к 
цели (7): 
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Из равенства (8) следует: 
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Для получения искомого результата осталось сделать замену параметра 
«p» в формуле (9) на параметр «p». Воспользуемся известным свойством пре-
образования Лапласа: операции дифференцирования функции-оригинала соот-
ветствует операция умножения на параметр «p» функции-изображения:  

td
d

p ⇔         (10) 

Приняв во внимание соотношение (3), можно развернуть запись (10): 
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Равенство (11) выявляет искомую связь между параметрами «p» и «p». 
Осталось произвести замену в формуле (9): 
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Результат (12) приводится к виду передаточной функции (1), если выпол-
няются равенства: 
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Формулы (13) и (14) позволяют вычислять параметры искомой переда-
точной функции рабочего объекта управления по известным параметрам пере-
даточной функции эталонного объекта. 

Решение задачи с помощью ММ получено. Передаточная функция рабо-
чего ОУ в реальных координатах определена полностью.  Рабочий объект име-
ет такой же порядок и степень астатизма, как и эталонный.  Параметры  K0 и Ti 
рассчитываются по формулам (13) и (14).  При этом точность результата уже 
известна. Она соответствует степени совпадения кривых разгона, достигнутой 
при выполнении процедуры масштабирования. Потребность в оценке точности 
результата «задним числом» устранена полностью.  Цель достигнута. 

Упомянутая выше программа «ММ-аппроксимация» предельно упрощает 
применение метода масштабирования на практике. Программа воспринимает 
данные о кривой разгона рабочего объекта, предоставляет для работы встроен-
ную библиотеку эталонных объектов (допускающую пополнение), обеспечива-
ет максимальное удобство и оперативность выполнения процедуры масштаби-
рования. Мгновенно вычисляет и выдает в готовом виде полные сведения о па-
раметрах  искомой передаточной функции.  Программа доступна для приобре-
тения. 

 
М.С. Бобков, Ю.Д. Ревина 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕТОДОМ 
КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ ПРИ УСЛОВИИ НЕОРДИНАРНОСТИ ПОТОКА 

ВХОДЯЩИХ ЗАЯВОК 
 

(Самарский государственный технический университет) 
 

Большинство реальных систем массового обслуживания являются систе-
мами, к которым нельзя применить стандартные аналитические методы мате-
матического моделирования. Во-первых, подобные аналитические методы  мо-
гут быть использованы при моделировании исключительно систем с простей-

 
International Scientific Conference Proceedings 

“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 
PIT 2016 

 

834 

шими потоками событий. Формирование и разрешение систем дифференциаль-
ных уравнений для СМО большой размерности возможно реализовать исклю-
чительно с использованием компьютерных методов.  

При рассмотрении СМО, которые содержат приборы разной пропускной 
способности и/или раздельные очереди обслуживания разных приборов, т.е. яв-
ляются системой с различимыми каналами, следует понимать, что данный вид 
систем не может быть смоделирован орграфом процесса гибели-размножения, 
следовательно, необходимо ввести понятие диспетчеризации, т.е. алгоритма 
распределения поступающих заявок по каналам обработки. Следовательно, для 
каждой заявки, попадающей в систему для обслуживания, появляется необхо-
димость определения траектории  процесса ее обработки  в системе. [1] 

Для имитационного моделирования работы систем массового обслужива-
ния указанного типа используем  методы теории конечных автоматов (КА). 

Пусть конечный автомат K имеет входной алфавит A={a1,a2,…,ai,…,an}, 
ni ,1= , множество состояний S={S1,S2,…,Sp,…,Sm}, mp ,1= , и функцию пере-

хода 
St+1=ψ(at,St), 

где at, bt, St – соответственно входной символ (буква), выходной символ и со-
стояние КА в момент времени t. [2] 

Так как любые СМО – это системы, обладающие конечным числом со-
стояний, переходящих из одного в другое при поступлении или окончании об-
работки имеющейся заявки, данное представление СМО с различимыми кана-
лами позволяет моделировать их работу  с помощью конечных детерминиро-
ванных или недетерминированных автоматов. 

Недетерминированный конечный автомат дополняется описанием закона 
распределения вероятности перехода автомата в состояние Sj, если автомат был 
в состоянии Sq и на его вход в этот момент поступил сигнал ai. 

Моделирование исследуемой системы массового обслуживания характе-
ризующим ее конечным автоматом [3] позволяет проводить имитации работы 
системы при изменяемых характеристиках потока поступающих заявок, а что 
самое главное - в случае непуассоновского поведения потока. 

Для дополнения метода описания систем массового обслуживания с ис-
пользованием конечных автоматов [4,5], необходимо рассмотреть случай с ус-
ловием неординарности поступающих и обслуженных заявок. Подобного типа 
неклассические СМО встречаются при моделировании систем с заявками, при-
ходящими одновременно или с неразличимым временем прихода. 

Необходимо удостовериться в применимости предложенной методики [5] 
моделирования СМО конечными автоматами в случае одновременного прихода 
заявок. Пусть в системе имеется два различимых канала, имеющие различную 
пропускную способность, а также раздельные очереди на две ожидающие обра-
ботки заявки. 

Тогда алфавит A для описания состояний автомата K имеет следующие 
буквы: 


