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$�	�%��� 
�%��&����� ��%����! ��D��
�' ������
��' ������) ��������
���! �� ��%� ��D��
��� 
������������ �����!���� � �������
��������� ��D��
��� ������
���� 	����	���� ���������	�� 
����	�������	 � ���������)� �����������. "�����
����, ��� ���������� ��	�� ������ ��%
��!�� 
��(���
���� ����;��� 	�����
� ��������)� ��������
 
 �������� �
���������	��� ��������
���! 
������������)�� ��F�	����. ?����� 
)
�� � ���, ��� ��	�� ������) ����������%�� ������!�� 	�	 
��� ��������
���� ������������	�� ���������
 ������������)� ��F�	��
, ��	 � ��� ��������
�-
��� ������������	�� ���������
 ����������)� ��F�	��
, �� 	����)� �������+� 
�%��(���!, ���-

��!(�� 	 
�%��	��
���+ 	�������' �����������' 
������) � ���������', ���
);�+(�' �����-
����+. 

�������� �����: ������
��! ������� ��������
���!, ��D��
�' �����!���, 	����	��� ������-
���	�� ����	�������	 ������ �
���������	��� ��������
���! � ���������)� �����������, 	�����-

� ��������
���!, ������������)' ��F�	� ��������
���!. 

Possibility of creation of digital adaptive system of cjntrol on the basis of a digital optimum regulator 
and the consecutive digital adaptive corrector of dynamic characteristics with peak easing is shown. It is es-
tablished that application of such systems allows to improve essentially quality of transients in systems of 
automatic control by non-stationary objects. The conclusion that such systems are expedient for applying as 
at regulation of technological parameters of non-stationary objects, and at regulation of technological pa-
rameters of stationary objects on which the indignations leading to emergence of fluctuations of adjustable 
size with amplitude, exceeding the admissible arrive is drawn. 

Key words: adaptive system of control, digital regulator, the corrector of dynamic characteristics of 
systems of automatic control with peak easing, quality of control, non-stationary object of control. 

 
�����%���! ��
������)� ������ �
���������	��� ��������
���! (?��) ���
�����! �� ��%� 

����);����)� ��	������������)� 	����������
, ��� ��%
��!�� ���(���
�!�� ����������� � 
������
��� ��������
����. 

9���' �% ����
�)� �������, ��;���)� ��� ��%�����	� ������
�)� ������, !
�!���! 
)��� 
������� ��������� � ����	���) ������). ������%���)' ���������� ����� 
 �����
� ������
��' 
������) $��-�����!��� �� ��������
��� ������������ ����
����! �� 	������+ ��	��������-
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�� �)������'��
�!, ��/���� �	�������' !
�!���! ��%�����	� ��D��
)� ������
�)� ��������-
�)� �����!����
. 

# ����� ������	��
�)� ����	��� ������
�)� ������ ��������! ����	����, 
 �����
 	�����' 

���!� ���
������'��� 	����	����+(�� �����'��
� � $��-�����!���, � �%������� �
�'��
 
������) ���(���
�!���! ����� �%������! ���������
 	����	����+(��� �����'��
�. $�����-
(���
�� ��	�' ������) �� ���
����+ � �������', 
 	�����' ���(���
�!���! �������'	� ����-
�����
 �����!����, !
�!���! 
�%��&����� �%������! ���������	�� �
�'��
 
 ��(���
���� 
����;�� �����%���. ��������, ���������� ���
������'���� 	����	����+(��� �����'��
� � 
D�%�
)� �����&����� [1] ��%
��!�� 	����	����
��� D�%�
)' ��
�� 
 �����%��� �� 0 ��  170�, 
������ 
 %������� �����%��� ������ D�%�
)' ��
�� ����� �����!��)�. 

* �����!(�' ������ �����������! �����%���! ������
��' ������) ��������
���! �� ��%� 
��D��
��� ������������ �����!���� [2], ������������ �������
������)� ��D��
)� ������
-
�)� 	����	����� ���������	�� ����	�������	 � ���������)� �����������. ������%���)' 
	����	��� �������
�!�� ����' ���
������'��� 	����	����+(�� �����'��
�, ���(���
�!+(�� 
�%������� 	�/DD������� �������� 	����� D������
���! ����
�!+(��� 
�%��'��
�! ��� 
�%-
��	��
���� 	�������'. 

?���	���� �����������' ������) �������
���� �� ���. 1. 
* 	�����
� ��F�	��
 ����
����! �)�� 
)����) ��F�	�) 
������ ���!�	�, 	�	 ������+(�� 

���������+(��� �
�'��
���, ��	 � �� ������+(��. #�	 ��	�%��� 
 [2], ��! ��F�	�� ����
��-
��! � �����������' D��	���' 
��� 

( ) ( )
aW p p p b� �  

���������)' �����!���, ��������
�+(�' ��	��������� �)������'��
�� � ��������)' ����-
����)' �������, ����� ���	�����+ �����������+ D��	��+ 

1
1

0 1
1

1( ) 1
b zW z K a z

�

�

�
� � , 

��� � � 1
0 1b ah BK �

�� �
 �� ; 1b B� � , � � � � 1
1 1 1 1a B bh bh B

�
� � �� � � �
 � 
 �� ; e bhB �� ; h –  ��	�  ����
-

����!�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

.

 
�������
���! ?�� � ����)� �����!�����, ���
�����)� 
 ����� MatLab 6.5, ��	�%��� ��� 

����;�+ ����������������� ��;� 
 ������;�� �����%��� %������' ���������
 ��F�	�� ����
-
����!. ��! ����������! ����������������� ?�� ��F�	�� � ��������)�� ����������� ����'-

 
���. 1. ?���	���� ?�� � ��D��
)� ������
�)� �����!�����:  

�# – ��D��
�' ������
�)' 	����	���; 9� – ���������)' �����!���; 9" – ��F�	� ����
����!;  
G – %���+(�� 
�%��'��
��; E – �;��	� ��������
���!; E2 – 
)�����' ������ ��D��
���  

������
���� 	����	����; U – ����
�!+(�� 
�%��'��
��; Y – 
)�����! 
������� ��F�	�� ����
����! 

!�����%���
� �. H., !�����%���
� H. K.  
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�)' ���������)' �����!��� �������� ���
������'�)� ������
�)� 	����	�����, ��
������ � 
	����)� �����%����! ������'�)' %�	�� ��������
���!. 

�� ���. 2 �������
���� ����	�����! ����� ������
���� 	����	����.  
������
�)' 	����	��� 
)������ �� ��%� D������, ���������� 
 [3], ����	� /��� D����� 

������ ������������ ���������! (��������' ���������), �����!(��� 
 ����
����� 
)��	�� 
������, ������������� ����� �
�'��
� ������������	�' ���������. $�����������	�! ������-
��! ���(���
�!���! ����� �%������! ��������	��� 	�/DD������� �������� ����'���� ������-
���	��� %
��� � ���	�����' �����������' D��	���' 

� � 1

( )( )
1 1 ( )

Y zKW z
z X z�

 � �
� �  

, 

��� K<1 – 	�/DD������ ��������; J – 	�/DD������, �������!��)' ��	��� ����
����! � �����-
!���' 
������ ���������	��� %
���. 

?
�'��
� ������� D������ ��� ��� �������
�' �����%���� ����
����
�+� �
�'��
�� ���-
��������	��� %
��� ���
��� ���!�	� � �����������' D��	���' 

( ) 1
KW p Tp� � . 

$������� J �������!���! �� D������ 

0

0

T
T T � � , 

��� T0 – ������ ���	����%����; � – �����!���! 
������ D������. 
����)' 	����	��� ��������
��� �����;���� ��������) � ������ ������) ��% �%������! 

D�%). *�����' ������ �������� �� ���� 	������. $� ��&���� 	����� ������ �������� ��% �%-
������!, ������' 	���� ������� �% ���	� ����������! %��	� (���	� ��������)), D������ ��%	�� 
������ � ���	� 
)������! �����!. *�����' 	���� ��������
��� �������'	� ��������	��� 	�/D-

 
���. 2. ?���	�����! ����� ������
���� 	����	����:  

Sign – ���	 ����������! %��	�; W(z) – ���	�����! �����������! D��	��!  
���������	��� %
���; B9� – ���	 
)������! �����!; K" – ���	 ����&���!; K�� – ���	  

�����%� ��������) �;��	� ?��; K## – ���	 	����	��� 	�/DD�������;  
E – �;��	� ��������
���!; E1 – 
)�����' ������ ���	� 
)������!  

�����!; E2 – 
)�����' ������ ������
���� 	����	���� 
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D������� �������� D������ ��%	�� ������. ?����� �� 
)���� 	����	���� ��
�� ����%
�����+ 

)����)� �������
 ��&���� � �������� 	�����
: 

2 1E EE� . 
$�� 
�%��	��
���� 
 ?�� 	�������' �����������' 
������) 
 	����	���� �
���������	� 

���������� �����;���� 	�/DD������� �������� ����������	��� ������� ��� ����������� ��-
��������. ��)�� ���
���, ���������� ����
����� 	�������' �����������' 
������). 

��&� ���
����) ��%������) �������
���! ?�� � ��F�	��� ����
����!, ���+(�� ������-
�����+ D��	��+ 

� �
1( )

1
W p

p p
�

�
. 

��	� ����
����! h �)� ����!� ��
�)� 0,05 c. 
? ������ ����!���� ��	�� ����
����! � 
 ����
����
�� � D��������, ��������)�� 
 [2], 

���	�����' �����������' D��	���' ������������ �����!���� ��! ������� ��F�	�� ����
����! 
!
�!���! D��	��! 

1

1
1 0 951( ) 1 0 496

, zW z , z
�

�
�� � . 

9��������)' �����!��� ��������
��� ����������� 
���! ����������� �������� ��% ����-
��������
���! ��� ����������� %���+(�� 
�%��'��
�� (���. 3). 

$�� �%������� ����	�������	 ��F�	�� ����
����! ����)' ���������)' �����!��� �� 
��������
��� ������������ ����������� ��������. ��! ����;���! 	�����
� ����������� ���-
����� 
 ?�� 

�����! �������
������)' ��D��
�' ������
�)' 	����	���, ���(���
�!+(�' 
�%������� 	�/DD������� �������� 	����� D������
���! ����
�!+(��� 
�%��'��
�! ��� 
�%-
��	��
���� 	�������'. 

�� ���. 4 �������
���) 	��
)�, ����	����%�+(�� ���	��+ �� ��������� ����������� 
�%-
��'��
�� ?�� ��F�	��� 
������ ���!�	� � �%����
;���! ��������	�� 	�/DD�������� ������-
��, ��� ����	����%��� �%������� ��� �
�'��
 	�	 ��������������� ��F�	��. $����������! 
D��	��! ������� ��F�	�� ����
����! ����� 
�� 

P, 	$� 
 
 
 

1,0 
 
 
 

0,5 

t, � 
���. 3. ���	��! ?�� �� ����������� %���+(�� 
�%��'��
�� 

!�����%���
� �. H., !�����%���
� H. K.  
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� �
5( )

1
W p

p p
�

�
. 

��%������) �������
���! ?�� � 	����	����� � ���������)� �����������, ���
�������� 
 
����� MatLab 6.5, ��	�%���, ��� ��(���
����� ����;���� 	�����
� ��������)� ��������
 
 
?�� ������������)� ��F�	��
 
�%��&�� ����� �%������! ��������	��� 	�/DD������� ������-
�� D������ 
 %�
�������� �� ��������) 	�������' �;��	�. ��! /���� ������%����! 
�����' 
	����. * ���	� K�� �������!���! ��������� 	�������' �;��	�. ���� ��������� ���
);��� 
������
����)' �����, ���������� �����;���� ��������	��� 	�/DD������� �������� D������, 
�� ��� ��� ��	� ��������� �� �����;���! � �� ������ ����;� ������
��� %������!. "����;�-
��� ��������	��� 	�/DD������� �������� D������ ���(���
�!���! ���	�� K##. ����)'  
���	 �����%�
�� �� ��%� ���������	��� %
��� ���
��� ���!�	� � ������'���� %
��� ���� ���)-
(���!. 

�� ���. 5 �������
���) 	��
)�, ����	����%�+(�� ���	��+ ?�� ��F�	�� 
������ ���!�	� 
�� ����������� %���+(�� 
�%��'��
��.  

�������
���! ?�� ��F�	���� ����
����! � ����������)�� D��	��!�� 

� � � � � �2( )   ( )
 

W p , W p
p a p b p a

! !� �
� � �

  

��	&� ��	�%��� /DD�	��
����� ������������� ��D��
��� ������
���� �����!����. 

� 

 
���. 4. ���	��! ?�� �� ����������� %���+(�� 
�%��'��
��: 

� – ?�� � ���������)� �����!�����, � – ?�� � ���������)�  
�����!����� � �������)� 
);� 	����	����� 
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� 

 
 

���. 5. ���	��! ?�� �� ����������� %���+(�� 
�%��'��
��:  
� – ?�� � ���������)� �����!����� � 	����	����� ��% �������'	� ��������	���  

	�/DD������� �������� D������; � – ?�� � ���������)� �����!�����  
� 	����	����� � �������'	�' ��������	��� 	�/DD������� �������� D������ 

��%������) �������
���! ?�� � 	����	�����, 
 	������ ���������� �������'	� �������-
��
 �� ��������� �;��	�, ��	�%���, ��� ��	�� ������) ����������%�� ������!�� ��� ������-
��
���� ���������
 	�	 ������������)� ��F�	��
, ��	 � ��F�	��
, �� 	����)� �������+� 
�%-
��(���!, ���
��!(�� 	 
�%��	��
���+ 
 ?�� 	�������' �����������' 
������) � �������-
��', ���
);�+(�' ���������+. 
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