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1 Анализ функционирования системы и составление функцио-

нальной схемы системы 
 

Целью выполнения задания является приобретение навыков составления 

функциональной схемы системы. 

1.1 Общие положения 

 

Системой называют совокупность, образованную (и упорядоченную по опре-

деленным правилам) из конечного множества элементов. При этом между элемен-

тами системы существуют определенные отношения. Возможны также системы, 

включающие изолированные элементы (или группы элементов), которые не имеют 

отношений с другими элементами системы.  

Элементом системы называется ее часть, в которой происходит качественное 

или количественное преобразование физической величины и передача ее к после-

дующему элементу. 

После определения всех составляющих системы (элементов системы), состоя-

ния технической системы, окружения, границ, связей и функций системы возможно 

составить ряд схем, определяющих систему в целом. 

Схема - это графический конструкторский документ, на котором показаны в 

виде условных изображений и обозначений составные части изделия и связи между 

ними.  

Схемы входят в комплект конструкторской документации и содержат вместе с 

другими документами необходимые данные для проектирования, изготовления, 

сборки, регулировки и эксплуатации изделия.  

Схемы предназначены:  

- на этапе проектирования - для определения структуры будущего изделия,  

- на этапе производства - для ознакомления с конструкцией изделия, разработ-

ки технологических процессов изготовления, монтажа и контроля изделия,  

- на этапе эксплуатации - для определения неисправностей, ремонта и техни-

ческого обслуживания изделия.  

Схемы подразделяют на семь типов: структурные, функциональные, принци-

пиальные, соединений (монтажные), подключений (схемы внешних соединений), 

общие и расположения. 

Функциональная схема это символическое изображение всех функциональ-

ных элементов технологического процесса и связей между ними, отражающее по-

следовательность процессов в системе, она состоит из блоков, которые показывают 

назначение каждого функционального элемента системы при управлении техноло-

гическим процессом и связь между ними. 

На функциональной схеме все элементы (кроме сравнивающего устройства) 

изображается в виде прямоугольников с указанием их функционального назначения. 

Сравнивающее устройство изображается в виде окружности с крестиком внутри. 

Связь между элементами изображается сплошными линиями со стрелками, показы-

вающее направление прохождения управляющих сигналов. 
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Рисунок 1.1 -  Пример функциональной схемы системы 

1.1.1 Классификация функциональных элементов 

Функциональный элемент – это условно выделенная часть системы. выпол-

няющая определённую функцию по реализации заданного алгоритма управления. 

Объект регулирования (ОР) – функциональный элемент, в котором протекает 

управляемый (регулируемый) процесс. 

Исполнительное устройство  (ИУ) – функциональный элемент, осуществ-

ляющий воздействие на объект управления путем изменения потока энергии или 

материала, поступающих на объект. 

Исполнительное устройство состоит из пусковой аппаратуры, силовых  уст-

ройств, исполнительных механизмов и регулирующих органов. В качестве регули-

рующих органов могут быть различного рода клапаны, вентили, заслонки, дроссели, 

и другие элементы, способные изменять поступающую энергию или материал на 

объект. Регулирующий орган может быть отдельной конструкцией исполнительного 

устройства, а также может  являться неотъемлемой частью  объекта регулирования. 

В простейших системах исполнительное устройство может состоять из одного регу-

лирующего органа. Например, перепускной клапан поплавковой камеры карбюрато-

ра. 

Усилитель (У) – функциональный элемент, в котором, не изменяя физиче-

скую  природу  входного  сигнала, осуществляется увеличение его мощности за счет 

энергии вспомогательного источника питания [4, 5]. 

Преобразующее устройство (ПУ) – функциональный элемент, применяемый 

в тех случаях, когда на выходе элемента надо получить величину, отличающуюся от 

входной, либо количественно, либо качественно (по физической природе). Усили-

тельное и преобразующее устройство могут быть объединены  в один  функцио-

нальный  блок:   усилительно-преобразующее     устройство [4, 5]. 

Датчик (Д) – функциональный элемент, измеряющий и преобразующий ин-

формацию о физической величине (показателе работы) в сигнал, удобный для обра-

ботки и использования в системе управления [4, 5]. 

Корректирующее устройство (КУ) – функциональный элемент, служащий 
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для повышения устойчивости САУ и улучшения ее динамических  характеристик 

[4,8]. 

Задающее устройство (ЗУ) – функциональный элемент, позволяющий уста-

навливать предписанное (заданное) значение управляемой величине [4]. 

Сравнивающее устройство – функциональный элемент, осуществляющий 

алгебраическую операцию по отношению к воздействиям, поступающим на его вход 

(например, операции сложения или вычитания поступающих сигналов)     [4, 5]. 

Примечание – Сигналы, поступающие на сравнивающее устройство, всегда 

имеют одинаковую физическую природу (усилие, напряжение, перемещение и дру-

гие). Сигналы, выходящие из сравнивающего устройства, могут иметь другую фи-

зическую природу. Например, на входе – усилие, на выходе – перемещение. 

1.1.2 Классификация  сигналов,  действующих  в  системе 

Управляемая (регулируемая) величина  X(t) – это физический параметр, ха-

рактеризующий состояние объекта управления (регулирования). Например, темпе-

ратура, уровень, давление и так далее. 

Возмущающее воздействие (помехи) f(t) – это воздействие, нарушающее 

требуемую функциональную зависимость (связь) между задающим воздействием и 

управляемой величиной. 

Управляющее воздействие Q(t) – это воздействие, поступающее с регули-

рующего органа на объект управления для изменения режима его работы. 

Примечание – Составление функциональной схемы надо начинать с опреде-

ления объекта управления и сигналов взаимодействующих с ним: управляемая вели-

чина, возмущающее и управляющее воздействия. 

Задающее воздействие U(t) – это воздействие, определяющее требуемое 

(предписанное) значение управляемой величины в объекте управления. Это воздей-

ствие поступает с задающего устройства. 

Различают следующие значения управляемой величины. 

Заданное (предписанное) значение управляемой величины  Хзад(t) – это зна-

чение управляемой величины, соответствующее требуемому режиму работы объек-

та управления. 

Действительное значение управляемой величины Xдей(t) – это значение, со-

ответствующее фактическому режиму работы объекта управления. 

Ошибка управления ∆Х(t) – это разность  между предписанным и действи-

тельным значениями управляемой величины.  

Статическая ошибка управления ∆X(∞) – это ошибка управления в устано-

вившемся режиме. 

1.1.3 Пример составления функциональной схемы 

Дана система автоматического регулирования уровня бензина в карбюраторе 

(рисунок 1.2). Определить функциональные элементы системы и составить функ-

циональную схему. 

РЕШЕНИЕ  

Принцип работы.  

При увеличении расхода бензина из поплавковой камеры уровень бензина 
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уменьшается, поплавок опускается.  С поплавком через систему рычагов связана иг-

ла, регулирующая приток бензина в камеру. При опускании поплавка игла также 

опустится, открывается канал, и увеличивается приток бензина. В результате уро-

вень бензина в поплавковой камере восстанавливается.  

 

 
Рисунок 1.2 – Принципиальная схема регулирования уровня бензина 

           в поплавковой камере 

Определяем ОР и действующие на него факторы. 

Объект регулирования (ОР) – поплавковая камера карбюратора, в которой 

происходит процесс регулирования. 

Регулируемая величина Х(t) – уровень бензина. 

Возмущающее воздействие f(t) – расход бензина. 

Управляющее воздействие Q(t) – приток  бензина в поплавковую камеру для 

восстановления заданного уровня.  

Функциональная схема ОР и взаимодействующие с ним сигналы показаны на 

рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Функциональная схема ОР и взаимодействующие с ним сигналы 

Элементы функциональной схемы. 

Исполнительное устройство (ИУ) – запорный клапан, от положения иглы в 

клапане зависит количество поданного бензина в поплавковую камеру. Чем ниже 

будет расположена игла, тем больше будет подано бензина в поплавковую камеру. 

Датчик (Д) – поплавок, который служит для измерения регулируемой величи-

ны (уровня бензина) и преобразования его в перемещение иглы клапана. 

Задающее устройство (ЗУ) – стержень, на который крепится  игла. Чем 

больше длина этого стержня, тем при меньшем уровне бензина игла перекроет за-

порный клапан  для его поступления. 

Рассмотрим, как в данной автоматической системе происходит работа сравни-

вающего устройства (рисунок 1.4). 
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Выходной сигнал от задающего устройства – предписанная длина стержня 

Lпр, на котором установлена игла клапана. 

Выходной сигнал от датчика – действительное расстояние от запорного кла-

пана до уровня бензина Lдей, которое передается на сравнивающее устройство с по-

мощью поплавка. 

Работа сравнивающего устройства заключается в сравнении этих двух сигна-

лов. В результате, чем меньше уровень бензина, и соответственно ниже расположен 

поплавок, тем ниже опускается  игла относительно заданного значения, и тем боль-

ше будет поступать бензина в поплавковую камеру. Величина перемещения иглы ∆L  
определяется уравнением 

∆L = Lпр  –  Lдей .
. 

 

Рисунок 1.4 – Схема работы сравнивающего устройства  

На основании рисунков 1.3 и 1.4 составляем функциональную схему систему 

автоматического регулирования уровня бензина в поплавковой камере, которая по-

казана на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Функциональная схема системы автоматического регулирова-

ния уровня бензина в поплавковой камере 

1.1.4 Функциональный анализ работы САУ 

С помощью функциональной схемы можно провести анализ работы данной 

САУ и определить: какие элементы функциональной схемы и как обеспечивают за-

данные показатели качества работы системы. 

Так, задающее устройство (ЗУ) – обеспечивает заданное значение управляе-

ИУ 
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мой величины; датчик (Д) – обеспечивает необходимую точность управления; ис-

полнительное устройство (ИУ) – обеспечивают быстродействие системы; преобра-

зующее устройство (ПУ) – обеспечивает изменения закона регулирования и так да-

лее. При выборе функциональных элементов системы эти показатели их работы яв-

ляются важнейшими. Если, например,  точность  работы датчика не удовлетворяет 

поставленным технологическим требованиям, то, изменяя другие  функциональные  

элементы  системы, трудно добиться  заданной точности управления. С другой сто-

роны, имея высокочувствительный датчик, а исполнительное устройство с большой 

зоной нечувствительности, добиться необходимой точности управления тоже труд-

но. Поэтому параметры отдельных элементов системы должны быть согласованы 

между собой. 

В некоторых случаях можно добиться положительного эффекта путем вклю-

чения корректирующего звена или при увеличении коэффициента усиления. Но в 

любой автоматической системе должен действовать главный принцип: каждый 

функциональный элемент должен полностью выполнять свою функцию, в соответ-

ствии с заданным  алгоритмом  управления. 

Примечание – замена в системе одного функционального элемента на другой с 

новыми показателями работы может  привести к необходимости корректировки ра-

боты и других её элементов.  

 

1.2 Исходные данные для выполнения задания 

 

1.2.1 Принципиальные схемы систем  

Принципиальные схемы САУ показаны на рисунках 1.6 - 1.11. Вариант выби-

рается по последней цифре в номере зачетной книжки (соответствие: 1 – 1 вариант, 

далее по порядку, 0 – 10 вариант) 

Вариант 1 (рисунок 1.6) 

При увеличении расхода газа давление в выходном трубопровода уменьшает-

ся и через соединительную трубку это уменьшение давления передается в полость 

над мембраной, которая под действием груза отклоняется вверх. С мембраной  со-

единены клапаны, которые поднимаются, при этом  дополнительно увеличивая по-

ступление  газа. Давление в выходном трубопроводе  восстанавливается.  

 
Рисунок 1.6 - Принципиальная схема  регулирования давления      

Вариант 2 (рисунок 1.7) 

При увеличении расхода газа давление в выходном трубопроводе  уменьшает-

ся  и поршень опускается вниз под действием груза. Второй конец рычага поднима-

ется вверх, и дополнительно открывает клапаны. Увеличивается поступление  газа и 
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давление газа в выходном трубопроводе восстанавливается. 

 
        Рисунок 1.7 - Принципиальная схема  регулирования давления   

 

Вариант 3 (рисунок 1.8) 

Автоматическая система работает аналогично, как в варианте 1, только мем-

брана отклоняется вверх под действием пружины. При этом поднимаются клапаны, 

увеличивается поступление газа, и давление в выходном трубопроводе восстанавли-

вается. 

 
Рисунок 1.8 - Принципиальная схема  регулирования давления 

Вариант 4 (рисунок 1.9) 

Автоматическая система работает аналогично, как в варианте 1, только мем-

брана  отклоняется вниз под действием пружины, открывается клапан, увеличивает-

ся  поступление газа, и давление в выходном трубопроводе  восстанавливается. 

 
Рисунок 1.9 - Принципиальная схема  регулирования давления 
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Вариант 5 (рисунок 1.10) 

При увеличении нагрузки на двигатель число оборотов уменьшается. Это пе-

редается на центробежный регулятор, скорость вращения грузов уменьшается, их 

центробежная сила уменьшается. Грузы  под действием пружины перемещаются к 

центру. Это передается на скользящую муфту, которая опускается вниз вместе с 

правым концом рычага. Левый конец рычага поднимается вверх и через систему 

рычагов увеличивает подачу топлива из топливного насоса в двигатель. Повышается 

мощность,  и число оборотов восстанавливается. 

 
Рисунок  1.10 - Принципиальная схема регулирования числа оборотов  двигателя 

внутреннего сгорания     

Вариант 6 (рисунок 1.11) 

При увеличении нагрузки на двигатель число оборотов уменьшится. Это пе-

редается на центробежный регулятор, и скорость вращения грузов уменьшится. Со-

ответственно уменьшится их центробежная сила,  грузы под действием пружины 

опускаются. Это передается на скользящую муфту, которая тоже опустится вниз 

вместе с правым концом рычага. Левый конец рычага поднимется и поднимет вверх 

струйную трубку. Масло под давлением проходит в верхнюю полость гидроцилинд-

ра, и поршень в гидроусилителе под действием давления масла опустится вниз. Че-

рез систему рычагов это передается на топливный насос дизельного двигателя, уве-

личивается подача топлива в двигатель, повышается его мощность, число оборотов 

двигателя восстанавливается. 

 
Рисунок 1.11 - Принципиальная схема регулирования числа оборотов двигателя 

внутреннего сгорания  
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Вариант 7 (рисунок 1.12) 

При увеличении нагрузки на электродвигатель число оборотов уменьшается. 

Тахогенератор выдает меньше напряжение Uтг, которое сравнивается с базовым на-

пряжением U0 и разница подается на электромашинный усилитель, который выра-

батывает дополнительное напряжение на якорь двигателя. В якоре увеличивается 

сила тока, соответственно увеличивается магнитный поток, который взаимодейству-

ет с магнитным потоком обмотки возбуждения и число оборотов двигателя восста-

навливается.    

 

Рисунок 1.12 - Принципиальная схема  регулирования числа оборотов электро-

двигателя   

Вариант 8 (рисунок 1.13) 

При увеличении нагрузки на электродвигатель число оборотов уменьшается, 

тахогенератор выдает меньшее напряжение Uтг, которое сравнивается с базовым 

напряжением U0 и разница подается на электромашинный усилитель. Усиленный 

по мощности сигнал подается на исполнительный двигатель, который вращает 

ходовой винт реостата; с его помощью передвигает движок реостата и уменьшает 

его сопротивление. На якорь двигателя поступает дополнительное напряжение, 

увеличивается ток и, соответственно, его магнитный поток, который взаимодей-

ствует с магнитным потоком обмотки возбуждения и число оборотов двигателя 

восстанавливается. 

 

Рисунок 1.13 - Принципиальная схема  регулирования числа оборотов элек-

тродвигателя  
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Вариант 9 (рисунок 1.14) 

При увеличении нагрузки на двигатель его частота вращения уменьшается. 

Тахогенератор выдает меньше напряжение, которое с сравнивается с базовым на-

пряжением U0 и эта разница подается на усилитель и далее на обмотку возбужде-

ния электромашинного усилителя (ОВ ЭМУ). С якоря ЭМУ усиленное напряже-

ние подается на якорь двигателя, сила тока в якоре двигателя увеличивается, со-

ответственно возрастает магнитный поток, и частота вращения восстанавливает-

ся. 

  
Рисунок 1.14 - Принципиальная схема   регулирования числа оборотов   в двига-

теле  

Вариант 10 (рисунок 1.15) 

При увеличении нагрузки на генератор его напряжение уменьшается. Это 

уменьшенное напряжение генератора подается на одну обмотку возбуждения ОВ2 

электромашинного усилителя (ЭМУ). На вторую обмотку ЭМУ, на ОВ1 подается 

базовое напряжение U0. Эти две обмотки возбуждения подключены так, что маг-

нитные потоки в них направлены в противоположные стороны. Через магнитные 

потоки происходит сравнение поданных напряжений и разница магнитных пото-

ков воздействует на якорь ЭМУ. Усиленное напряжение с ЭМУ подается на об-

мотку возбуждения генератора, в которой увеличивается магнитный поток и на-

пряжение генератора восстанавливается. 

 
 

Рисунок 1.19 - Принципиальная схема  регулирования напряжения в генераторе  

 

 

 

1.3 Порядок выполнения задания  
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1 По заданной принципиальной схеме  определить  объект  регулирования и 

регулируемую величину.                                                                         

2 Определить вид возмущающего и управляющего воздействия на объект ре-

гулирования. 

3 Кратко описать алгоритм работы данной САУ. 

4 Определить основные функциональные элементы САУ. 

5 Определить сигналы, поступающие на сравнивающее устройство, и сигнал, 

выходящий со сравнивающего устройства. 

6 Составить функциональную схему. 

7 Показать на функциональной схеме все ее элементы и сигналы взаимодейст-

вия между ними. 

8 Предложить вариант, как увеличить быстродействие системы. 

9 Предложить вариант, как повысить точность регулирования. 

Примечание – Ответы на вопросы этапов 8, 9 желательно доводить до кон-

кретных инженерных решений.  

10 Определить цель управления. 

 

1.4 Содержание отчета 

 

1 Титульный лист в соответствие со стандартом оформления студенческих ра-

бот. 

2 Содержание. 

3 Цель выполняемого задания. 

4 Название исследуемой принципиальной схемы и схема. 

5 Определение объекта регулирования и регулируемой величины (принципи-

альная схема в отчет не перерисовывается). 

6 Алгоритм работы данной САУ. 

7 Определение   возмущающего   и   управляющего    воздействий на объект 

регулирования. 

8 Определение основных функциональных элементов САУ. 

9 Описание работы сравнивающего устройства. 

10 Функциональная схема с обозначением всех элементов функциональной 

схемы и с описанием всех сигналов, взаимодействующих между её элементами. 

11 Обоснование способов повышения быстродействия. 

12 Обоснование способов повышения точности регулирования. 

 

1.5 Контрольные вопросы 

 

1 Что такое схема? 

2 Какие виды схем вы знаете? 

3 Для чего предназначена функциональная схема системы? 

4 Что называется функциональным элементом системы? 

5 Что называется объектом управления системы?        

6 Что называется исполнительным устройством? 
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7 Что называется датчиком. 

8 Что называется задающим устройством. 

9 Что называется сравнивающим устройством. 

10 Какие бывают виды возмущающего воздействия на объект регулирования? 

11 Может ли задающее воздействие быть переменным? 

12 Может ли задающее воздействие быть постоянным? 

13 Может ли задающее воздействие быть случайной величиной? 

14  В чём отличие задающего воздействия от управляющего воздействия? 

15 Может ли управляющее воздействие быть постоянной величиной? 

16 С помощью какого функционального элемента определяется предписанное 

значение регулируемой величины? 

17 С помощью какого функционального элемента определяется действитель-

ное значение регулируемой величины? 
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