
Передаточная функция двигателя постоянного тока

высокий вращающий момент, возможность регулирования скорости в широком 
диапазоне, компактность, хорошие нагрузочные характеристики



Передаточная функция двигателя постоянного тока

Входное напряжение может быть подано на обмотку 
возбуждения либо на якорь !

Если отсутствует насыщение, то магнитный поток в
воздушном зазоре пропорционален току возбуждения,
т. е.

Ф=𝐾𝑓𝑖𝑓 (1)

Предполагается, что момент, развиваемый двигателем, 
линейно зависит от Ф и тока якоря:

𝑇𝑚 = 𝐾1Ф𝑖𝑎 𝑡 = 𝐾1𝐾𝑓𝑖𝑓(𝑡)𝑖𝑎(𝑡) (2)

Для того чтобы двигатель можно было считать 
линейным элементом, один из токов должен быть 
постоянным, а второй следует рассматривать в 
качестве входного тока.

двигатель, управляемый по цепи возбуждения

𝑇𝑚 𝑆 = (𝐾1𝐾𝑓𝐼𝑎)𝐼𝑓 𝑆 = 𝐾𝑚𝐼𝑓 𝑆 (3)

ia = Ia есть постоянный ток якоря, а Кт носит название
постоянной электродвигателя



Передаточная функция двигателя постоянного тока

Vf(s)=(Rf +Lf S)If(s)                   (4)

Механика.      Tm(s)=TL(s)+Td(s)                     (5)

TL(s) — момент нагрузки,Td (s) — возмущающий момент

TL(s)=Js2(s)+bs(s) (6)

Из (3)-(5) имеем:

TL(S)=Tm(S)-Td(S) (7)

Tm(S)=KmIf(S) (8)

If(S)= (9)

при Td(s) = О передаточная функция двигателя (10):
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Передаточная функция двигателя постоянного тока

Альтернативное выражение для передаточной функции (11):
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Передаточная функция двигателя постоянного тока

управление по цепи якоря (𝒊𝒂 − вход, 𝑰𝒇 − 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭)

Поле, создаваемое статором, может быть образовано 
током в обмотке возбуждения или постоянными 
магнитами:

Va(s)=(Ra+Las)Ia(s)+Vb(s), (13)

где Vb(s) — противоЭДС, пропорциональная скорости 
вращения. 

֜ Vb(s)=Kb(s)                                                   (14)

(15) 

Tm(S) =Kт Ia(S),  (12б)
где Кт — коэффициент, зависящий от 
магнитной проницаемости

Tm(S)=(K1KfIf)Ia(S)=KmIa(S)  (12а)
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Передаточная функция двигателя постоянного тока

Из уравнений (6)-(7) получим выражение для момента нагрузки:

(16)

Из (12), (15) и (16)                                                                                                (17)

Для многих двигателей, однако, постоянной времени якоря =La /Ra
можно пренебречь          

(18)

1 = RaJ/(Rab + КbКт)

)()()()()( 2 STSTSbSSJSST dmL −=+= 

  )2())((
)(

22)(

)(

nn

m

mbaa

m
SV

S

SSS

K

KKbJSSLRS

K
SG

a 



++
=

+++
==

 
( )

)1(

/

)(
)(

1
)(

)(

+

+
=

++
==

SS

KKbRK

KKbJSRS

K
SG mbam

mba

m
SV

S

a 





Пример синтеза : система чтения информации с диска



Пример синтеза : система чтения информации с диска
ЭВОЛЮЦИЯ

• размер пишущей части магнитной головки составляет всего 120 
нанометров, а считывающей — лишь 70 нанометров. 

Блок головок под 39-кратным увеличением на фоне монеты 
достоинством в 10 центов



Пример синтеза : система чтения информации с диска

Первый в мире жесткий диск появился за 15 лет до изобретения 
дискеты — в 1956 году. Прародителем современных HDD стало 
детище корпорации IBM — модель 305 RAMAC

• Вес 970 килограмм
• система из 50 алюминиевых пластин, покрытых 

ферромагнетиком, диаметр каждой из которых 
составлял 61 сантиметр

• Скорость вращения блинов1200 оборотов в 
минуту

• 5 мегабайт заменял собой 64 000 перфокарт
• 10000 долларов США



Пример синтеза : система чтения информации с диска

• магнитные головки парят над пластинами на высоте около 12–15 
нанометров, что достигается за счет экранного эффекта

Точность изготовления: если бы мы могли увеличить 2,5-дюймовый
накопитель приблизительно в 13 миллионов раз так, чтобы зазор
между пластиной и магнитной головкой достиг 1 метра, то последняя
преодолевала бы путь > 4000 километров (расстояние от Москвы до
Красноярска), причем перепад высот на всем его протяжении не
превышал бы 4 сантиметров.

Базовые принципы конструкции HDD не меняются на протяжении вот
уже 60 лет!



Пример синтеза : система чтения информации с диска

• 1980 году первый в мире HDD потребительского класса, 
получивший название ST-506

• 5,25-дюймовый отсек (монтировалось на место 
флоппи-дисковода) 

• объем всего 5 мегабайт
• Скорость шпинделя 3600 оборотов в минуту
• Цена накопителя  1700 долларов

Эволюция жестких дисков сводится к трем простым 

словам — быстрее, вместительнее, 
надежнее



Пример синтеза : система чтения информации с диска

• 1992 году на рынке появился Seagate Barracuda 2LP — первый 
винчестер с показателем 7200 оборотов в минуту

• Создание GMR-головок(Giant magnetoresistance, или GMR) 

Гигантский магниторезистивный эффект был открыт в 1988 году.

Емкость жестких дисков увеличилась практически на 5000%,
преодолев барьер в 100 гигабайт

• Переход на метод перпендикулярной записи. Терабайты.

• SSD.



Пример синтеза : система чтения информации с диска

• Целью системы управления является позиционирование считывающей 
головки на определенной дорожке диска (этап 1)

• Переменная, которой нужно управлять с высокой точностью (этап 2), —
это положение считывающей головки, закрепленной на конце рычага. 

• Диск вращается со скоростью от 1800 до 7200 об/мин, а головка плавает 
над диском на расстоянии менее 100 нм. Исходное требование к 
точности позиционирования (этап 3) составляет 1 мкм.

• перемещение от дорожки а к дорожке b не более чем за 50 мс



Выбираем исполнительное устройство, датчик и регулятор (этап 4).

Исполнительное устройство:

для приведения в действие рычага считывающей головки 
используется двигатель с постоянными магнитами



Датчик

Сигнал ошибки формируется на основании заданного номера 
дорожки. Полагая, что положение считывающей головки 
определяется точно, можно считать, что передаточная функция 
датчика H(s) = 1

Управляющее устройство

Усилитель с переменным коэффициентом усиления 𝐾𝑎 .









Высококачественные диски имеют до 5000 дорожек на см. Ширина дорожек 
обычно порядка 1 мкм. Поэтому предъявляются очень жесткие требования к 
точности позиционирования считывающей головки и к ее перемещению от 
одной дорожки к другой. 
Далее, разработаем модель дисковода в переменных состояния, которая будет 
учитывать эффект изгиба пластины.

Модели в переменных состояния

Описание систем во временной области лежит в основе современной 
теории управления и методов оптимизации.

Анализ и синтез систем управления во временной области основан на 
понятии состояния системы. Состояние системы—это совокупность 
таких переменных, знание которых, наряду со входными функциями 
и уравнениями, описывающими динамику системы, позволяет 
определить ее будущее состояние и выходную переменную.



Обозначим массу 
двигателя через M1, а 
массу головки через М2. 
Изгиб пластины будем 
характеризовать 
коэффициентом упругости 
k. Сила u(t), приводящая в 
движение массу M1

создается двигателем 
постоянного тока. Если 
пластина является 
абсолютно жесткой (не 
подверженной изгибу), то 
получим упрощенную 
модель, изображенную на 
рис. ___(б)










