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rychlostní regulátor s vysokým zesílením i propustným pásmem, který je pošle na proudový regulátor

���	�0� ������	���"� �	�	��&� 3�)���  	�	��� ����,����  ��������� ����1��	�� � , signál

rychlosti má šumy   a zrychlení . Motor
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a PI regulátorem je na obr.1 . Po matematicky ekvivalentních úpravách s respektováním fyzikální
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����/�� ���*����  	��� � 	*����;����  	��,�� ��� ������;	�#����  ���������� �"//��� ����	1��� �� �#�	��;� ��
������"����*�$�/�2���
	O�����!������1���� 	��,������ -�����
/����	���/���������1�� 	�	�"&

Obr.2:  G�	��#�	
�#� 	�	�	�#���"1��

3. Realizace dvojnásobné polohové vazby
�����/�����*#������*��#���$-����
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7K�LKM��  -���*����� � 	������  -��	�	���� ������ ��� *����0����  	�	�� 
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�� $��� GK�  -��	*����&� ������	����  	�	��� ��	�� ����0�$� ��	�������0� �� ������	����� ������"� -������
 	�	��� 	����2������$����	��	�$��	�����	*����*"�����0����	����%���
�*������$�����kap.6 ).

Obr.3: G�	��#�	
�#� 	�	�	�#���"1���)�	*����������	���"��	����?R9	�:���2�

@���.6-"#"�"%0474-"*'1��89/2'+�$"8,&��:"7; -<2=)(�2A1�9 7 6 $>06�$"84,?
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�#
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 	**���	���� %���1���$����$-����	*���"������	�	�	����$������"���
	��	�����+��#�����$�/�� �" 	��*��
schopnost o vlastnostech regulace.
   Poznámka:� 7� ������ �����'��	� ����� ���	� �� ����� (����� �������� ���� �	$� �8� ��� ���� ���� � �� ���,
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����02� ,�� -��  	���1���� ��/����� ���� ���  	�	�� ��� ���@1���$�/�� �������1��� � $��#� ���
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�$-������#����0�	���"������ 	�"
���0��� ���0�1#�����	�	��������"�,����� -&����������0�	�������	�����2
������  ������ ��� *�	��#�	
�0�� ��*��1����  ���� �� �� �"�,����� ��-�����  �	�*�&� �	*��� @*���� ���	
�
 	�	��� ��� �/��� �*#2� ,�� ���	�� ��/�$� ��*	� $�� *	� ���*��� �	���1���	� ��������&� �"�,���� *���0� *������
��!�#��������1�� 	�	�"�������	;������,�*-��������$�0� 	��,�&
����	�	� ��
���� �#���*�����  	��� 2�  	�,������� ��  -� �*$2� ,�� �� �������1��� ��"1�� ��� 	 $��  	�,��� �F

��!��#�	�� ��  -��	��� &� �	*	
�����  -����"� �� ��#������� �"��/����� *�����1���� �

����!��1����1��������	�� kap.2 *	� $����� 	��0�����
�	�	�0��������������obr.4 2�����0�	
��������-�
 	�	�	�0����
"&��-��	��������������$�/�� 	�	�	�0����
$�	 $�� ����!��1���1���2� �"��	������F� ��!��#�	��
"�
�	�/�-���	���*�������!������1��������������1���	���!��#�	���	
�������*�����������&��-�*���������	�����
?&�-#*������/O���� 	�-�
�	�����������	��T����� �	�*���)����� -��	��N�����N&���	� ���	���	�	�������	1���� �

platí        . �GK� -��	*���������� �	�����1�	�����,����������&
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Obr.4:  ��	��#�	
�#� 	�	�	�#���"1��

5. Realizace trojnásobné polohové vazby
   �	���"� �	
$��"���������0�� -����	�	�0���"
���������	���kap.3 �	 $�������	��	���� ���	*	�� .
Výsledky ukazuje  obr.5 &� G	�	���#� �	*�	��� ���������  	�	�	�0� ��"1�"�  -�� ��#��� � ���	*��0� 	*���$� ��
skok rychlosti vzrostla na &����
$������� ���	��� $���GK� -��	*�������,�������������*���%�����

	
�#����*	��+&��	�	���0 �����*������*���� ��
$�� 	�	�"2� ���,����	���,������������"������$�/����"�����2
	,���� �	��������������$�/�� �	�*	�0�/ �1�&��$�/����	���"��	������,�R99	�:����� ��	
	���� �	�*	�	�
/ �1��� �0�$-�?99B� 	�	���0��	*�	�"� �	� ��,����	�	����=� %�����0�����,���+&�U������ �	�
$��� 	�	���)
�����������*"�� -�� 	�,�����������1������
"���������	����
"��0&

Obr.5: ��	��#�	
�#� 	�	�	�#���"1���)�	*����������	���"��	����?R9	�:���2�

>	��	�$��	����	*��� -��9&<	�:������?R9	�:����*	����������obr.6  a obr.7 .  Polohová odchylka kolísá v
mezích 2 5� ����������&�G��/��� -��	���� ��	��#�	
�0����
"���	�$����/����*	�	���0��	*�	�"�  je

������0���� /������	*	��	���� 	�	�����1����$�/������#�2�	,�
"�	���,� -�* 	�$���	����kap.4 .
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Obr.6: ��	��#�	
�#����"1���)���	���"��	����9&<	�:����%��$�/��	���	���,����������+2

Obr.7: ��	��#�	
�#���"1���)���	���"��	����?R9	�:����%�	���#���	*�"��"���$�/��	+2�
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�����	��#���� �$-���� �������� obr.8 %���	-�� *�	��#�	
�#2� *	��� ��	��#�	
�#�  	�	�	�#� ���
�2� �,*"�  �	
+&� ��	�� �	������ 1����� 8&<��� %����
�� ������� *	�	����� �	�����  	*��� �����	!�+&� �� 	
	�

 -� �*��� 
"�� � ��$�� ���	�-�����  	,�*����� ���  	�	�"�  	����2� ��&� ���#����	���  	�	�"� ��� �����	���
������0�	� ����,���� %���	��1�#� ������#� ���	���  	�	�	�0� ��!����+&� V�#��	*	
#� / �1�	�#� ���"���
 -��	*	�0�	� *$��� ��� �� ��	��#�	
�0� ���
"�  -�� �����0�� � ���������  asi 2.5-krát zmenšila a proces
�"��!��	�#���*	� ��	*��� 	�	�"������"����&
������	� 	�	��#���
��#���"�����	����� ��@��	�	�����"������*��	���� -�����	� #��� 	�"
	�0�	�/�	�
�
=9��:	�� ��� ����� �� *0��	�	�� ���"���� �� 	���&� �� *�	��#�	
�0�  	�	�	�0� ���
"� 1���� ��*��	���#� / �1��
poddajnosti , u trojnásobné vazby dokonce !!

Obr.8: I*����������	���	������8&<���)� 	�	��#���*�	�)����	��#�	
�0����"1�"2�
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