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Альтернативные интегральные критерии для параметрического синтеза систем автоматического 
управления 
 
Применение поисковых алгоритмов оптимизации и цифрового моделирования для параметрического 
синтеза систем автоматического управления позволило выявить ряд новых интегральных критериев, 
минимизация которых обеспечивает комплексное получение эффективных по качеству переходных 
характеристик и достаточный запас устойчивости замкнутого контура разрабатываемой системы. Эти 
интегральные критерии могут быть альтернативным предложением интегральным критериям, которые 
применяются для оптимальной настройки регуляторов. Приведены результаты исследования 
эффективности нескольких групп альтернативных критериев на примерах оптимальной настройки ПИД- 
регулятора для объектов управления с S-образной переходной характеристикой и даны методические 
рекомендации по их использованию.  
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Zver’kov V.P., Petrochenko Yu.N. Alternative integral criteria for parametric synthesis of automatic control 
systems 
 
Application of search optimization algorithms and digital modeling in parametric synthesis of automated control 
systems opens up new integral criteria. Their minimization ensures highly efficient transients and sufficient stability 
margin in closed-loop control. These integral criteria can be a good alternative to the ones used in optimal loop 
tuning. Several groups of alternative criteria were investigated with reference to the optimal tuning of a PID loop 
for control plants with sigmoid transient response; the results and application guidelines are included.  
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