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Энергетическая эффективность процессов в автоматических системах 
 

Представлен анализ современных подходов к оценкам качества и эффективности автоматических 
систем. В результате синтеза системы управления формируется новая по отношению к исходному 
объекту физическая структура с другими характеристиками и свойствами. Процессы управления 
изменяют статические и динамические характеристики,  энергопотребление и нагрузки объекта и, 
следовательно, влияют на эффективность использования энергетического и материального ресурсов. 
Критерий эффективного использования энергетического ресурса предусматривает организацию 
информационного обеспечения, направленного на достижение технически и экономически обоснованных 
характеристик системы при эффективном использовании энергетического и материального ресурсов в 
условиях естественных  ограничений. При этом должны учитываться физические возможности объекта и 
технических средств регулирования. Приведены примеры новых технических решений, обеспечивающих 
повышение эффективности использования энергетических ресурсов в мехатронных системах. 
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Malafeev S.I., Malafeeva A.A. Energy efficiency of processes in automated system 
 

The paper analyzes modern approaches to automatic system performance and efficiency assessment. 
Control system synthesis results in a new physical structure, which differs from the original control object in 



properties and characteristics. Control processes change plant’s static and dynamic behavior, power consumption 
and loads, and thus affect the efficiency of material and energy utilization. The latter presumes the development of 
an information resource aimed at attaining technically and economically justified system performance with efficient 
energy and material consumption under natural constraints. Examples of novel engineering solutions ensuring 
improved energy efficiency in mechatronic systems are cited.  
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