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Введение 

Автоматизация является одним из главных направлений научно-

технического прогресса и важным средством повышения эффективности 

производства. Современное промышленное производство характеризуется 

ростом масштабов и усложнением технологических процессов, применением 

интенсивных высокоскоростных режимов, близких к критериям,  

повышением требований к качеству продукции, безопасности персонала, 

экономичное, надежное и безопасное функционирование сложных объектов 

может быть обеспечено с помощью лишь самых совершенных принципов и 

технических средств управления. 

Современные технологии управления производственными системами 

направлены на решение следующих главных задач: 

 повышение технико-экономической эффективности производства за 

счёт улучшения процесса сбора, обработки информации и её 

использования для целей управления; 

 эффективность решения задачи оценивается стоимостью 

проектирования и реализации задачи, удобством и обеспечением 

оперативным взаимодействием человека-оператора и программно-

технической части системы ( человеко-машинного интерфейса и т.д.); 

 обеспечение безопасности производства и его соответствия 

существующим европейским требованиям; 

 показателями эффективности решения данной задачи являются: 

надежность, экологичность, безопасность производства, включающего 

как элемент систему управления и т.д. 
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Лабораторная работа 1 

Исследование временных характеристик линейных непрерывных 

звеньев и систем 

Цели работы: освоение методов анализа линейных систем с помощью 

программы Vissim; изучение временных характеристик типовых 

линейных звеньев и систем. 

Задачи работы: построение переходных и весовых характеристик, анализ 

влияния параметров системы на вид переходного процесса. 

Студент должен уметь: выбирать элементы автоматики для конкретной 

системы управления, исполнительные элементы и устройства 

мехатронных систем. 

Знать: принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств 

измерения. 

 

1.1. Теоретическое введение 

Для анализа САУ используют метод декомпозиции. Для этого система 

автоматического управления разбивается на динамические звенья. 

Динамическим звеном называют устройство любого физического вида и 

конструктивного оформления, представленное определенным 

дифференциальным уравнением. 

В соответствии с определением классификация динамических звеньев 

производится по виду дифференциального уравнения, а именно, по его 

порядку. Так как одними и теми же дифференциальными уравнениями могут 

описываться устройства любого типа (электрические, электромеханические, 

гидравлические, тепловые) то такое предположение позволяет использовать 

для проектирования различных устройств одинаковые подходы. 

Динамическое звено можно представить в виде "черного ящика" на 

который воздействуют управляющее воздействие и внешнее возмущение 

. Реакция звена на эти воздействия определяется как . 

 

 

 

Рис. 1.1. Представление динамического звена. 
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 Статическая характеристика любого звена может быть изображена прямой 

линией, если рассматривается линейная или линеаризованная САУ. 

Для звеньев статического типа линейной зависимостью связаны выходная 

и входная величины в установившемся режиме работы САУ. Коэффициент 

пропорциональности между выходной и входной величинами называется 

коэффициентом усиления звена. 

. 

 

 

Рис. 1.2. Статические характеристики звеньев статического (а) и 

интегрирующего (б) типа. 

 Основные характеристики. 

Как отмечалось выше классификация динамических звеньев производится 

по виду дифференциального уравнения, описывающего поведение звена в 

динамических режимах работы САУ. Однако вид дифференциального 

уравнения не является единственным признаком, по которому проводится 

сравнение динамических звеньев. Для этого используются следующие 

характеристики: 
 Дифференциальные уравнения движения динамического звена. 
 Передаточные функции ; 
 Временные характеристики, к которым относятся: 

o переходная функция или переходная характеристика , 
o импульсная передаточная функция или функция веса , 

 Частотные характеристики, к которым относятся: 
o амплитудно-частотные характеристики, в том числе 

логарифмические, 
o фазочастотные характеристики, в том числе 

логарифмические, 
o амлитудно-фазовые частотные характеристики. 

Дифференциальные уравнения движения динамического звена, его 

передаточные функции и частотные характеристики подробно рассмотрены в 

предыдущих разделах курса. 
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Временные характеристики 

Временные характеристики определяют вид изменения выходного 

сигнала при подаче на вход звена типового управляющего воздействия. Это 

позволяет сравнивать свойства звеньев в динамических режимах работы. 

Временные свойства звена определяются его переходной и импульсной 

переходной характеристиками. 

Переходная функция или переходная характеристика  представляет 

собой переходный процесс на выходе звена, возникающий при подаче на его 

вход скачкообразного воздействия при величине скачка, равного единице. 

Такое воздействие называется единичной ступенчатой функцией. и 

обозначается 

, 

 

что соответствует следующим условиям: 

 

. 

 

 

Рис. 1.3. Единичная и переходная функции. 

 Изображение единичной ступенчатой функции определяется как 

. 

Чтобы определить изображение переходной функции при известной 

передаточной функции звена необходимо выполнить следующую 

операцию: 

 

Ступенчатая функция представляет собой распространенный вид 

входного воздействия в САУ. К такому виду воздействия сводятся 
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возрастание момента на валу двигателя, мгновенное изменение задания на 

частоту вращения двигателя. 

Функция веса или импульсная переходная характеристика представляет 

собой реакцию звена на единичную импульсную функцию. Единичная 

импульсная функция, или – функция, представляет собой производную от 

единичной ступенчатой функции. То есть 

 

. 

Дельта-функция тождественно равна нулю во всех точках, кроме , где 

она стремится к бесконечности. 

Основное свойство дельта-функции состоит в том, что 

, 

то есть она имет единичную площадь. 

Нетрудно установить, что изображение дельта-функции определяется как 

. 

Изображение функции веса определяется как: 

 

Очевидно, что изображение передаточной функции совпадает с 

передаточной функцией звена или САУ. 

 

Рис. 1.4. Дельта-функция и весовая (импульсная переходная) функция 

 Основные типовые динамические звенья 

Большинство систем может быть представлено совокупностью 

относительно звеньев с передаточными функциями невысокого порядка. 

Такие звенья называются типовыми. 
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Типовым называется такое звено, которое описывается 

дифференциальным уравнением не выше второго порядка. В настоящей 

работе рассмотрены: 
 безинерционное звено – звено нулевого порядка, 
 апериодическое звено – звено первого порядка, 
 интегрирующее звено – звено первого порядка, 
 колебательное звено – звено второго порядка. 

  Безинерционное звено. 

Уравнение движения для безинерционного звена имеет вид 

. 

Выполняя над этим уравнением преобразование Лапласа получаем 

выражение для передаточной функции звена следующего вида: 

 

Для нахождения временных характеристик звена определим его реакцию 

на единичное ступенчатое воздействие. Изображение переходной функции 

определяется как 

. 

Выполняя обратное преобразование изображения переходной 

характеристики , получаем: 

 

Выполняя аналогичные преобразования над изображением весовой 

функции, получаем выражение для определения весовой функции . 

 

 Апериодическое звено 

Уравнение движения для безинерционного звена имеет вид 

. 

Выполняя над этим уравнением преобразование Лапласа получаем 

выражение для передаточной функции звена следующего вида: 
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Для нахождения временных характеристик звена определим его реакцию 

на единичное ступенчатое воздействие. Изображение переходной функции 

определяется как 

. 

Корни характеристического уравнения определяются как 

. 

Выполняя обратное преобразование изображения переходной 

характеристики получаем: 

. 

Выполняя аналогичные преобразования над изображением весовой 

функции получаем выражение для определения весовой функции : 

 

Переходная и весовая характеристики звена приведены на рис. 1.5. 

T  

Рис. 1.5. Временные характеристики апериодического звена. 

 Интегрирующее звено 

Уравнение движения для интегрирующего звена имеет вид 

 

Выполняя над этим уравнением преобразование Лапласа получаем 

выражение для передаточной функции звена следующего вида: 
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Для нахождения временных характеристик звена определим его реакцию 

на единичное ступенчатое воздействие. Переходная характеристика звена 

определяется как 

. 

Весовая характеристика определяется как 

. 

Эти характеристики интегрирующего звена приведены на рис. 1.6. 

 

Рис. 1.6. Временные характеристики интегрирующего звена 

  Колебательное звено 

Уравнение движения для колебательного звена имеет вид 

, 

где – постоянная времени звена, 

— коэффициент демпфирования. 

Выполняя над этим уравнением преобразование Лапласа, получаем 

выражение для передаточной функции звена следующего вида: 

 

Для нахождения временных характеристик звена определим его реакцию 

на единичное ступенчатое воздействие. Корни характеристического 

уравнения звена определяются как: 

 

Для колебательного звена характерно различное распределение корней 

при разных комбинациях его параметров. В общем случае выражение 

переходная характеристика определяется выражением вида: 
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, 

где  – декремент затухания;  – частота собственных 

колебаний;  – начальная фаза колебаний. 

Временные характеристики колебательного звена определяются 

распределением корней его характеристического полинома. На рис. 1.7 

приведены переходные характеристики колебательного звена для случая 

комплексно-сопряженных корней характеристического полинома. 

 

Рис. 1.7. Временные характеристики звена 

1.2. Порядок выполнения работы 

Исследование апериодического звена 

Поместить в рабочее пространство VisSim следующие блоки:  

 генератор ступенчатого единичного воздействия 1(t): Blocks –> Signal 

Producer –> step;  

 блок линейной системы, или линейный блок, описываемый 

передаточной функцией W(s): Blocks –> Linear System –> Transfer 

Function;  

 осциллограф: Blocks –> Signal Consumer –> plot.  

Подключить step к входу блока Transfer Function, а его выход ко входу 

осциллографа plot (Рис 1.8).  
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Рис 1.8. 

Пусть требуется исследовать апериодическое звено с передаточной 

функцией: 

1
)(




Ts

k
sW , где k = 4,7; T = 0,2 с. 

Настроить линейный блок: дважды щелкнуть по блоку левой 

кнопкой мыши или один раз правой. В появившемся окне установить: 

усиление (Gain) равным 4.7, числитель (Numerator) оставить равным 1, для 

знаменателя (Denominator) набрать 0.2 (пробел) 1. Символы "s" и "+" в 

знаменателе не указываются, они по принятому в VisSim соглашению 

заменяются при вводе одним пробелом (рис 1.9). Нажать ОК. 

 

Рис 1.9 

Запустить на счет (Рис 1.10).  
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Рис 1.10 

Построим весовую характеристику (рис 1.11). Для этого на вход 

системы надо подать дельта-функцию, поставив после ступенчатого 

воздействия звено с передаточной функцией 

 

В числителе (Numerator) в этом случае нужно поставить: 1 (пробел) 0, 

что означает 1s + 0 = s. Кроме того, в параметрах моделирования (Simulate > 

Simulation Properties) необходимо установить значение параметра Step Size 

равным 0,000001 (на 2 порядка меньше постоянной времени звена). 

 

Рис 1.11 

С целью исследования зависимости переходной и весовой 

характеристик звена от параметров системы нужно подключить несколько 

апериодических звеньев с разными значениями коэффициента усиления и 

постоянной времени к разным входам одного осциллографа. 

Аналогичное исследование необходимо провести для апериодического 

звена, охваченного единичной отрицательной обратной связью (рис.1.12). 
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Рис. 1.12 

Для добавления к схеме сумматора следует выбрать: Blocks –> 

Arithmetic –> summingJunction. Для изменения знака обратной связи нужно, 

нажав клавишу Ctrl, щелкнуть правой кнопкой мыши соответствующий вход 

сумматора. 

Исследование колебательного звена 

Пусть требуется исследовать колебательное звено с передаточной 

функцией: 

12
)(

22 


TdssT

k
sW , где k = 1; T = 5 с; d = 0,1. 

Открыть новую диаграмму VisSim. Поместить в рабочее пространство Vissim 

следующие блоки:  

 генератор ступенчатого единичного воздействия 1(t): Blocks –> Signal 

Producer –> step;  

 блок линейной системы, или линейный блок, описываемый 

передаточной функцией W(s): Blocks –> Linear System –> Transfer 

Function;  

 осциллограф: Blocks –> Signal Consumer –> plot.  

Подключить step к входу блока Transfer Function, а его выход к входу 

осциллографа plot.  

Настроить линейный блок: дважды щелкнуть по блоку левой кнопкой 

мыши или один раз правой. В появившемся окне установить: усиление 

(Gain) равным 1, числитель (Numerator) оставить равным 1, для 

знаменателя (Denominator) в случае, когда Т=5 и d=0.1 набрать 25 (пробел) 

1 (пробел) 1. Символы "s2" и "+", а также "s" и "+"  в знаменателе не 
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указываются, они по принятому в VisSim соглашению заменяются при вводе 

пробелами (Рис 1.13.). Нажать ОК. 

Для отображения всего переходного процесса изменим время Simulate  

–> Simulation Properties. Установить значения параметра End = 100. 

Запустить на счет (рис .1.14). 

 

1.3. Задание на лабораторную работу 

1. Построить в Vissim’e переходные и весовые характеристики 

разомкнутых систем управления и систем с единичной отрицательной 

обратной связью со следующими передаточными функциями: 

 

Рис 1.13. 
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Рис 1.14. 

 

 Апериодическое звено (I порядка): 
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 Система управления, состоящая из двух апериодических звеньев: 

)1(

1

)1(
)(1




pTp

k
pW


 , 

)1(

1

)1(

'
)(2




pTp

k
pW


, 

)1(

1

)1'(
)(3




ppT

k
pW


, 

)1'(

1

)1(
)(4




pTp

k
pW


. 

 Система управления, состоящая из апериодического и колебательного 

звеньев: 
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2. Проанализировать влияние изменения их параметров на переходные 

характеристики.  

Варианты для выполнения лабораторной работы: 

№ 

варианта 
K K' T T' τ τ' d d' 

1 1 2 10 3 10 0,1 0,1 0,4 

2 10 5 12 7 14 1 0,2 0,5 

3 5 3 15 5 0,1 10 0,3 0,1 

4 0,1 0,2 1 2 0,1 1 0,1 0,2 

5 2,5 1 9 5 1 10 0,2 0,3 

6 3 1 8 4 10 1 0,4 0,6 

7 4 2 13 10 2 6 0,5 0,7 

8 7 10 7 5 5 3 0,4 0,9 

1.4. Содержание отчёта по лабораторной работе 

o титульный лист;  

o цель и задачи работы;  

o временные характеристики;  

o выводы.  

1.5. Контрольные вопросы 

1. Что такое типовые звенья линейных систем? Для чего они 

используются?  

2. Какие типы звеньев Вы знаете?  

3. Какие характеристики звеньев Вы знаете?  

4. Что такое единичное ступенчатое воздействие/дельта-функция?  

5. Что такое переходная/весовая характеристика звена? Что она может 

характеризовать?  

6. Как выглядят переходные/весовые характеристики апериодического/ 

колебательного звена?  

7. Как изменятся параметры системы при введении единичной 

отрицательной обратной связи? 

8. Что произойдет с временными характеристиками при изменении 

коэффициента усиления? 

9. Что произойдет с временными характеристиками при изменении 

постоянной времени? 

10. Что произойдет с временными характеристиками при изменении 

коэффициента демпфирования? 
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Лабораторная работа 2 

Исследование частотных характеристик линейных непрерывных 

звеньев и систем 

 

 

Цели работы: освоение методов анализа линейных систем с помощью 

программы Vissim; изучение частотных характеристик типовых 

линейных звеньев. 

Задачи работы: построение и анализ логарифмических амплитудно-

частотной (ЛАЧХ), фазочастотной (ЛФЧХ) и амплитудо-

фазочастотной(АФЧХ) характеристик линейных непрерывных звеньев 

и систем. 

Студент должен уметь: 

- выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, 

исполнительные элементы и устройства мехатронных систем; 

- применять средства разработки и отладки специализированного 

программного обеспечения для управления объектами автоматизации. 

Знать:  
- типовые структуры измерительных устройств, методы и средства 

измерений технологических параметров; 

- принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств 

измерения. 

 

2.1. Теоретическое введение 

Комплексный коэффициент передачи W (j) связывает спектры 

входного X (j) и выходного Y (j) сигналов линейного звена: 

Y (j) = W (j) X (j) = |W (j)| e -(X (j) , 

где: |W (j)| - модуль комплексного коэффициента передачи; () - аргумент 

комплексного коэффициента передачи. 

Зависимость величины усиления звеном синусоидального сигнала от 

частоты этого сигнала, т.е. зависимость модуля комплексного коэффициента 

передачи |W(j)| от частоты называется амплитудно-частотной 

характеристикой (АЧХ) звена. Такая характеристика, построенная в 
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логарифмической системе координат, называется логарифмической 

амплитудно-частотной характеристикой (ЛАЧХ). Другими словами, ЛАЧХ – 

это зависимость 20Lg |W(j)| (двадцати логарифмов модуля комплексного 

коэффициента передачи) от частоты. 

Фазочастотная характеристика (ФЧХ) звена это зависимость аргумента 

() его комплексного коэффициента передачи от частоты. ФЧХ показывает, 

на какую величину отстанет по фазе синусоидальный сигнал некоторой 

частоты, пройдя линейное звено, от входного сигнала. Эта характеристика 

также может быть построена в логарифмической системе координат, в этом 

случае она называется ЛФЧХ. 

АЧХ и ФЧХ или ЛАЧХ и ЛФЧХ, как правило, изображаются парами, 

друг под другом. Это повышает наглядность и упрощает анализ свойств 

отдельных звеньев и систем. 

2.2. Порядок выполнения работы 

Апериодическое звено 

Построить в среде VisSim и проанализировать ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ 

апериодического звена.  

Собрать схему аналогичную описанной в лабораторной работе №1 (рис 2.1.)  

 

Рис 2.1. 

Выделить блок апериодического звена, нажав левую кнопку мыши за 

его пределами и расширив рамку до включения в нее блока. Отпустить 

кнопку. В результате выделяемый блок станет черным. В меню: Analyze –> 

Frequecy Response. На рабочем пространстве появятся два графика, 

представляющие собой ЛАЧХ и ЛФЧХ (рис 2.3). Растянуть их и поместить в 

правой части экрана друг под другом. Ввести сетку координат: plot –> 

двойной щелчок –> Grid Lines – установить флажок. Нажать OK. На графике 

ЛАЧХ (Bode-Magnitude), добавить координатную сетку, установить по оси 

ординат значение в децибелах (рис 2.4). Нажать OK (рис 2.5). 
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Рис 2.2. 

 

Рис 2.3. 

 

Рис 2.4. 
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Рис 2.5. 

Для графика ЛФЧХ (Bode-Phase) также вывести сетку координат 

Нажать OK (рис 2.6). 

 

Рис 2.6. 
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Для построения АФЧХ снова выделить блок. В меню Analyze –> 

Nyquist Response (рис 2.7). Ввести сетку координат: plot –> двойной щелчок 

–> Grid Lines – установить флажок. Нажать OK (рис 2.8). 

 

 

Рис 2.7. 

 

Рис 2.9. 

Проанализировать влияние параметров звена на вид его частотных 

характеристик. 

2.3. Задание на лабораторную работу 

Определение частотных характеристик следующих звеньев: 

 Апериодическое звено (I порядка): 
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Варианты для выполнения лабораторной работы: 

№ 

варианта 
K K' T T' τ τ' d d' 

1 10 1 10 100 1 10 0,3 0,1 

2 1 0,1 1 10 10 100 0,6 0,2 

3 0,1 1 1 0,1 10 1 0,2 0,3 

4 1 10 100 10 10 100 0,4 0,6 

5 0,1 0,01 0,1 0,01 1 0,1 0,1 0,2 

6 100 10 0,1 1 0,01 0,1 0,3 0,6 

7 10 0,1 0,01 1 1 100 0,2 0,4 

8 100 1 10 0,1 100 1 0,1 0,2 

2.4. Содержание отчёта по лабораторной работе 

o титульный лист;  

o цель и задачи работы;  
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o все полученные графики ЛАЧХ, ЛФЧХ, АФЧХ;  

o выводы.  

2.5. Контрольные вопросы 

1. Что такое АЧХ? Что такое ФЧХ?  

2. Как влияют праметры апериодического звена на ширину его полосы 

пропускания?  

3. Чему равен фазовый сдвиг (аргумент комплексного коэффициента 

передачи) апериодического звена на частоте =1/T ?  

4. Как влияют параметры системы на вид ее частотных характеристик?  

 

Лабораторная работа №3 

Исследование устойчивости линейной системы с помощью 

алгебраических критериев 

 

Цель работы: изучение методов анализа устойчивости с помощью 

критериев Рауса и Гурвица. 

Задачи работы: построение определителей Гурвица и таблицы Рауса; 

определение устойчивости систем управления, критического 

коэффициента усиления; построение временных характеристик 

устойчивых и неустойчивых систем. 

Студент должен уметь: 

- рассчитывать параметры типовых схем и устройств; 

- снимать характеристики и производить подключение приборов; 

- учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и 

устанавливать параметры настройки регуляторов; 

- выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, 

исполнительные элементы и устройства мехатронных систем; 

- применять средства разработки и отладки специализированного 

программного обеспечения для управления объектами автоматизации. 

Знать:  
- типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений 

технологических параметров; 

- принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения. 
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3.1 Теоретическое введение 

Критерии устойчивости Гурвица  

Наиболее распространены в инженерной практике критерии Гурвица и 

Рауса. Критерий Гурвица был сформулирован и доказан в 1895 г. немецким 

математиком А. Гурвицем, который разработал свой критерий, решая чисто 

математическую задачу – задачу исследования устойчивости решений 

линейного дифференциального уравнения. Гурвиц обратился к этой задаче 

по просьбе словацкого ученого А. Стодолы, занимавшегося вопросами 

регулирования турбин. Применительно к задачам теории управления 

критерий Гурвица можно сформулировать так: 

Автоматическая система, описываемая характеристическим 

уравнением 

0...1

10  

n

nn apapa  

где а0 > 0 устойчива, если положительны все определители ∆1 ,∆2, …, ∆n вида 

 

Если хотя бы один из определителей, называемых определителями 

Гурвица, отрицателен, то система неустойчива. 

Матрицы, по которым вычисляют определители Гурвица, составляют 

следующим образом: на главной диагонали записывают все коэффициенты 

характеристического уравнения от а1 до аi (в порядке возрастания индекса), 

затем в каждом столбце выше диагональных коэффициентов записывают 

коэффициенты с последовательно возрастающими индексами, а ниже — с 

последовательно убывающими индексами; на место коэффициентов с 

индексами большими п или меньшими нуля проставляют нули. При этом 

каждая i-я матрица получается квадратной размером i × i. 

Так как последний столбец главного определителя ∆n содержит всегда 

только один элемент ап, отличный от нуля, то согласно известному свойству 

определителей 

1 nnn a . 
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Если главный определитель ∆n = 0, а все остальные определители 

положительны, то система находится на границе устойчивости. С учетом 

этого выражения  это условие распадается на два 

0na , 01  n . 

Условию аn = 0 соответствует один нулевой корень, т. е. 

апериодическая граница устойчивости, а условию ∆ n-1 = 0 – пара мнимых 

корней, т. е. колебательная граница устойчивости. 

Рассмотрим частные случаи критерия Гурвица для n = 1; 2; 3; 4. 

Раскрывая определители, фигурирующие в общей формулировке критерия, 

можно получить следующие условия. 

1. Для уравнения первого порядка 

010  apa  

условие устойчивости 

00 a , 011  a , 

т. е. положительность коэффициентов уравнения является в данном случае и  

необходимым и достаточным  условием.  Действительно, при a0 > 0 и а1 > 0 

единственный корень уравнения будет отрицательным: р1 =  -  (a1/a0)<0. 

2. Для уравнения второго порядка 

021

2

0  apapa , 011  a , 00 a . 

Таким образом, и для системы второго порядка необходимое условие 

устойчивости (положительность коэффициентов) является одновременно и 

достаточным. 

3. Для уравнения третьего порядка 

032

2

1

3

0  apapapa  

условие устойчивости 

0      ;0
20

31

211 
aa

aa
a  

и т.д. 

Последнее неравенство при а3 > 0 эквивалентно неравенству ∆2>0. 

Следовательно, для системы третьего порядка, кроме положительности всех 

коэффициентов, требуется, чтобы ∆3>0. Учитывая выражение для Д2, можно 

сформулировать мнемоническое правило оценки устойчивости систем 

третьего порядка: 
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Произведение средних коэффициентов уравнения должно быть 

больше произведения крайних.  

4. Для уравнения четвертого порядка 

043

2

2

3

1

4

0  apapapapa  

кроме положительности всех коэффициентов требуется выполнение условия 

04

2

1

2

303213  aaaaaaa . 

Нетрудно доказать, что при положительности всех коэффициентов это 

условие обеспечивает  выполнение условия   ∆2>0. Таким образом, 

Для устойчивости систем не выше четвертого порядка необходимо и 

достаточно, чтобы все коэффициенты характеристического уравнения и 

определитель ∆n-1 6ыли положительными. Критерий Гурвица целесообразно 

применять для анализа устойчивости систем не выше пятого порядка. При 

п > 5 вычисление определителей становится  громоздким. 

 

Критерий устойчивости Рауса 

Этот критерий устойчивости был в 1877 г. предложен английским 

математиком Э. Раусом в виде некоторого правила (алгоритма), которое 

наиболее просто поясняется табл. 3.1 

Таблица 3.1 

 C00=a0 C01=a2 C02=a4 C03=a6 … 

 C10=a1 C11=a3 C12=a5 C13=a7 … 

10

00
2

C

C


 

2110120 *CCC 

 
2120221 *CCC 

 
2130322 *CCC 

 

… … 

20

10

3
C

C
  3211130 *CCC 

 
3221231 *CCC 

 
3231332 *CCC 

 

… … 

30

20

4
C

C


 

4312140 *CCC 

 
4322241 *CCC 

 
4434342 *CCC 

 

… … 

40

30

5
C

C


 

5413150 *CCC 

 
5423251 *CCC 

 
5433352 *CCC 

 

… … 

… … … … … … 

… … … … … … 

 

В первой строке табл. 3.1 записывают в порядке возрастания индексов 

коэффициенты характеристического уравнения (3.1), имеющие четный 

индекс; во второй строке — коэффициенты (3.1) с нечетным индексом. 

Любой из остальных коэффициентов таблицы определяют как 
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i*CCC 1j1i1j2iji   , 
01

02






i

i

i
C

C
  

В выражениях: j — индекс, означающий номер столбца табл. 3.1; i —

индекс, означающий номер строки табл. 3.1. 

Заметим, что число строк таблиц Рауса равно степени 

характеристического уравнения плюс единица. 

После того как таблица Рауса заполнена, по ней можно сделать 

суждение об устойчивости системы. Условие устойчивости Рауса 

формулируется так: для того чтобы система автоматического управления 

была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы коэффициенты первого 

столбца таблицы Рауса имели один и тот же знак, т. е. 00 iC  

Если не все коэффициенты первого столбца положительны, то система 

неустойчива, а число правых корней характеристического уравнения равно 

числу перемен знака в первом столбце таблицы Рауса. 

3.2. Порядок выполнения работы 

Критерий Гурвица 

Открыть Microsoft Excel в новом документе в верхней строчке ввести 

название коэффициентов системы a0p
4+a1p

3+a2p
2+a3p+a4+k. Ниже ввести сами  

коэффициенты (a0= 2, a1= 8, a2= 7, a3= 6, a4= 3, k = 0).  Затем на свободном 

месте написать определитель Гурвица (рис 3.1). 
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31
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00
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Рис 3.1 

Ниже организовать расчет определителей Δ1, Δ2, Δ3, Δ4: 

 

Δ1=a1, 

Δ2=a1*a-a0*a3, 

Δ3=a1*a2*a3+a0*a1*0+a3*(a4+k)*0-0*a2*0-a1*(a4+k)*a1-a3*a0*a3 

Δ4=a4* Δ3 
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Можно также воспользоваться МОПРЕД() – стандартной функцией Microsoft 

Excel. 

 

 

Рис 3.2. 

 

Критерий Рауса 

В свободных ячейках написать таблицу Рауса (рис 3.3. таблица 3.2): 

Таблица 3.2. 

 C00=a0 C01=a2 C02=a4+k 

 C10=a1 C11=a3  

10

00
2

C

C
  

2110120 *CCC   2120221 *CCC   
 

20

10

3
C

C
  

3211130 *CCC    
 

30

20

4
C

C
  

4312140 *CCC    
 

 

 
Рис 3.3. 

В результате устойчивость разомкнутой САУ будет определена двумя 

способами (результаты должны совпасть). Устойчивость замкнутой (с 

единичной отрицательной обратной связью) зависит от значения 

статического коэффициента усиления. Требуется подобрать такой 
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коэффициент k=kкр, чтобы замкнутая система оказалась на границе 

устойчивости. Построим переходную характеристику для системы 

управления. Собираем схему системы без обратной связи при k  равном kкр 

(граница устойчивости) и системы с единичной обратной связью и 

коэффициентами усиления, равным kкр, немного (на 10-20%) большим kкр, 

немного (на 10-20%) меньшим kкр,  чтобы среди систем были устойчивая, не 

устойчивая и лежащая на границе устойчивости (рис 3.4.) 

 
Рис 3.4. 

3.3. Задание на лабораторную работу 

Определить устойчивость САУ с помощью критериев Гурвица и Рауса, 

критический коэффициент усиления и построить переходные характеристики 

систем управления с различными значениями k. 

 

Варианты выполнения лабораторной работы: 

 

Варианты a0 a1 a2 a3 a4 

1 

1 3 5 4 1 

2 4 6 3 1 

3 5 8 7 1 

2 

1 8 6 5 1 

3 4 7 3 1 

4 5 9 6 1 

3 

2 3 5 4 1 

2 7 9 3 1 

4 8 8 5 1 

4 

2 6 8 2 1 

3 5 6 4 1 

5 7 7 2 1 

5 3 5 7 5 1 
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9 6 4 2 1 

5 6 7 1 1 

6 

1 3 5 4 1 

1 8 6 5 1 

2 3 5 4 1 

7 

2 6 8 2 1 

3 5 7 5 1 

2 4 6 3 1 

8 

4 6 7 4 1 

3 4 7 3 1 

2 7 9 3 1 

3.4. Содержание отчёта по лабораторной работе 

o титульный лист;  

o цель и задачи работы;  

o расчет устойчивости с помощью критериев; 

o переходные характеристики; 

o выводы.  

 

3.5. Контрольные вопросы: 

1. Что такое устойчивость системы? 

2. Зачем надо проверять системы на устойчивость? 

3. Как определить устойчивость системы по критерию Гурвица? 

4. Как определить устойчивость системы по критерию Рауса? 

5. Как определить устойчивость системы по переходной характеристике? 

6. Как рассчитать критический коэффициент усиления для систем 3 и 4 

порядков? 

Лабораторная работа №4 

Исследование устойчивости линейной системы с помощью 

частотных графоаналитических критериев 

Цель работы: изучение методов анализа устойчивости с помощью 

критериев Михайлова и Найквиста. 

Задачи работы: построение годографов Михайлова и Найквиста; 

определение устойчивости замкнутых систем, критического 

коэффициента усиления, запаса устойчивости по амплитуде и фазе.  

Студент должен уметь: 
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- рассчитывать параметры типовых схем и устройств; 

- учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и 

устанавливать параметры настройки регуляторов; 

- выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, 

исполнительные элементы и устройства мехатронных систем; 

- применять средства разработки и отладки специализированного 

программного обеспечения для управления объектами автоматизации. 

Знать:  
- типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений 

технологических параметров; 

- принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения. 

- назначение, устройства и особенности программируемых 

микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности, 

органы настройки и контроля. 

 

 

4.1 Теоретическое введение 

Критерий устойчивости Михайлова 

Пусть левая часть характеристического уравнения, называемая 

характеристическим полиномом, имеет вид 

n

nn apapapD   ...)( 1

10 . 

Подставим в этот полином вместо переменного р чисто мнимый 

корень, который в дальнейшем будем обозначать jw. Тогда получим 

функцию комплексного переменного 

n

nn ajajajD   ...)()()( 1

10 
, 

которую можно представить в виде суммы действительной и мнимой частей: 

)()()(  jQPjD 
. 

Действительная часть Р (ω) содержит только четные степени 

переменного ω 

...)( 4

4

2

2    nnn aaaP
, 

а мнимая часть  — только нечетные 

...)( 3

31    nn aaQ
. 

Каждому фиксированному значению переменного ω соответствует 

комплексное число, которое можно изобразить в виде вектора на 



33 

 

комплексной плоскости. Если теперь изменять параметр (ω от 0 до ∞, то 

конец вектора D (jω) опишет некоторую линию (рис. 4.1, а), которая 

называется характеристической кривой или годографом Михайлова. По виду 

этой кривой можно судить об устойчивости системы. 

 
 

Рис. 4.1  Характеристические кривые (годографы) Михайлова 

Формулировка критерия Михайлова: 

Автоматическая система управления,  описываемая уравнением п-го 

порядка, устойчива, если при изменении с ω от 0 до ∞ характеристический 

вектор системы D (jω)   повернется против часовой стрелки на угол nπ/2, не 

обращаясь при этом в нуль. 

Это означает, что характеристическая  кривая устойчивой системы 

должна при изменении с ω до 0 до ∞ пройти последовательно через п 

квадрантов. Из приведенных выше выражений следует, что кривая D (jω) 

всегда начинается в точке на действительной оси, удаленной от начала 

координат на величину ап. 

Характеристические кривые, соответствующие устойчивым системам 

(рис. 4.1, б), имеют плавную спиралеобразную форму и уходят в 
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бесконечность в том квадранте, номер которого равен порядку уравнения. 

Если характеристическая кривая проходит п квадрантов не последовательно 

или проходит меньшее число квадрантов, система неустойчива (рис. 4.1, в). 

Если кривая D (jω) проходит через начало координат, то система 

находится на границе устойчивости. Действительно, если характеристическое 

уравнение имеет один нулевой корень рk = 0 (апериодическая граница 

устойчивости) или одну пару чисто мнимых  корней рk = ± jβk (колебательная  

граница устойчивости), то функция D (jω) при ω = 0 или ω = βk обратится в 

нуль. 

Критерий Найквиста 

Основная формулировка критерия Найквиста: 

Автоматическая  система  управления  устойчива,   если  амплитудно-

фазовая характеристика W (jω)   разомкнутого контура не охватывает 

точку с координатами (— 1; j0). 

Эта формулировка справедлива для систем, которые в разомкнутом 

состоянии устойчивы. Таковыми являются большинство реальных систем, 

состоящих из устойчивых элементов. 

На рис. 4.2 изображены амплитудно-фазовые характеристики 

разомкнутого контура, соответствующие трем различным случаям: система 

устойчива (кривая 1); система находится на колебательной границе 

устойчивости (кривая 2); система неустойчива (кривая 3). 

 
 

Рис. 4.2. Амплитудно-фазовые характеристики разомкнутого контура 

 

Для использования изложенного приема применительно к 

астатическим системам, которые содержат интегрирующее звено, и 

амплитудно-фазовые характеристики которых начинаются в – ∞ на мнимой оси, 

характеристику W (jω) предварительно дополняют в четвертом квадранте 

дугой окружности бесконечно большого радиуса. 

Для суждения об устойчивости систем, имеющих АФХ сложной 

конфигурации, когда кривая АФХ пересекает действительную ось левее 

точки (–1; j0) несколько раз, можно также использовать правило переходов, 

сформулированное советским ученым Я. 3. Цыпкиным: АФХ не 

охватывает точку (–1; j0), т. е. система устойчива, если при возрастании ω 

разность между числом положительных (сверху вниз) и отрицательных 
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(снизу вверх) переходов АФХ через ось абсцисс слева от точки (-1; j0) равна 

нулю. 

Если АФХ начинается или заканчивается на отрезке (- ∞;-1), то 

считают, что характеристика совершает полперехода. 

Частота, при которой амплитудная характеристика А (ω) [модуль 

функции W (jω)] принимает значение 1, называется частотой среза и 

обозначается ωср. Частоту, при которой фазовый сдвиг  

φ (ω) = - π, обозначают ωπ. 

Пользуясь введенными обозначениями, можно записать условие 

нахождения системы на границе устойчивости: 

ωср = ωπ 

Частота, с которой система колеблется на границе устойчивости, 

называется критической  и обозначается  ωкр. 

 Таким образом, особая роль точки (-1; j0) заключается в том, что она, 

во-первых, соответствует превращению отрицательной обратной связи в 

положительную, и во-вторых, является граничной между режимами усиления 

и ослабления сигналов звеном W (jω). 

Иногда на практике встречаются системы, в контуре которых имеется 

одно или несколько неустойчивых элементов. Такие системы в разомкнутом 

состоянии неустойчивы. Для суждения об их устойчивости необходимо 

использовать другую (обобщенную) формулировку критерия Найквиста: 

Автоматическая  система  управления  устойчива,   если  амплитудно-

фазовая характеристика  W (jω)   разомкнутого контура охватывает l/2 

раз точку с координатами (-1; j0), где l – число правых корней 

характеристического уравнения разомкнутого контура. 

Количество охватов при этом можно определять по правилу Цыпкина 

как разность между числом положительных и отрицательных переходов. 

Из обеих формулировок следует, что для суждения об устойчивости 

системы необходимо предварительно установить устойчивость ее в 

разомкнутом состоянии. Обычно эта вспомогательная задача решается 

сравнительно легко, при помощи критерия Гурвица: для этого приравнивают 

к нулю знаменатель передаточной функции W(р) разомкнутого контура и 

анализируют данное характеристическое уравнение. 

Во многих практических случаях устойчивость разомкнутого контура 

может быть оценена без каких-либо вычислений непосредственно по виду 

входящих в контур звеньев. 

Запас устойчивости по амплитуде – это расстояние от кривой АФЧХ до 

точки (-1; 0). Запас устойчивости по фазе – это угол поворота кривой АФЧХ, 

при котором она будет пересекать точку (-1; 0). 

Устойчивость системы управления и запас устойчивости могут быть 

определены также с использованием пары характеристик: АЧХ и ФЧХ. 

4.2 Порядок выполнения работы 



36 

 

Критерий Михайлова: 

1. Открыть файл MIHAYLOV-1.VSM и задать в нем коэффициенты 

первой системы К, а0, а1, а2, а3, а4 в соответствии с вариантом. 

2. Определить устойчивость замкнутой системы управления с помощью 

критерия Михайлова (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Определение устойчивости по критерию Михайлова 

Для выбора наилучшего представления графика можно 

воспользоваться функцией динамического масштабирования – нажать Ctrl и 

выделить область, которую нужно увеличить. Для закрепления выбранного 

масштаба следует щелкнуть правой кнопкой мыши на области построения и 

отметить галочкой пункт Fixed Bounds. 

3. Изменить значение коэффициента К, чтобы система находилась на 

границе устойчивости. 

4. Повторить те же действия (шаги 1-3) для систем №№ 2 и 3. 

5. Создать новый файл. Собрать замкнутую систему с единичной 

обратной связью, задать коэффициенты первой системы в соответствии 

с вариантом. 

6. Определить с помощью критерия Рауса (см. теоретическое введение 

предыдущей лабораторной работы) устойчивость разомкнутой САУ и 

число правых корней ее характеристического полинома. 

7. Построить (рис. 4.4) АФЧХ (годограф Найквиста), ЛАЧХ и ЛФЧХ для 

разомкнутой системы (ω = 0.01..100). 
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Рис. 4.4. Определение устойчивости по критерию Найквиста 

8. Определить устойчивость замкнутой системы управления с помощью 

критерия Найквиста, а также запас устойчивости по амплитуде и фазе. 

9. Изменить значение коэффициента К, чтобы система находилась на 

границе устойчивости. 

10. Повторить те же действия (шаги 5-9) для систем №№ 2-5. 

4.3 Задание на лабораторную работу 

Оценить устойчивость замкнутых систем с помощью критериев Михайлова и 

Найквиста, определить критический коэффициент усиления, запас 

устойчивости по амплитуде и фазе: 

Вар. САУ №1 САУ №2 САУ №3 

1 1/(s4+3s3+5s2+3s+2) 2/(2s4+s3+8s2+3s+1) 2/(3s4+2s3+4s2+s–1) 

2 3/(s4+4s3+6s2+7s+1) 2/(s4+3s3+4s2+4s+1) 2/(2s4+s3+5s2+2s–1) 

3 2/(s4+2s3+5s2+4s+1) 3/(s4+7s3+7s2+5s+1) 3/(s4+s3+8s2+7s–2) 

4 1/(s4+5s3+8s2+3s+1) 2/(s4+4s3+9s2+3s+1) 3/(2s4+s3+5s2+3s–1) 

5 1/(s4+4s3+4s2+3s+1) 4/(s4+8s3+8s2+6s+2) 3/(2s4+s3+7s2+2s–1) 

6 2/(s4+6s3+9s2+8s+3) 3/(s4+5s3+6s2+4s+1) 2/(2s4+3s3+4s2+s–1) 

7 1/(s4+6s3+7s2+5s+2) 5/(s4+9s3+9s2+7s+3) 4/(s4+2s3+3s2+5s–3) 

8 4/(s4+5s3+7s2+8s+1) 1/(s4+4s3+6s2+7s+3) 3/(s4+2s3+3s2+s–2) 
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Оценить устойчивость замкнутых систем с помощью критерия 

Найквиста, определить все значения критического коэффициента усиления, 

запас устойчивости по амплитуде и фазе: 

Вар. САУ №4 САУ №5 

1 1/(2s5+s4+5s3+4s2+s) 3(s3+1)/(3s4+s3+5s2+2s+3) 

2 1/(s5+s4+4s3+3s2+s) 2(3s+1)/(2s4+6s3+5s2+s+1) 

3 1/(s5+7s4+3s3+3s2+s) (3s+1)/(3s4+9s3+6s2+s+1) 

4 2/(s5+6s4+3s3+4s2+s) 5(s2+1)/(5s4+s3+9s2+2s+1) 

5 3/(s5+5s4+2s3+7s2+s) (3s+1)/(s4+2s3+5s2+s+4) 

6 2/(s5+2s4+4s3+3s2+s) (2s2+1)/(s4+2s3+3s2+3s+3) 

7 1/(s5+s4+4s3+5s2+2s) (8s+1)/(2s4+8s3+5s2+2s+2) 

8 1/(2s5+s4+4s3+6s2+s) (2s+1)/(s4+3s3+5s2+s+2) 

4.4 Содержание отчета по лабораторной работе 

Отчет должен содержать:  

o титульный лист с указанием номера и наименования работы;  

o цель и задачи работы;  

o все полученные результаты и выводы.  

4.5 Контрольные вопросы 

1. Что такое устойчивость систем управления? Зачем ее определяют? 

2. Как определить устойчивость системы с помощью критерия Михайлова? 

3. Как определить устойчивость системы с помощью критерия Найквиста? 

4. Что такое критический коэффициент усиления? Как его определить? 

5. Как определить запас устойчивости по амплитуде 

6. Как определить запас устойчивости по фазе? 

7. Зачем нужен запас устойчивости? 
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Лабораторная работа № 5 

Оценка качества переходного процесса 

 

 

Цель работы: оценить качество переходного процесса. 

Задачи работы: оценить качество переходного процесса с помощью 

различных критериев оценки, определить, как влияют на качество 

переходного процесса изменение коэффициентов.  

Студент должен уметь: 

- учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и 

устанавливать параметры настройки регуляторов; 

- выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, 

исполнительные элементы и устройства мехатронных систем; 

- применять средства разработки и отладки специализированного 

программного обеспечения для управления объектами автоматизации. 

Знать:  
- типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений 

технологических параметров; 

- назначение, устройства и особенности программируемых 

микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности, 

органы настройки и контроля. 

 

5.1.Теоретическое введение 

Метод непосредственной оценки качества по переходной характеристике 

 На графиках переходных процессов (рис. 5.1, вызванных ступенчатым 

изменением задающего воздействия g (а) и возмущения f, действующего на 

входе объекта (б), за начало отсчета для выходной величины y(t) принято 

значение y (— 0), которое было до подачи ступенчатого воздействия. 
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Рис. 5.1. Прямые показатели качества процесса регулирования: 

а — по каналу задания; б — по каналу возмущения 

 

Одним из главных прямых показателей качества является 

перерегулирование σ (%), которое равно отношению первого максимального 

отклонения управляемой переменной y(t) от ее установившегося значения y 

(∞) к этому установившемуся значению (рис. 5.1.а): 

%100
)(

%100
)(

)( 1









y

A

y
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Качество управления считается удовлетворительным, если 

перерегулирование не превышает 30—40 %. 

Для переходных процессов, вызванных возмущающим воздействием f’ на 

входе объекта (рис.5.1,б) можно определять как отношение второго 

(отрицательного) максимального отклонения А2 , к первому максимальному 

отклонению А 1  
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Показатель, вычисляемый по данной формуле для переходных процессов 

по каналу возмущения, называют также колебательностью.  

Длительность существования динамических отклонений управляемой 

величины y (t) от ее нового установившегося значения y (∞) принято 

оценивать с помощью нескольких характерных моментов времени. Самым 

важным из этой группы показателей является длительность переходного 

процесса (время регулирования) tп — интервал времени от момента 

приложения ступенчатого воздействия до момента, после которого 

отклонения управляемой величины y (t) от ее нового установившегося 

значения y (∞) становятся меньше некоторого заданного числа δп, т. е. до 

момента, после которого выполняется условие | y (t) — y (∞) | ≤ δп. 

В промышленной автоматике величину бп принимают обычно равной 5 % 

от установившегося значения y(∞) [δп = 0,05 х(∞) ]. 

Оценка качества по частотной характеристике 

Наиболее важными и одновременно удобными косвенными показателями 

являются частотные показатели, которые определяются по частотным 

характеристикам замкнутого и разомкнутого контура системы. 

По амплитудной частотной характеристике А (ω) замкнутой системы по 

основному каналу g—y (рис. 38) оценивают частотный показатель 

колебательности М, равный отношению максимума Ам характеристики к ее 

начальному значению А (0) 

)0(/ AAM M . 

Чем больше это отношение, тем сильнее колебательность системы (тем 

больше перерегулирование σ) и, как следствие, больше длительность 

переходного процесса tп. Качество системы считается обычно 

удовлетворительным, если показатель М находится в пределах 1,1—1,5. 

Косвенными частотными показателями быстродействия системы служат 

характерные частоты (см. рис. 5.2): резонансная частота ωр, частота 

незатухающих колебаний ω0 ≈ωр и частота пропускания ωп ≈ 3ω0. 

По а. ф. х. W(jω) разомкнутого контура определяют запас устойчивости 

по амплитуде (рис. 5.3. а) 

)(1 wAA   

 

и запас устойчивости по фазе (рис. 5.3. б) 

)( срw  , 
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которые вместе характеризуют удаленность кривой W(jω) от 

критической точки (-1, j 0). При проектировании систем обычно задаются 

запасом по амплитуде ΔА ≥ 0,5 ÷ 0,6 и по фазе Δφ≥30 ÷ 60°. При этом 

обеспечивается, как правило, и удовлетворительное качество процесса 

управления. 

 

Рис. 5.2. Частотные показатели качества 

 

 

Рис. 5.3. Запасы устойчивости системы 

 

Запасы устойчивости необходимо принимать в связи с тем, что некоторые 

параметры объекта управления могут произвольно изменяться в процессе 

работы системы. Например, постоянные времени электрических машин 

экскаваторного привода из-за изменения температуры окружающего воздуха 

могут существенно отклоняться от своих номинальных (расчетных) 

значений. Расхождения между фактическими значениями параметров 

объекта и значениями, при которых выполняется анализ устойчивости 
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системы, могут иметь место и по другим причинам. Так, при математическом 

описании объекта применяется определенная идеализация — отбрасываются 

второстепенные факторы. Погрешности возникают также при 

экспериментальном определении и при линеаризации характеристик объекта. 

Оценка качества по корням характеристического уравнения 

Для косвенной оценки качества управления используют также корневые 

показатели, определяемые по расположению корней р1, р2, . . . , рп 

характеристического уравнения замкнутой системы 

а0р
n + а1р

n-1 +... +ап = 0 

на комплексной плоскости (рис. 5.4. а). 

Наиболее общим корневым показателем качества является среднее 

геометрическое значение модулей корней 

n
nppp .....210  , 

 
 

Рис.5.4. Корневые показатели качества 

 

которое легко вычисляется через крайние коэффициенты 

характеристического уравнения 

n
n aa 00 / . 

 

Среднегеометрический корень α0 определяет на действительной оси 

комплексной плоскости α - jβ (см. рис. 5.4.а) точку, являющуюся 

геометрическим центром всех корней характеристического уравнения. 

Величина α0 имеет размерность с-1 и служит обобщенной мерой 

быстродействия системы: чем меньше показатель α0, тем ближе «созвездие» 

корней к мнимой оси и тем больше длительность переходного процесса. 

Основное влияние на характер переходного процесса оказывают корни, 

расположенные ближе к мнимой оси, которые дают наиболее длительные 

составляющие переходного процесса и называются доминирующими. 
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Расстояние от мнимой оси до ближайшего к ней корня называется 

степенью устойчивости η. Если ближайший корень действительный (см. 

рис. 5.4.а, корень р1), то доминирующей составляющей переходного процесса 

будет экспонента с показателем степени рk = -η 

yk(t)= Cke
-η t. 

Если же ближайшими к мнимой оси являются два сопряженных 

комплексных корня, то доминирующей будет одна колебательная 

составляющая, которая затухает также по экспоненциальной составляющей. 

В обоих случаях длительность переходного процесса (для δп = 0,05 Сk) 

определяется приближенной формулой 

tп ≤ 3 / η, 

где знак равенства относится к случаю действительного доминирующего 

корня, а знак неравенства — к случаю комплексных доминирующих корней. 

При выборе настроечных параметров регулятора всегда стремятся 

скомпенсировать (исключить из уравнения) доминирующие (наименьшие 

корни), которым соответствуют наибольшие постоянные времени объекта, и 

тем самым улучшить быстродействие системы. 

Колебательные свойства системы регулирования предопределяет та k-я 

пара комплексных корней рk = αk ± jβk, для которой наибольшее отношение 

μk = | βk | / | αk | 

или наибольший угол υ между двумя симметричными лучами (см. рис. 5.4 

а). В данном случае такой парой, предопределяющей доминирующую 

колебательную составляющую переходного процесса, являются комплексные 

корни р2 и р3. 

Отношение μд мнимой части β к действительной части α доминирующей 

пары комплексных корней называют степенью колебательности. 

Интегральный критерий качества 

Каждый из рассмотренных выше прямых и косвенных показателей 

качества характеризует лишь одно какое-либо свойство системы, лишь один 

признак переходного процесса или частотной характеристики. Причем, все 

показатели связаны с настроечными параметрами регулятора сложными 

зависимостями, имеющими, как правило, противоречивый характер: 

изменение параметра приводит к улучшению одних показателей качества и к 

ухудшению других. Это обстоятельство существенно затрудняет выбор 

параметров регулятора. Поэтому в инженерной практике широко 

используются интегральные показатели или оценки качества. 

Интегральные оценки представляют собой определенные интегралы по 

времени (в пределах от 0 до ∞) от некоторой функции управляемой 

переменной y (t) [или сигнала ошибки x (t)] 
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0

0 ]),([ dtttyfQ
.    (5.1) 

 

Подынтегральная функция f0 выбирается таким образом, чтобы интеграл 

(5.1) лучше характеризовал качество системы и проще выражался через 

коэффициенты передаточной функции замкнутой системы. Чтобы интеграл 

был сходящимся, в функцию f0 вводят не абсолютные значения y (t) или x (t), 

а их отклонения от конечных, установившихся значений. 

Простейшей интегральной оценкой является линейная интегральная 

оценка 





0

)]()([ dttyyQ ,     (5.2) 

 

которая равна площади, заключенной между прямой  y(∞) и кривой 

переходного процесса y(t) (рис. 5.5. а). Интегральная оценка (5.2) учитывает 

как величину динамических отклонений, так и длительность их 

существования. Поэтому чем меньше оценка, тем лучше качество процесса 

управления. Разность под знаком интеграла (5.2) равна динамической или 

переходной составляющей сигнала ошибки 

)()()()()()()()( txxtxtyxtgtyy П  

 

поэтому  интегральную  оценку  (6.2)  чаще определяют  в  таком виде 

 



0

)]()([)( dtxtxdttxQ .   (5.3) 

 

Интеграл (5.3) соответствует площади под кривой переходной 

составляющей сигнала ошибки, вызванной изменением задающего 

воздействия (см. рис. 5.5.а) или возмущающего воздействия, (рис. 5.5. б). 

Площадь под кривой xп (t) будет тем меньше, чем быстрее заканчивается 

переходный процесс и чем меньше отклонения сигнала y (t) от g(t). Поэтому 

настроечные параметры регулятора необходимо выбирать таким образом, 

чтобы интегральная оценка была минимальна. 

Недостатком линейной интегральной оценки является то, что ее можно 

применять лишь для заведомо неколебательных, апериодических переходных 

процессов. Интеграл (5.3), вычисленный для знакопеременной кривой 1, (рис. 

5.5.в) будет существенно меньше интеграла, вычисленного для 

апериодической кривой 2 (хотя качество переходного процесса 2 явно 

лучше). 
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Рис. .5.5. Интегральные оценки качества 

 

В связи с этим для колебательных переходных процессов применяют 

такие интегральные оценки, знакопеременность подынтегральной функции 

которых тем или иным способом устранена. Такими оценками являются, 

например, модульная интегральная оценка 





0

|)(| dttxQ ПM      (5.4) 

и ее модификация 





0

)( dtttxQ ПM .      (5.5) 

Оценка (5.5) придает больший вес тем значениям сигнала ошибки, 

которые имеют место в конце переходного процесса. 

Оценки (5.4) и (5.5) можно использовать только при исследовании систем 

на моделях, так как их вычисление через коэффициенты передаточной 

функции [без нахождения xп (t) ] невозможно. 

При анализе и синтезе систем регулирования с колебательными 

свойствами наиболее широко используется квадратичная интегральная 

оценка 





0

2
)( dttxQ ПKB  ,     (5.6) 

которая равна площади под кривой xп
2 (рис.5.5. г). 

Квадратичная оценка (5.6) так же, как и линейная, учитывает величину и 

длительность отклонений. Однако из-за возведения сигнала xп (t) в квадрат 
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первые (большие) отклонения приобретают в конечном значении интеграла 

существенно больший вес, чем последующие (малые) отклонения. Поэтому 

минимальные значения оценки (5.6) всегда соответствуют колебательным 

процессам с малым затуханием. 

С целью устранения этого недостатка применяют улучшенную 

квадратичную оценку 





0

22
)]()([ dttxTtxQ ПBПM      

которая, кроме самих отклонений, учитывает с весовым коэффициентом 

Тв2 производную отклонений. Обычно весовой коэффициент Тв выбирают 

равным желаемому времени нарастания tн или принимают в пределах 

3/6/ ПBП tTt  ,      

где tп—желаемая длительность  переходного процесса. 

5.2. Порядок выполнения работы 

Построить астатическую  систему с единичной обратной связью из 

интегратора(blocks → integration → integrator) и колебательной системы 

(рис. 5.6).  

 

Рис 5.6. 

 

Для оценки по интегральному критерию качества добавим в схему 

блоки pow (blocks → arithmetic → pow), линейную систему (blocks → linear 

system → tranferFunction) соединить из последовательно и вход блока pow 

соединить с выходом сумматора, а к выходу линейной функции подключить 

дисплей. И установить время симуляции равно времени переходного 

процесса (рис 5.7.). 
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Рис5.7. 

Построить АФЧХ (рис 5.8.) 

 

Рис 5.8. 

 

Построить несколько систем изменяя значения при T, d и k (рис. 5.9–5.11). 

 

Рис 5.9. 
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Рис5.10 

 

рис 5.11 

Исследуем также звено 3 порядка (5.12.) 

 

Рис 5.12. 
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Оценим качество переходного процесса по интегральному методу оценки 

(рис 5.13.): 

 

Рис 5.13 

Построим АФЧХ (5.14): 

 

Рис 5.14 

Теперь поочередно поменяем значения T1, d, k ,T2 (5.15., 5.16., 5.17., 5.18.): 

 
Рис 5.15 
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Рис 5.16. 

`  

Рис5.17. 

 

Рис 5.18 
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5.3. Задание на лабораторную работу 

Варианты для выполнения лабораторной работы 

№ Варианта Астатическая система Статическая система 

1 
15

1
2  SS S

1
 

11610

1
2  SS 13

1

S
 

2 
135.0

1
2  SS S

1
 

121.0

1
2  SS 18

1

S
 

3 
153

1
2  SS S

1
 

196

1
2  SS 11.0

1

S
 

4 
121.0

1
2  SS S

1
 

15

1
2  SS 19

1

S
 

5 
184

1
2  SS S

1
 

135.0

1
2  SS 1

1

S
 

6 
152

1
2  SS S

1
 

152

1
2  SS 13

1

S
 

7 
196

1
2  SS S

1
 

153

1
2  SS 15.0

1

S
 

8 
11610

1
2  SS S

1
 

184

1
2  SS 111

1

S
 

 

5.4. Содержание отчёта по лабораторной работе 

o титульный лист;  

o цель и задачи работы;  

o все необходимые характеристики  

o выводы.  

 

5.5. Контрольные вопросы 

1. зачем надо оценивать качество? 

2. как оценить качество переходного процесса методом непосредственной 

оценки? 

3. как оценить качество переходного процесса интегральным методом? 

4. как влияет на качество переходного процесса изменение T? 

5. как влияет на качество переходного процесса изменение k? 

6. как влияет на качество переходного процесса изменение d? 
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Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Виды самостоятельных работ обучающихся: внеаудиторная 

самостоятельная работа включает в себя подготовку к аудиторным занятиям 

(изучение литературы по заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ), оформление мультимедийных презентаций учебного 

раздела и темы, слайдового сопровождения докладов 

 

Правила написания рефератов, докладов, эссе: 

Доклад –вид самостоятельной работы, используется в учебных и 

внеклассных занятиях, способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает 

практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует 

составить план, подобрать основные источники. Работая с источниками, 

следует  систематизировать полученные сведения, сделать выводы и 

обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы  выступления. В учебных 

заведениях доклады содержательно практически ничем не отличаются от 

рефератов и являются зачётной работой. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа 

студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение 

материала носит проблемно-тематический характер,  показываются 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему.  

Содержание  реферата должно быть логичным. Объём реферата, как 

правило, от 5 до 15 машинописных страниц. Темы реферата разрабатывает 

преподаватель, ведущий данную дисциплину.  

Перед  началом работы над рефератом следует наметить план и 

подобрать литературу. Прежде всего,  следует пользоваться литературой, 

рекомендованной учебной программой, а затем расширить список 

источников, включая и использование специальных  журналов, где имеется 

новейшая  научная информация. 

Структура реферата: 

1.  Введение: 

– указывается тема и цель доклада; 

– обозначается проблемное поле и вводятся основные термины доклада, а 

также тематические разделы содержания доклада; 

– намечаются методы решения представленной в докладе проблемы и 

предполагаемые результаты. 

2. Основное содержание доклада: 

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 

3. Заключение: 
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– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей 

возможного решения рассмотренной проблемы, которые могут быть 

оформлены в виде рекомендаций. 

 

 

Правила составления презентаций: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться 

2. Каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации) 

3. Отобрать всю содержательную часть  для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста, выделить их 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах 

в соответствии с логикой, целью и спецификой материала 

6. Подобрать  дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер) 

7. Проверить визуальное восприятие презентации 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

В рамках самостоятельной работы студентам предлагается подготовить 

рефераты по следующим темам: 

1. Роль автоматики в жизни человека 

2. Механизация и автоматизация 

3. АСУ ТП, АСУП, САПР 

4. АСУ и САУ. Сходство и различия. 

5. Самонастраивающиеся и самоорганизующиеся системы 

6. Основные функциональные блоки современной САУ 

7. Основные структурные элементы САУ 

8. Соединения устройств в системе управления 

9. Сложные системы управления. Структура и функции 

10. Апериодические и колебательные звенья и системы 

11. Переходная и весовая характеристики 

12. Амплитудная и фазовая частотные характеристики 

13. Логарифмические частотные характеристики 

14. Устойчивость, правило Ляпунова, граница устойчивости 

15. Диаграмма Вышнеградского 

16. Критерий Рауса-Гурвица 

17. Необходимое и достаточные условия устойчивости 

18. D-разбиение 

19. Критерий устойчивости Михайлова. Сложные случаи 

20. Годограф Найквиста. Обратная связь и устойчивость САУ 

21. Запас устойчивости. Минимум возвратной разности 
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22. Регуляторы прямого и непрямого действия 

23. Датчики и средства измерений 

24. Исполнительные устройства 

25. Точная механика и мехатронные устройства 

26. Автоматизированный электропривод 

27. Регулирование расхода жидкостей и сыпучих веществ 

28. Материальный баланс. Регулирование давления и уровня 

29. Энергетический баланс. Регулирование температуры 

30. Теплообмен. Примеры использования в технике 

31. Этапы развития систем автоматического регулирования 

32. Принципы автоматического регулирования  

33. Функциональная схема САУ 

34. Классификация САР 

35. Статическая характеристика САУ 

36. Динамическая характеристика САР 

37. Преобразование Лапласа 

38. Понятия передаточной функции 

39. Структурная схема САУ и ее элементы 

40. Типовые соединения звеньев  

41. Правила преобразования структурных схем 

42. Пропорциональное безынерционное звено 

43. Апериодическое звено 

44. Дифференцирующее звено 

45. Звено чистоно запаздывания 

46. Колебетельное звено 

47. Временные характеристики САУ 

48. Частотные характеристики САУ 

49. Необходимое условие устойчивости 

50. Запас устойчивости по амплитуде и фазе 

51. Последовательность формирования САУ 

52. Типовые законы регулирования  

53. П, И, ПИ, ПД и ПИД-регуляторы  

54. Расчет одноконтурной САУ  

 

 



56 

 

Список литературы 

 

1. Бесекерский В.А. Теория систем автоматического управления. 

/Бесекерский В.А., Попов Е.П.  – СПб: Изд-во «Профессия», 2014. 

2. Теория автоматического управления: Учебник для вузов. /Под ред. А.В. 

Нетушила. – М., Высшая школа, 2012. 

3. Брюханов В.Н. Теория автоматического управления: Учебник для вузов 

/Брюханов В.Н., Косов М.Г., Протопопов С.П. и др.; под редакцией Ю.М. 

Соломенцева. – М.: Высшая школа, 2013. 

4. Семенов В.В. Математическая теория управления в примерах и задачах: 

Учебное пособие. / Семенов В.В., Пантелеев А.В., Бартаковский А.С. – М.: 

Издательство МАИ, 2014. 

5. Справочник по теории автоматического управления /Под редакцией 

Кроссовского А.А. – М.: Наука, 1987. 

 


