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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине МДК «01.03. Теоретические основы 

контроля и анализа функционирования систем автоматического управления» 

для выполнения практических работ созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления 

отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме лабораторной работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе  Вы должны выполнять в 

соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия 

результаты по приведенной методике. 

Отчет по практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по МДК или допуска к экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения 

или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение следующих 

целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 
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на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с 

усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при прохождении 

учебной и производственной практики формируют профессиональные 

компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 9 практических работ  для очной формы 

обучения. Задания на выполнение практических работ представлены в сборнике 

заданий для практических работ по  МДК.01.03 для специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ -  

в ходе освоения МДК «01.03. Теоретические основы контроля и анализа 

функционирования систем автоматического управления» и выполнения 

лабораторных работ у студента  формируются  практический опыт и 

компетенции: 
ПО 1 Проведения измерений различных видов 
ПО 2 Произведения подключения приборов 
ПК1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации; 
ПК1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства  автоматического 

управления; 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  
деятельности 

 

умения: 
У 3 рассчитывать параметры типовых схем и устройств 
У 6 выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, 

исполнительные элементы и устройства мехатронных систем 
У 7 снимать характеристики и производить подключение приборов 
У 8 учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать 

параметры настройки регуляторов 
У 10  рассчитывать и выбирать регулирующие органы 
У 12 применять средства разработки и отладки специализированного  

программного обеспечения для управления объектами автоматизации 
 

знания:  
З 5 -принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств 

измерения; 
З 6 -назначение, устройства и особенности программируемых 

микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности, 
органы настройки и контроля. 

 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

Желаем Вам успехов!!! 
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Критерии оценки практических работ 
 

При выполнении практических работ необходимо воспользоваться: 

− методическими указаниями по выполнению лабораторных или 

практических работ  

 
Форма и условия контроля и оценивания практических работ:  

− отчет по работе выполненный на листах формата А4 в соответствии с 

требованиями  

− защита работы в устной или письменной форме по контрольным 

вопросам, приведенным в методических указаниях 

 

Оценка  Критерии  
«Отлично» 1. Расчеты с учетом верно выбранных формул выполнены 

правильно. 
2. Графики построены правильно. Координатные оси 
подписаны правильно, выбран удобный масштаб, 
изображена реальная кривая. 
3. Правильно сделаны выводы по результатам расчетов 
Проявляются организационно-трудовые умения. 
 

«Хорошо» 1. Было допущено два-три недочета, или не более одной 
грубой ошибки и одного недочета 

«Удовлетворительно» 1. Задания выполняются правильно не менее, чем на 
половину, однако объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильные результаты и выводы по 
основным, принципиально важным заданиям.  
2. Задание выполнено частично с помощью 
преподавателя. Были допущены ошибки при расчетах или 
в формулировании выводов 
3. Допущена грубая ошибка, которая исправляется по 
требованию преподавателя. 

«Неудовлетворительно» 1. Допущены грубейшие ошибки, которые студент не 
может исправить даже с подсказками преподавателя 
2.. при выполнении заданий обнаружены все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке «Удовлетворительно» 
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Тема 1.3 Передаточные функции соединений звеньев и систем 
Практическая работа №1 

 
 

1  Тема: Определение эквивалентной передаточной функции для системы 

автоматики. 

 

2  Учебная цель: формирование умения анализировать структуру систем 

автоматики. 

 

3 Порядок выполнения работы: 

 

- По полученному заданию на карточке преобразовать исходную систему 

автоматики и найти ее эквивалентную передаточную функцию в операторной 

форме. 

 

      Wэкв(p) 

 

- Сделать вывод о проделанной работе. 

Примечание: варианты заданий приведены в сборнике заданий для 

выполнения практических работ. 

 
4 Краткие теоретические сведения: 

 

Множество самых разнообразных элементов автоматики     представляются в 

виде шести типовых динамических звеньев.  

Анализирую структурную схему системы автоматики, можно оценить ее 

поведение в переходном режиме. Структурная схема системы автоматики 

показывает, из каких элементарных динамических звеньев она состоит и как 

эти звенья связаны между собой. 

 В результате на основании передаточных функций отдельных звеньев 

определяется передаточная функция всей системы в целом. На структурной 
8 

 



схеме каждое звено представляется прямоугольником, внутри которого 

указывается его передаточная функция. Направление передачи сигналов 

обозначается стрелками. Соединится между собой звенья могут тремя 

способами: последовательным, параллельным и встречно-параллельным. 

 Последовательным называется такой способ соединения звеньев, при 

котором выходное воздействие одного предыдущего звена поступает на вход 

последующего. 

 Передаточная функция последовательно соединенных звеньев равна 

произведению передаточных функций каждого звена: 

 
                                                                                                           

 

Рисунок 1 – Последовательное соединение звеньев 

 

Параллельным называется такое соединение звеньев, при котором входное 

воздействие звеньев одинаково, а выходное равно алгебраической сумме 

выходных воздействий отдельных звеньев. 

Передаточная функция параллельно соединяющихся звеньев равна сумме 

передаточных функций отдельных звеньев. 

 

 
 

 
Рисунок 2. – Параллельное соединение звеньев 

)()()()( 321 pWpWpWрWЭКВ ⋅⋅=

  
 

)()()()( 321 pWpWpWрWЭКВ ++=

 
 

 

x(t) y(t) 

x(t) y(t) 
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Встречно-параллельным соединением называют такое соединение звеньев, 

при котором одно звено включено в цепь обратной связи, охватывающей 

другое звено. При таком соединении, в зависимости от вида обратной связи 

(положительная или отрицательная), передаточная функция определяется по 

формуле: 

 

где знак «-» соответствует положительной обратной связи; 
   «+» отрицательной  обратной связи.  

 
Рисунок 3 – Встречно-параллельное соединение звеньев 

 
 

Используя выражения для передаточных функций при последовательном, 

параллельном и встречно-параллельном соединениях звеньев, находится 

передаточная функция всей САР. 

 
Пример: Преобразовать структурную схему САР. 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 - Исходная схема 
 

)()(1
)(

)(
21

1

pWpW
pW

рWЭКВ ⋅
=



 

 

x(t) y(t) 

W1(p) 

W2(p) W5(p) 

W4(p) W3(p) 
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Звенья с передаточными функциями W1(p) и W2(p) соединены между 

собой параллельно, поэтому их общая передаточная функция равна: 

 

 

Звено с передаточной функцией  W5(p) включено в цепь отрицательной 

связи (элемент сравнения зачернен), охватывающей звено с передаточной 

функцией W4(p), следовательно 

 

 

Полученные эквивалентные звенья с передаточными функциями W1,2(p) и 

W4,5(p) и звено с передаточной функцией W3(p) соединены последовательно, 

поэтому их общая передаточная     функция будет 

 

 

Полученное выражение является передаточной функцией всей САР без 

учета главной обратной связи. Главная обратная связь весь сигнал с выхода 

системы передает на ее вход, поэтому ее передаточная функция равна единице. 

Так как главная обратная связь отрицательна , то выражение для передаточной 

функции замкнутой системы будет: 

 

 

        

 

5 Контрольные вопросы: 

)()()( 212,1 pWpWрW +=

)(*)(1
)()(

54

4
5,4 pWpW

pWрW
+

=

)()()()( 5,432,15,4,3,2,1 pWpWpWрW ⋅⋅=

)(1
)(

)(
5,4,3,2,1

5,4,3,2,1

рW
рW

рWСАР +
=
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1. Какое соединение динамических звеньев называется 

последовательным? 

2. Вывод передаточной функции для последовательного соединения 

динамических звеньев. 

3. Какое соединение динамических звеньев называется 

параллельным? 

4.  Вывод передаточной функции для параллельного соединения 

динамических звеньев. 

5.  Какое соединение динамических звеньев называется встречно-

параллельным? 

6. Вывод передаточной функции для встречно-параллельного 

соединения динамических звеньев при положительной и отрицательной 

обратных связях. 
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Практическая работа №1 
(II часть) 

 
1 Тема: Частотная передаточная функция и частотные характеристики 

систем автоматики. 

 

2 Учебная цель: : формирование умения анализировать структуру 

систем автоматики.1. Изучать методику определения эквивалентной частотной 

передаточной функции для систем автоматики.  2. Изучать методику 

построения частотных характеристик для систем автоматики.  

 

3 Порядок выполнения работы: 

 

- По имеющейся эквивалентной передаточной функции в операторной форме 

Wэкв(p) для системы автоматики из первой части работы перейти к 

эквивалентной передаточной функции в частотной форме, заменяя оператор “р” 

на единчный импульс “jω” получаем  Wэкв(jω). 

- Избавиться в эквивалентной частотной передаточной функции Wэкв(jw) от 

мнимости в знаменателе. 

- Выделить действительную Pэ(ω) и мнимую Qэ(ω) части в Wэкв(jω). 

- Задаваясь значениями угловой частоты ω от “0” до “∞” найти значения Pэ(ω) и 

Qэ(ω), свести эти данные в таблицу 1. 

 

Таблица 1. 
ω 0 1 2            ∞ 
Pэ(ω)     
Qэ(ω)     

Kэ(ω)= 22 )()( ωω ЭЭ QP +      

Yэ(ω)=arctg
)(
)(

ω
ω

Э

Э

P
Q

 
    

 
 
- Построить частотные характеристики для системы автоматики: 
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− амплитудно-фазовую характеристику(АФХ); 
− амплитудно-частотную характеристику(АЧХ); 
− фазо-частотную характеристику(ФЧХ). 

 
                                             Q(ω) 
 
 
 
 
                                                                                        P(ω) 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Амплитудно-фазовая характеристика (координатные оси) 
          
 
 
                                      K(ω) 
 
 
 
 
                                                                                                       ω 
 
Рисунок 2 - Амплитудно-частотная характеристика (координатные оси) 
 
                                            y(ω) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   ω 

Рисунок 3 -  Фазо-частотная характеристика (координатные оси) 
 

Примечание: варианты заданий приведены в сборнике заданий для 

выполнения практических работ. 

 
 

4 Краткие теоретические сведения: 
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Одним из методов исследования систем автоматического регулирования 

является построение и анализ их частотных характеристик. Частотные 

характеристики позволяют определить поведение системы в период 

переходного процесса при подаче на ее вход гармонического сигнала с 

амплитудой вхА  и с частотой ω . Если система имеет линейную статическую 

характеристику, то на ее выходе также получится гармонический сигнал с той 

же частотой ω  , но сдвинутый на угол ϕ  и с амплитудой ВЫХА . 

Соотношение между входным и  выходным сигналами определяется с 

помощью передаточного коэффициента К, под которым понимается отношение 

вектора выходного колебания к вектору входного колебания. 

При подаче на вход системы гармонического сигнала Х , изменяющегося по 

синусоидальному закону    

 

)sin( tAbxX ω= , 

 

возникает переходный процесс, по окончании которого в системе будут 

наблюдаться установившееся вынужденные колебания, изменяющиеся по тому 

же закону с той же частотой, что и на входе, но отличающиеся по амплитуде и 

фазе: 

 

)sin( ϕω += ВЫХАУ  

 

Применяя показательную форму уравнения (1) и (2) 

 

;tj
ВХ еАХ ω=      )( ϕω+= j

ВЫХ еАУ , 

 

где 1−=j -мнимая единица; 

      ω - угловая частота колебаний;  

      ϕ - фазовый сдвиг между входным и выходным сигналами; 
15 

 



      ВХА и ВЫХА - амплитуды колебаний входного и выходного сигналов 

 

Передаточный коэффициент К, изображенный в виде комплексной величины, 

будет иметь вид 

 

ϕ
ω

ϕω

ω j
tj

ВХ

j
ВЫХ Ае

еА
еА

jК ==
+ )(

)(  

где КА = =
ВХ

ВЫХ

А
А -модуль передаточного коэффициента; 

ϕ -аргумент передаточного коэффициента. 

Для построения амплитудно-фазовой характеристики системы передаточный 

коэффициент )( ωjК  

следует представить графически (рис.1) в виде отрезка длиной А, наклоненного 

под углом ϕ  к оси абсцисс. Проекция этого отрезка на действительную и 

мнимую оси равны: 

 

ϕcos=Р ;   ϕsin=Q ;   
P
Qtg =ϕ ;    

P
Qarctg=ϕ , 

где Р- проекция передаточного коэффициента на горизонтальную ось; 

      Q- проекция передаточного коэффициента на вертикальную ось. 

 

Передаточный коэффициент К, согласно формуле Эйлера ϕϕω sincos je j +=   

можно выразить как алгебраическую сумму вещественной и мнимой частей. 

 

jQPjAjК ±=±= )sin(cos)( ϕϕω ;    22 QPKA +==  

 

Амплитудно-фазовая характеристика системы-годограф представляет собой 

геометрическое место точек концов отрезка А, соответствующих различным 

значениям угловой частоты входного сигнала от 0 до ∞ . 
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Для линейных систем каждой точке годографа соответствует определенное 

значение частоты, а модуль передаточного коэффициента зависит не только от 

частоты входного сигнала, но и от частоты ω . 

Частотную передаточную функцию частоты ω  можно представить на 

комплексной плоскости в виде вектора )( ωjК , имеющего длину А= )(ωК  и угол 

наклона к действительной оси )(ωϕ . При изменении частоты от 0 до ∞  конец 

вектора )( ωjК  описывает кривую- графическое изображение амплитудно-

фазовой характеристики.  

При анализе систем автоматического регулирования кроме амплитудно-

фазовых характеристик используют также амплитудно-частотные и фазо-

частотные характеристики систем или отдельных звеньев. 

Зависимость модуля частотной функции )(ωК от частоты называется  

амплитудно-частотной характеристикой, а зависимость аргумента частотной 

функции )(ωϕ  от частоты- фазо-частотной характеристикой. 

Амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики звеньев систем 

автоматического регулирования позволяют оценить допустимый диапазон 

частот в их рабочем и переходном режимах и зависимость коэффициента 

передачи звена от частотной характеристики. 

 

Пример 1. Пусть имеется дифференциальное уравнение апериодического звена 

 

хy
dt
dy 105 =+  

 

Построить амплитудно-фазовую характеристику. 

Заменим в уравнении звена 
dt
d  на P. Получим 

 
хypy 105 =+  

xyр 10)15( =+  
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Передаточная функция 

 

15
10)(
+

=
p

pW  

 

 

Амплитудно-фазовая характеристика 

 

15
10)(
+

=
ω

ω
j

jW  

 

Освободимся от мнимой единицы в знаменателе 

 

125
50

125
10

125
5010)( 222 +

−
+

=
+

−
=

ω
ω

ωω
ωω jjjW  

 

Обозначим 
125

10)( 2 +
=

ω
ωP ;   

125
50)( 2 +

−=
ω
ωωQ  

 

Составим таблицу 2. 

 

 Таблица 2. 
ω  0 0.1 0.6 1 2 5 10 

P(w) 10 8 1 0.384 0.099 0.0199 0.004 

Q(w)   0 -4 -3 -1.92 -0.99 -0.4 -0.2 

 

По найденным значениям P(w) и Q(w) строим амплитудно-фазовую 

характеристику (рисунок 4). 

Находится значение 
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22 ))(())(()( ωωω QРК +=  

 

Строится амплитудно-частотная характеристика. 

Находится  

 

)(
)()(

ω
ωωϕ

P
Q

=  

 

Строится фазочастотная характеристика 

 

                                            Q(w) 

 

 

 

                                                                           w=0         P(w) 

                                                                           w                     

 

                                                                          ∞ 

 

Рисунок 4 - Изображение амплитудно-фазовой характеристики 

 
5 Контрольные вопросы: 

 
1. Какая характеристика называется амплитудно-фазовой? Как ее построить? 

2. Какая характеристика называется амплитудно-частотной? Как ее построить?  

3. Какая характеристика называется фазо-частотной? Как ее построить? 

4. Какие характеристики называются логарифмическими? 

5. Какие единицы измерения откладываются на осях логарифмических 

частотных характеристик? 
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Тема 1.5 Управляющие устройства (автоматические регуляторы) 
Практическая работа №2 

 
1 Тема: Выбор типа регулятора и расчет параметров настройки. 

 

2 Учебная цель: формирование умения выбирать тип регулятора 

применительно к различным объектам. 

 

3 Порядок выполнения работы: 

Получить задание у преподавателя. 

Определить динамические характеристики объекта по кривой разгона. 

Выбрать закон регулирования. 

Определить параметры настройки регулятора. 

Сделать вывод о проделанной работе. 

Примечание: варианты заданий приведены в сборнике заданий для 

выполнения практических работ. 

4 Краткие теоретические сведения: 

 
Выбор типа регулятора определяется требованиями, представляемыми к 

системе автоматического регулирования и к качеству регулирования. Качество 

процесса регулирования является основным критерием при выборе регулятора. 

Качество процесса регулирования определяют по временной 

характеристике системы автоматики, полученной при ступенчатом возмущении 

или при ступенчатом изменении задания (рис. 1).Различают следующие 

показатели качества переходного процесса: 

1. Динамическая ошибка регулирования Yдин – представляет собой 

максимальное отклонение регулируемой величены в переходном режиме от ее 

заданного значения. На рис. 1 эта ошибка равна первой амплитуде Y1 

колебаний переходного процесса (Yдин = Y1); 

2. Время регулирования  τрег – это время, в течение которого, начиная с 

момента приложения воздействия на систему автоматики, регулируемая 
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величина достигает нового равновесного состояния с некоторой заранее 

установленной точностью δ±  и в последующем не выходит за рамки зоны δ± . 

Время регулирования определяет быстродействие системы автоматики. 

3. Перерегулирование переходного процесса ϕ - представляет собой 

выраженное в процентах отношение второй Y2 и первой амплитуд Y1 

колебаний, направленных в противоположные стороны     

 

                                        %100*
1

2

Y
Y

=ϕ  

4. интегральная квадратичная ошибка регулирования – представляет 

собой квадрат площади между кривой переходного процесса и новым 

установившимся состоянием системы 

 

∫
∞

∞−=
0

2)( dtyyI        или     ∫
∞

=
0

2dtyI      при y∞ = 0 

 

Чем меньше динамическая ошибка, время регулирования и т.д., тем выше 

качество переходного процесса. 

 

Типовые переходные процессы 

 

К качеству регулирования каждого технологического процесса 

предъявляют конкретные требования. В одних случаях оптимальным может 

служить процесс, обеспечивающий минимальное значение Удин, в других 

случаях – минимальное значение τр. Поэтому в соответствии с требованиями 

технологии в качестве оптимального выбирают один из следующих 

технологических процессов     (рис. 2).  

Граничный апериодический процесс характеризуется минимальным 

временем регулирования и наибольшей динамической ошибкой регулирования 

по сравнению с другими типовыми процессами. 
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Процесс с 20% перерегулированием характеризуется меньшим 

отклонением регулируемой величины и большим временем регулирования, чем 

в предыдущем случае. Этот процесс выбирают когда возможно некоторое 

регулирование. 

Процесс с минимальной квадратичной площадью отклонения 

регулируемой величины обладает значительным (до 40%) перерегулированием, 

наибольшим временем регулирования и наименьшей величиной динамической 

ошибки регулирования по сравнению с другими типовыми процессами. Он 

применяется в качестве оптимального, если на величину динамической ошибки 

регулирования накладываются жесткие ограничения. 

Переходный процесс системы автоматики зависит от динамических 

характеристик объекта регулирования, характера и величены возмущения, от 

закона регулирования и числовых значений параметров настройки регулятора. 

 

Определение динамических характеристик объекта по кривой разгона 

 

На практике динамические характеристики объектов определяют 

экспериментально по кривым разгона, полученным при ступенчатом изменении 

одной из входных величин, например регулирующего воздействия. 

Кривая разгона объекта с самовыравниванием имеет вид, показанный     на 

рис. 3  (S – образная кривая), без самовыравнивания на рис. 4. 

Для приближенной оценки сложный объект апроксимируется двумя 

элементарными динамическими звеньями, соединенными последовательно. 

Кривая разгона объекта с самовыравниванием апроксимируется 

апериодическим звеном I-го порядка и звеном запаздывания согласно 

передаточной функции 

 

об
об

об
роб ре

рТ
К

W τ−
+

=
1)(  
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Кривая разгона объекта без самовыравнивания апроксимируется 

интегрирующим звеном и звеном запаздывания согласно передаточной 

функции 

 

об
об

роб ре
р

К
W τ−=)(  

 

Для объекта с самовыравниванием необходимо определить следующие 

параметры: 

1. время общего запаздывания объекта τоб; 

2. постоянную времени объекта Тоб; 

3. коэффициент передачи объекта Коб; 

Для объекта без самовыравнивания необходимо определить время общего 

запаздывания τоб и условный коэффициент усилия Коб. 

Наиболее простой способ определения параметров передаточных функций 

объектов – графически. 

Чтобы найти параметры Тоб и τ  объектов с самовыравниванием по кривой 

разгона определяют значения 

 

у1 = 0,33уоб(∞)  и  у2 = 0,7уоб (∞) 

 

а также соответствующее им время t1 и t2. 

Далее вычисляют значения Тоб и τ  по равенствам: 

 

Тоб = 1,25(t2-t1), 

τ = 0,5(3t1-t2). 
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Коэффициент передачи объекта определяют переходной характеристике 

 

х
у

К об
об

)(∞
=  

 

где уоб (∞) – изм. выход. вел. При достижении объектом нового 

установившегося значения. 

Чтобы найти параметры передаточной функции объектов без 

самовыравнивания, необходимо продолжить прямолинейный участок 

характеристики до пересечения с осью ординат (рис. 4). Запаздывание  τ = 0В. 

Условный коэффициент усиления объекта без самовыравнивания равен 

 

x
tgКоб ∆

=
α  

 

Перед наладкой системы автоматики по полученным динамическим 

характеристикам необходимо выбрать тип регулятора. При выборе можно 

руководствоваться следующими соображениями. 

К объекту без самовыравнивания не должен подключаться И-регулятор, 

что обусловлено требованиями обеспечения устойчивости. К объектам с 

самовыравниванием может подключаться регулятор любого типа. 

В отсутствии значительных запаздываний при плавном изменении 

возмущения можно пользоваться И-регулятором. При необходимости 

получения небольших значений перерегулирования и плавном изменении 

возмущений можно применять П-регуляторы (если допускается статическая 

ошибка). При больших запаздываниях, но медленно изменяющихся 

возмущениях целесообразно пользоваться ПИ-регуляторами, а при резких 

частых возмущениях – ПИД-регуляторами. Наибольшее распространение в 

практике автоматизации получили ПИ-регуляторы, которые позволяют 
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избавиться от статической ошибки и обеспечивают приемлемую динамику 

переходных процессов. 

Исходными данными для выбора закона регулирования являются: 

1. динамические характеристики объекта (Коб); 

2. отношение τ / Тоб; 

3. максимальная величина возмущения Zmax. 

4. вид типового переходного процесса 

5. допустимые значения динамической ошибки регулирования у1доп и 

времени  регулирования τ1доп. 

Подбор регулятора начинают с определения максимального 

динамического отклонения регулируемой величины у1  в замкнутой системе и 

сравнения его с допустимой динамической ошибкой регулирования у1доп. При 

этом должно соблюдаться условие 

у1 < у1доп   (*) 

 

Для устойчивых объектов значение у1 определяют по равенству 

 

у1 = RдКобхв 

 

где Rд – динамический коэффициент регулирования системы,                             

хв – регулирующее воздействие, вызывающее такое же изменение 

регулируемой величины, как и  Zmax.                                                                    

Коэффициент Rд характеризует степень воздействия регулятора на объект и 

определяется по равенству 

 

)(
1

1 ∞=
об

об у
уК        (1) 

 

Величину коэффициента  Rд , при которой замкнутой системой автоматики 

обеспечивается заданного типового переходного процесса, находят по 
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графикам, приведенным на рис. 5. По значению Rд, установленному для 

данного типа регулятора вычисляют значение  у1  и сравнивают его с 

допустимым значением по условию (1). 

 

При удовлетворении этого условия регулятор проверяют на время 

регулирования tр в соответствии с условием 

 

tр< tрдоп,     (2) 

 

где tрдоп – допустимое время регулирования. 

Значение tр/τ при которых в системе автоматики обеспечивается 

протекание заданного типового процесса, находятся по данным табл.1. 

Если П-регулятор или ПИ-регулятор не обеспечивают выполнения 

условий (1), (2), то аналогичным способом выполняют проверку ПИД-

регулятора. 

 

Определение параметров настройки регулятора 

 

Оптимальные значения настроечных регуляторов для объектов, приведены 

в табл. 2. 

Для регуляторов с независимыми параметрами настройки значения 

времени интегрирования Ти и времени дифференцирования Тд определяются по 

равенствам 

р

из
и К

Т
Т = ;   и  рпд КТТ *= ; 

 

5 Контрольные вопросы: 

 

1. Идеальный закон И-регулятора; 

2. Идеальный П-регулятор; 
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3. Идеальный ПИ-регулятор; 

4. Идеальный ПИД-регулятор; 

5. Реальные регуляторы, их отличия от идеальных. 

 

6 Список использованных источников: 

1. Александровская А.Н. Автоматика. М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. 256 с. 

2. Андреев С.М., Парсункин Б.Н. Разработка и моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 272 с. 

3. Бесекерский В.А, Попов Е.П. Теория автоматического управления. 

СПб: Изд-во «Профессия», 2003. 752 с. 

4. Певзнер Л.Д. Практикум по теории автоматического управления. М.: 

Высш. шк.,, 2006. 590 с. 
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Тема 2.1 Передаточные функции замкнутых систем 
Практическая работа №3 

 
1 Тема: Определение передаточной функции сложной системы с 

перекрестными связями. 

 

2 Учебная цель: формирование умения находить эквивалентною 

передаточную функцию в сложной системе автоматики. 

 

3 Порядок выполнения работы: 

 

По индивидуальному заданию необходимо найти эквивалентную 

передаточную функцию многоконтурной системы автоматики, используя 

правила переноса точек суммирования и точек съема сигнала. Для этого: 

Упростить многоконтурную систему автоматики; 

Найти эквивалентную передаточную функцию преобразованной системы 

автоматического управления в операторной форме Wэкв.(Р); 

Перейти к эквивалентной частотной передаточной функции Wэкв.(jω); 

Выделить действительную и мнимую части эквивалентной частотной 

передаточной функции Wэкв.(jω); 

Примечание: варианты заданий приведены в сборнике заданий для 

выполнения практических работ. 

4 Краткие теоретические сведения: 

 

 Любая система автоматического регулирования должна иметь хотя бы 

одну обратную связь, служащую для сравнения действительного изменения 

регулируемой величины управляемого процесса с требуемым законом. Такая 

обратная связь называется главной обратной связью системы Кроме этого для 

улучшения работы системы вводятся также местные обратные связи. Нередко 

эти связи охватывают одни и те же элементы, входящие в систему автоматики, 
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образуя многоконтурные системы автоматического регулирования с 

несколькими регулируемыми величинами управляемого процесса. 

 Многоконтурные системы автоматического регулирования называются 

системами связанного регулирования, если величины управляемого процесса 

X1 и X2  имеют связь между собой как через объект регулирования так и 

помимо его. 

 При получении передаточных функций сложных систем  с различными 

перекрёстными связями удобно пользоваться правилами эквивалентного 

преобразования. 

 

Правило переноса точки съема сигнала 

 

 Если точка съема сигнала переноситься против направления 

прохождения сигнала, то в переносимую ветвь нужно включить элементы с 

передаточными функциями всех элементов встречающихся на пути между 

новой и прежней точками съема сигнала. 

 
 
X(t)                                              Y(t)   X(t)         

 

 

                                             Y(t)                                                                       Y(t) 

 

Рисунок 1 - Перенос точки съема сигнала против направления 

прохождения сигнала 

 

Если точка съема сигнала переноситься по направлению прохождения 

сигнала , то в переносимую ветвь нужно включить элементы с обратными 

передаточными функциями всех элементов, встречающихся на пути между 

прежней и новой точками съема сигнала 

 

W1(p) W2(p) 

W1(p) W2(p) 

W1(p) W2(p) 
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X(t)                                              Y(t)               X(t)             Y(t) 
 

 

 

 

Рисунок 2 - Перенос точки съема сигнала по направлению прохождения 

сигнала 

  

Правило переноса точки суммирования сигналов 

 

Если точка суммирования переноситься против направления сигнала, то в 

переносимую ветвь включаются все элементы с их обратными передаточными 

функциями на пути между новой и старой точками суммирования 

 

Х(t)                                             Y(t)     X(t)                 Y(t) 
                                                                           

 

                                                        Z(t) 

                Z(t) 

 

Рисунок 3 - Перенос точки суммирования против направления сигнала 

 

Если точка суммирования переноситься по направлению прохождения 

сигнала, то в переносимую ветвь нужно включить элементы с их 

передаточными функциями по пути между прежней и новой точками 

суммирования. 

 

 

 

W2(p) W1(p) 

W1(p) 

1/W1(p) 

W2(p) 

1/W2(p) 

W1(p) W2(p) W1(p) 

1/W1(p) 1/W2(p) 

W2(p) 
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X(t)    Y(t)  X(t)            Y(t) 

 

                                                               
                                                             Z(t) 
 

 

Рисунок 4 - Перенос точки суммирования по направлению сигнала 

 

5 Контрольные вопросы: 

 

1. Перенос точки съема сигнала по направлению передачи сигнала. 

2. Перенос точки съема сигнала против направления передачи сигнала. 

3. Перенос точки суммирования сигнала по направлению передачи 

сигнала 

4. Перенос точки суммирования сигнала против направления передачи 

сигнала 

 

6 Список использованных источников: 

 

1. Александровская А.Н. Автоматика. М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. 256 с. 

2. Андреев С.М., Парсункин Б.Н. Разработка и моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 272 с. 

3. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория автоматического управления. 

СПб: Изд-во «Профессия», 2003. 752 с. 

4. ПевзнерЛ.Д. Практикум по теории автоматического управления. М.: 

Высш. шк.,, 2006. 590 с. 

W1(p) W2(p) 
W1(p) 

W1(p) 

W2(p) 

W2(p) 

Z(t) 
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Тема 2.2 Устойчивость автоматических систем регулирования и 
управления 

Практическая работа №4 
 

1 Тема: Определение устойчивости системы автоматики по критерию 

Гаусса-Гурвица. 

 

2 Учебная цель: формирование умения  определять устойчивость 

системы автоматики с помощью критерия Гаусса-Гурвица. 

 

3 Порядок выполнения работы: 

 

По карточке индивидуального задания необходимо установить 

устойчивость системы автоматики при помощи критерия Гаусса-Гурвица. Для 

этого: 

1) Найти эквивалентную передаточную функцию системы автоматики в 

операторной форме. 

2) Выписать коэффициенты характеристическое уравнение. 

3) Выписать коэффициенты характеристического уравнения и установить 

их знак. 

4) Составить определитель Гурвица из коэффициентов 

характеристического уравнения и сосчитать величину этих определителей.1 

5) Сделать вывод об устойчивости системы автоматики. 

Примечание: варианты заданий приведены в сборнике заданий для 

выполнения практических работ. 

4 Краткие теоретические положения: 

 
 Для анализа САР используют косвенные оценки-критерии, позволяющие 

ответить на главный вопрос –устойчива или неустойчива система, а также 

оценить качество переходного процесса без решения дифференциального 

уравнения. 
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Критерий устойчивости Гаусса-Гурвица 

 

 Пусть характеристическое уравнение системы- это знаменатель 

передаточной функции САУ, имеет вид: 

аорn+а1рn-1+а2рn-2+…+аn=0 

Система устойчива, если все коэффициенты характеристического уравнения n-

степени положительны и определители начиная с Δ1 до Δn-1>0, где n –это 

степень характеристического уравнения. 

Главным определителем Гурвица  составляется следующим образом. по 

главной диагонали записываются все коэффициенты характеристического 

уравнения в порядке возрастания индексов, начиная с а. 

Над каждым элементом главной диагонали определителя записывается 

коэффициенты в порядке убывания индексов. На местах коэффициентов с 

индексами меньше «0» и больше «n» ставятся нули. 

 

Главный определитель Гурвица имеет вид: 

    а1  а3        а5           …0    

 -----                                     

Δ=    ао  а2        а4            …0    

 -----------                             

    0    а1         а3          …0    

 ---------------------                 

    0     0         0            …аn   

 --------------------------------- 

Определи Гурвица низших порядков показаны пунктиром. 

Δ1=а1;     а1    а3   

  Δ2 =     а3   а2   = а1 а2  - ао а3 

 

      а1    а3    а5     
  Δ3 =    ао   а2     а4   = а1 а2 а3 - а1 а4 – а3 ао=а3а2-а2а4 
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      0     а1    а3    

 

Пример: Характеристическое уравнение системы имеет вид: 

                                0,01р2+0,17р2+0,8р+17=0 

Определить устойчивость по критерию ГУРВИЦА. 

В соответствии с критерием ГУРВИЦА все коэффициенты 

характеристического уравнения положительны, Для системы ΙΙΙ порядка 

должно соблюдаться условие 

а1а2 › аоа3 

а1а2=1,17*0,8=0,136; аоа3=0,01*17=0,17 

Следовательно система неустойчива. 

 
5 Контрольные вопросы: 

 

1.Что такое передаточная функция САУ? 

2.Как составляется главный определитель Гурвица? 

3.Сформулировать понятие устойчивости системы автоматики. 

4.Назвать виды передаточных функций для системы автоматики. 

 

6 Список литературы: 

 

1. Александровская А.Н. Автоматика. М.: Издательский центр «Академия», 

2011. 256 с. 

2. Андреев С.М., Парсункин Б.Н. Разработка и моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 272 с. 

3. Бесекерский В.А., Е.П. Попов. Теория автоматического управления. СПб: 

Изд-во «Профессия», 2003. 752 с. 

4. Л.Д. Певзнер. Практикум по теории автоматического управления. М.: Высш. 

шк., 2006. 590 с.  
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Тема 2.2 Устойчивость автоматических систем регулирования и 
управления 

Практическая работа № 5 
 

1 Тема: Определение устойчивости системы автоматики по критерию 

Михайлова. 

 

2 Учебная цель: формирование умения определять устойчивость 

системы автоматики по частотному критерию Михайлова. 

 

3 Порядок выполнения работы: 

 

 По полученному индивидуальному заданию установить системы 

автоматики по частотному критерию Михайлова . Для этого: 

1.Найти эквивалентную передаточную функцию системы автоматики в 

операторной форме; 

2.Выписать характеристическое уравнение из Wэкв(p), перейти к его 

частотной форме; 

3.Выделив действительную и мнимую части характеристического 

уравнения, рассчитать их значения для задаваемых значений угловой частоты 

от нуля до бесконечности. Результаты свести в таблицу 1 указанной формы: 

 

Таблица 1. 

   W    0    →    ∞  

P(ω)     

Q(ω)     

 

4.На комплексной плоскости построить годограф Михайлова и 

определить устойчивость системы автоматики. 

Примечание: варианты заданий приведены в сборнике заданий для 

выполнения практических работ. 
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4 Краткие теоретические сведения: 

 

Критерий устойчивости Михайлова 

 А.В. Михайловым предложен частотный критерий, который также 

исходит из характеристического уравнения замкнутой системы. Этот критерий 

обладает большой наглядностью, т.к. является графическим. 

 Пусть характеристическое уравнение замкнутой системы имеет вид: 

F(p)=аорn+а1pn–1a2pn–+...an 

Заменив в этом выражении р  на jw, получается 

F(jw)=ао(jw)n+ а1+а2(jw)n–2+…+аn 

Представив F(jw) в виде суммы вещественной и мнимой частей: 

F(jw)= p(w)+jQ(w) 

 Задавая значения w в пределах от 0 до ∞. Для каждого значения 

получается на комплексной плоскости вектор с координатами F(p) и  , а 

соединив концы этих векторов плавной кривой, которая называется 

годографом МИХАЙЛОВА. 

 По расположению этого годографа можно сделать вывод: устойчива 

или неустойчива система. 

 Критерий МИХАЙЛОВА гласит: САР устойчива в том случае, если 

годограф МИХАЙЛОВА при изменении w от 0 до ∞ проходит 

последовательно против часовой стрелки n –квадратов комплексной 

плоскости, где n –степень характеристического уравнения. 
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 п=2 Q(w)  п=5     Q(w)  

 

p(w)                                       p(w) 
 
                    п=4   

 п=3    п=4   п=3 

            

 

Годографы для устойчивых САР          Годографы для неустойчивых САР 

Рисунок 1 

                                                                                                             

Пример: Исследовать на устойчивость по критерию Михайлова систему, 

характеристическое уравнение которой имеет вид: 

 

0,0014р4+0,022 р3+0,7 р2+1,6 р+5=0 

 

Заменив р на jw 

 

0,0014(jw)4+0,022(jw)3+0,7(jw)2+1,6(jw)+5=0,014w4-0,022jw3-

0,7w2+1,6jw+5. 

Отделим вещественную часть от мнимой, тогда  p(w)=0,0014w4-0,7 w2+5; 

Q(w)=1,6w-0,022w3 

Будем задавать значения w  в пределах от 0 до ∞  

Для каждого w получим координаты точек на комплексной плоскости 

 

Таблица 2.  
W 0 1 5 10 30 

P(ω) 5 4,3 -11,6 -51 519 

Q(ω) 0 1,58 5,22 -6 -546 
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Соединим полученные точки плавной кривой. Как видно из рисунка 

годограф Михайлова проходит последовательно против часовой стрелки ІY 

квадрата комплексной плоскости и уходит в этом квадрате в бесконечность. 

Следовательно, данная система устойчива. 

 

                                   Q(w)  

                                          w=5 

                                      w=1 

 

 

  

                                                     w=0                   P(w) 

                                   w=10 

 

 

 

Рисунок 2 - Годограф характеристического уравнения. 

 

5 Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое годограф? 

2. Для чего вводится понятие «оператор»? 

3. Как выделить мнимую часть в уравнении? 

4. Как выделить действительную часть в уравнении? 

 

6 Список использованных источников: 

 

1. Александровская А.Н. Автоматика. М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. 256 с. 
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2. Андреев С.М., Парсункин Б.Н. Разработка и моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 272 с. 

3. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория автоматического управления. 

СПб: Изд-во «Профессия», 2003. 752 с. 

4. ПевзнерЛ.Д. Практикум по теории автоматического управления. М.: 

Высш. шк.,, 2006. 590 с.  
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Тема 2.2 Устойчивость автоматических систем регулирования и 
управления 

Практическая работа №6 
 

1 Тема: Определение устойчивости системы автоматики по критерию 

Найквиста. 

 

2 Учебная цель: формирование умения определять устойчивость 

системы автоматики с помощью критерия Найквиста. 

 

3 Порядок выполнения работы: 

 

По полученному индивидуальному заданию определить устойчивость 

замкнутой системы автоматики, используя критерий Найквиста. Для этого: 

Условно разорвать звено обратной связи в заданной САУ; 

Найти эквивалентную передаточную функцию разомкнутой системы 

автоматики в операторной форме; 

Перейти к частотной передаточной функции разомкнутой САУ, заменив 

оператор «Р» частотным импульсом «jw»; 

В эквивалентной частотной передаточной функции разомкнутой системы 

автоматики выделить действительную и мнимую части Р(ω) и Q(ω); 

Построить годограф частотной передаточной функции разомкнутой САУ, 

задаваясь значениями угловой частоты «w» от нуля до бесконечности. Для 

этого составить таблицу формы: 

 

Таблица 1 

4 W 5  6  7 ∞ 8  

9 P(ω) 10  11  12  13  

14 Q(ω) 15  16  17  18  
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Сделать вывод об устойчивости замкнутой системы автоматики по виду 

годографа ЧПФ разомкнутой системы автоматики. 

Примечание: варианты заданий приведены в сборнике заданий для 

выполнения практических работ. 

 

4  Краткие теоретические сведения: 

 

В 1932 году Найквист предложил критерий, позволяющий судить об 

устойчивости замкнутой системы автоматики по амплитудно-фазовой 

характеристике разомкнутой системы. Все системы автоматики замкнутые, т.е. 

существует связь между выходным и входным сигналами. С целью 

исследования такой системы на устойчивость по критерию Найквиста ее 

условно разрывают в звене обратной связи и получают разомкнутую систему. 

 
  Q (w) 
 
 
 
 
 
 
             α                 P(w) 
 
 
         δ  
 
 
Рисунок 1 - К определению устойчивости САР по критерию Найквиста 
 
Критерий НАЙКВИСТА 
 

 Если система автоматического регулирования устойчива в разомкнутом 

состоянии, то для ее устойчивости в замкнутом состоянии необходимо и 

достаточно, чтобы годограф амплитудно-фазовой характеристики разомкнутой 

системы при изменении w от 0до∞ не охватывал точку на комплексной 

плоскости с координатами [ ]0;1−  (рис.1.) 
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 Разомкнутая система устойчива в том случае, если она состоит из 

устойчивых звеньев: апериодических, колебательных и включает не более 

одного интегрирующего звена. 

 Если разомкнутая система неустойчива, формулировка критерия более 

сложна (такую мы не приводим). В этом случае, а также при перекрестных 

обратных связях между звеньями системы, что затрудняет ее условное 

размыкание, рекомендуется применять другие критерии. 

ПРИМЕР1. Пусть структурная схема системы автоматического 

регулирования имеет вид (рис.2,а) 

w1(р)=
11 +рТ

κ         κ =2;         Т1=0,07с 

             w2(р)= 
13 +рТ

κ       κ =10        Т2=0,04с         (1) 

w3(р)=
11 +рТ

κ        κ =0,5        Т3=0,2с 

 Разомкнем эту систему в линии обратной связи, как показан на рис.2. 

Передаточная функция разомкнутой системы. 

 
Wраз(р)=

)1).()(1).()(1.(
...

+++ рТрТрТ
κκκ =

1.)..(.)...(...
..

++++++ ТТТрТТТТрТТТ
κκκ   (2) 

 
 
 
 
 
   Х                                                                                                               
 
 
место  
размык. 
 
 
 
 
Рисунок 2 - Структурная схема системы автоматики 
 
 
 
 

W1(p) W2(p) 

W3(p) 

Y 
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                           Q(w) 
 
                                     
                         -1                       W=0 
            P(w) 
  
 
  
 
 
 
Рисунок 3 - Амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой системы 

  

      Подставим числовые значения параметров 

Т1Т2Т3=0,07*0,04*0,2=0,00056; 

Т1Т2+ Т1 Т3+ Т2Т3=0,07*0,04+0,07*0,2+0,04*0,2=0,0248;  (3) 

Т1+ Т2Т3=0,07+0,04+0,2=0,31; 

κκκ .. =2*10*0,5=10, 

wраз(р)=
131,00248,000056,0

10
+++ ррр

 (4)       

 Амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой системы 

wраз(jw)= ( ) ( ) 1.31,0.0248,0.00056,0
10

+++ ωωω 1.31,00248,0.00056,0
10

++−− ωωω
 (5) 

 

 Представим ее в виде суммы вещественной и мнимой части: 

wраз(jw)= ( ) ( )
( ) ( )[ ]( )ωωωω

ωωω
24,0131,000056,0.248,01

31,000056,0.248,0110
−−−−

−+− + ( )ωω 31,000056,0
1
−

=

( )
( ) ( ) ( )ωωω

ωωω
31,000056,0248,01
1,300056,0.248,010

−+−
−+−  

 

Р(w)=
10465,00002678,0000003,0

248,010
+++

−
ωωω

ω ;          

Q(w)=
10465,00002678,00000003,0

1,30056,0
+++

+
ωωω

ωω       

 Подставим в эти выражения несколько значений 

(6) 
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Таблица 2. Результаты вычислений. 
 

w… 1 10 20 30 100 
Р(ω)… 9,3 -1,75 -1,1 -1,1 -0,007 
Q(ω)… -2,0 -3,0 -0,22 +0,13 +0,016 

  
Исследуемая система состоит только из устойчивых звеньев и поэтому 

устойчива в замкнутом состоянии. 

 Амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой системы. показанная 

на рис.2.б., не охватывает точку с координатами (-1,;j0).Следовательно, эта 

система будет устойчивой и в замкнутом состоянии. 

 

5 Контрольные вопросы: 

 

1. Какое звено называется апериодическим? 

2. Какая обратная связь является положительной и какая – отрицательной? 

3. Какая обратная связь является гибкой и разомкнутой системами 

автоматики. 

 

6 Список использованных источников: 

 

1. Александровская А.Н. Автоматика. М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. 256 с. 

2.  Андреев С.М., Парсункин Б.Н. Разработка и моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 272 с. 

3. Бесекерский В.А,Попов Е.П. Теория автоматического управления. 

СПб: Изд-во «Профессия», 2003. 752 с. 

4. Певзнер Л.Д. Практикум по теории автоматического управления. М.: 

Высш. шк.,, 2006. 590 с.  
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Тема 2.3 Качество систем автоматики 
Практическая работа №7 

 
1  Тема: Определение качества процесса регулирования частотными 

методами. 

 

2  Учебная цель:  формирование умения построения кривой 

переходного процесса для системы автоматики с использованием частотных 

характеристик и определения параметров переходного процесса для системы 

автоматики. 

 

3  Порядок выполнения работы: 

 

Используя результаты передаточной функции для системы автоматики из 

практической работы №12 определяется частотная передаточная функция для 

разомкнутой системы. 

Из частотной передаточной функции разомкнутой системы автоматики 

выделяется вещественная(действительная) часть P(ω) –ВЧХ разомкнутой САУ. 

Строиться график  ВЧХ – P = f(ω) при изменении ω от 0 до ∞. 

Апроксимируется кривая P = f(ω) на отдельные трапеции и для каждой из 

трапеций определяются параметры:    Pi; ωni; ωci;x1 

Используя таблицы h – функций составляются таблицы для построения 

кривых переходных процессов в следующие формы 

 

Таблица 1. 
Pi; ωni; ωci;x1 

Табличные 

Данные 

t0      

h      

Расчетные 

Даные 

ti      

yi      

ti =ω
t

; 
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y1(t) = Pihti 

Путем алгебраического суммирования ординат кривых переходных 

процессов определяется искомая кривая переходного процесса 

 

y(t) =
∑
=

n

i 1 yi(t) 

 

По полученной кривой переходного процесса определять показатели 

переходного процесса а именно:  

время переходного процесса- Т; 

установившееся значение  yуст. ;    

перерегулирование  Δ yмах; 

число колебаний n ; 

установившуюся ошибку ε. 

Примечание: варианты заданий приведены в сборнике заданий для 

выполнения практических работ. 

4  Краткие теоретические сведения: 

 

 Для определения прямых показателей процесса регулирования 

необходимо построить кривую переходного процесса. Приближенное 

построение кривой переходного процесса построено на однозначной связи 

между выходной величиной системы автоматики y(t) и частотной функцией 

P(ω), представляющей собой вещественную часть частотной передаточной 

функции для разомкнутой системы автоматики. 

 

Wэкв.раз (j ω) = P(ω) + jQ(ω) 

 

 Порядок построения кривой переходного процесса: 

- задаваясь значениями угловой частоты от  0 до ∞  находим значения 

P(ω), для разомкнутой системы автоматики. Для этого составляется  таблица 
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для построения вещественной частотной характеристики (ВЧХ) разомкнутой 

системы P=f (ω)  

            Таблица 2. 

ω 0 → ∞  

P(ω)     

  

При скачкообразном изменении входной величины переходный процесс 

связан с  ВЧХ связаны соотношением: 

y(t) = 
Π
2

∫
∞

0

P(ω) 
ω
ωtsin d ω 

 Чтобы получить уравнение переходного процесса необходимо в это 

соотношение подставить P(ω) и проинтегрировать . 

 Но если степень уравнения P(ω) высокая это вычисление 

затруднительного, поэтому применяют приближенный графо-аналитический 

метод. Для этого используются метод Солодовникова  В.В. 

 Строят график P=f (ω), апроксимируют его отрезками горизонтальных и 

наклонных прямых для получения трапеций. 

 Трапеции считаются положительными если они отображают площадь, 

охватывающую кривую P(ω) выше оси абсцисс, и отрицательными, если 

соответствуют площади, охватывающую кривую P(ω) ниже оси абсцисс, или 

площадями, излишне добавленными к положительным трапециям при 

разбивке. 

 P 

 

                       

  

 
                                            
                            II 

 Рисунок 1 - Разбивка кривой ВЧХ на трапеции 

ωп1                              ωс1               ωп2               ωс2 
ω 
 

P2 

P1 
I 
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Для каждой трапеции характерны следующие показатели: 

Pi -  высота     
 

ωci – частота среза 

ωni – частота пропускания 

 

 xi = 
ω
ω      коэффициент наклона трапеции  

 Используя интегральные таблицы h–функций, строят кривые переходных 

процессов для каждой трапеции. При этом для каждой трапеции составляется 

таблица. 

 Пример для первой трапеции 

 

      Таблица 3. 

       Pi; ωni; ωci;x1 

t0 h t1 y1 

Табличные 

Величины 

Расчетные 

Величины 

 

y1 = P1 h1(
1

0

c
t
ω

); 

t1 = 
1

0

c
t
ω

 

 На общей координатной плоскости строят кривые переходных процессов  

для всех трапеций. 

 Складывая ординаты полученных кривых, с учетом их знаков, получим 

кривую переходного процесса для заданной системы автоматики. 

 

5 Контрольные вопросы: 

 

1. Назвать показатели качества переходного процесса и объяснить их. 
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2. Что такое h – функция ? 

3. Как выделить действительную и мнимую части из частотной 

передаточной функции? 

4. Чем отличается замкнутая САУ от разомкнутой? 

 

6 Список использованных источников: 

 

1. Александровская Н.А. Автоматика. М.: Издательский центр «Академия», 

2011. 256 с. 

2. Андреев С.М., Парсункин Б.Н. Разработка и моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 272 с. 

3. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория автоматического управления. СПб: 

Изд-во «Профессия», 2003. 752 с. 

4. Певзнер Л.Д. Практикум по теории автоматического управления. М.: Высш. 

шк.,, 2006. 590 с. 
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Тема 4.2Устойчивость нелинейных систем 
Практическая работа №8 

 
1 Тема: Анализ и расчет параметров нелинейных систем. 

 

2 Учебная цель: формирование умения исследовать нелинейные 

системы автоматики методом гармонической линеаризации. 

 

3 Порядок выполнения работы: 

 

По полученному варианту задания необходимо определить параметры 

автоколебаний в системе автоматики. Для этого необходимо использовать 

рисунки и приложения, приведенные в теоретических положениях данной 

работы. 

Сделать вывод о проделанной работе. 

Примечание: варианты заданий приведены в сборнике заданий для 

выполнения практических работ. 

 

4 Краткие теоретические сведения: 

 

Система автоматики, включающая в себя хотя бы один элемент с 

нелинейной входной характеристикой называется нелинейной. Существуют 

статические и динамические нелинейные элементы (НЭ). Нелинейности 

способны оказывать как вредное, так и полезное воздействие на работу 

системы автоматики. По своим возможностям такие системы могут быть богаче 

и разнообразнее линейных. При помощи нелинейных законов управления и 

нелинейных корректирующих звеньев можно существенно повысить качество 

работы системы, при предельных конструктивных упрощениях. 

Однако нелинейные системы автоматики пока еще недостаточно изучены. 

Трудность состоит в том, что нет общих методов решения нелиейных 

дифферинциальных уравнений, позволяющих полно выделить положительные 
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возможности нелинейных элементов и освободиться от вредных. Но 

существует ряд аналитических и графических методов, помогающих составить 

достаточно полное представление о качестве нелинейных систем. 

 Одним из методов исследования нелинейных систем является метод 

гармонической линеаризации, если в системе наблюдается режим 

автоколебаний.  

Метод гармонической линеаризации основан на предположении о том, что 

в рассматриваемой нелинейной системе имеется режим периодических 

колебаний с заранее неизвестными амплитудой А и частотой Ω. Периодические 

колебания могут быть следствием гармонического возмущающего воздействия 

или наличия автоколебаний в системе. Параметры, характеризующие динамику 

системы, являются периодическими функциями времени, разлагаемыми в ряд 

Фурье. При гармонической линеаризации, как правило, ограничиваются только 

первыми двумя членами разложения. 

Метод гармонической линеаризации может применяться для всех видов 

нелинейных уравнений при условии колебательных процессов в АСУ. 

В процессе решения совокупности линейной части уравнений АСУ 

относительно параметров нелинейного звена может получиться обобщенное 

уравнение: 

 

Q(p)x1 = -R(p)x2. 

 

Уравнение нелинейного звена в зависимости от вида нелинейности 

(таблица 2) можно в общем случае выразить как 

 

x2 = F(X1). 

 

При существенных нелинейностях автоколебания, строго говоря, имеют 

нелинейную форму. Мы подразумеваем, что для х1 они близки к синусоиде, 
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вследствие того, что линейная часть звеньев является фильтром низких частот и 

не пропускает колебаний высокой частоты. Тогда можно записать 

x1 = A sln Ω t, 

 

где А и Ω — искомые амплитуда и частота автоколебаний на выходе АСУ. 

Подставив зависимость x1 в уравнение x2 и разложив полученное 

выражение в ряд Фурье, получим: 

 

X2 = F(A sln Ω t) = C0 + Dl sin Ω t +C1 cos Ω t +..., 

 

где  С0,  C1,  D1 — коэффициенты ряда Фурье. 

В большинстве случаев нелинейные характеристики звеньев симметричны 

относительно начала координат, тогда С0=0. 

В полученном разложении можно выполнить следующую замену: 

 

sln Ω t = x1/A;  cos Ω t =px1/AΩ 

 

 и на основании ее записать 

 

x2=q (A)x1+[q,(A)/ Ω]px1, 

 

где 

;sin)sin(1)(
2

0

1 ∫ ΩΩΩ==
π

π
ttdtAF

AA
DAq  

 

∫ ΩΩΩ==
π

π

2

0

1 ;cos)sin(1)(' ttdtAF
AA

CAq  

 

На основании этих преобразований можно выявить передаточную 

функцию нелинейного звена:  
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W(p)н=x2/x1=q(A)+[q,(A)/Ω]p, 

 

что позволяет получить линеаризованное характеристическое уравнение 

всей АСУ: 

 

Q(p)+R(p)(q(A)+[q,(A)/Ω]p)=0 

 

Задача состоит в отыскании значений R и Q в этом уравнении. Решение 

может быть найдено, например, из условий критерия Гурвица для АСУ, 

находящейся на грани устойчивости, когда совершаются гармонические 

колебания. Выражение для границы устойчивости по Гурвицу запишется так: 

 

an(A;Ω)=0    Δn-1(A;Ω)=0. 

 

Отсюда   можно   найти   А   и  Ω.  

В общем виде 

Ω2=[an Δn-3/ Δn-2] 

 

Таким образом, нетрудно заключить, что метод гармонической 

линеаризации является приближенным. Он позволяет выявить существование 

периодического решения нелинейного дифференциального уравнения, 

определить устойчивость нелинейной АСУ и найти параметры ее 

автоколебании.  

  

Пример 1. Определим частоту и амплитуду автоколебаний системы, 

структурная схема которой изображена на рисунке 1, если передаточные 

функции 

,
)11,0(

3)(0 +
=

pp
pW    ,

15,0
10)(1 +

=
p

pW  
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а параметры нелинейного звена |В| =10. 

 

Решение. Передаточная функция линейной части системы 

 

pppppp
pWpWpWл ++

=
++

== 2310 6,005,0
30

15,0
10*

)11,0(
3)(*)()(  

 

По таблице 1 из приложения 7 определяем коэффициенты гармонической 

линеаризации: 

,
*14,3
10*44)(

AA
BAq ==

π
      q’(A)=0. 

 

Отсюда передаточная функция нелинейного звена 

.
14,3
40)()(

A
AqpWн ==  

 

Передаточная функция разомкнутой АСУ 

 

W(p)=Wл(p)*Wн(p)= .
6,005,0
)(30

23 ppp
Aq

++
 

 

Передаточная функция замкнутой АСУ 

.
)(306,005,0

)(30)( 23 Aqppp
AqpWз +++

=  

 

                                              НЭ1 

 

 1(t)                             x1                           x2                          u  

 

 

 

W1(p) 

 

W0(p) 

-1 
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Рисунок 1 - Структурная схема АСУ 

Знаменатель замкнутой передаточной функции представляет собой 

характеристическое уравнение свободных колебаний АСУ: 

 

0,05p3 + 0.6p2 + p +30q=0 

 

Параметры автоколебаний можно определить, например, пользуясь 

критерием Гурвица. Составим определитель третьего порядка: 

 

           0,6     30q(A)   0 

Δ3=     0,05   1            0   

           0,06    0.6        30q(A) 

 

 

Из критического условия, соответствующего наличию автоколебаний, 

находим их амплитуду: 

 

Δ2=0.6*1-0.05*30q(A)=0 

q(A)=[40/3.14A]=0.6/1.5=0.4; A=[100/3.14]≈32 

 

Частоту автоколебаний определяем как 

 

Ω2=[an Δn-3/ Δn-2]=a3/a2=12/0.6=20  

 

откуда 

Ω = 20 ≈4,7 рад/с. 
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Пример 2. Методом гармонической линеаризации определить частоту и 

амплитуду автоколебаний системы, структурная схема которой изображена на 

рисунке 2, если передаточные функции линейных звеньев 

,
15.15.0

10)( 20 ++
=

pp
pW              ,2)(1 ppW =  

 

а параметры нелинейного звена В = 5, а = 1. 

 

                                              НЭ2 

 

                         x1                    x2                          u  

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структурная схема АСУ.       

 

Решение.   Передаточная   функция   линейной   части системы 

 

.
15.15.0

20)(*)()( 210 ++
==

pp
ppWpWpWл  

 

По таблице 1 из приложения 7 для данного вида нелинейности находим 

коэффициенты гармонической линеаризации: 

 

2

2

14)(
A
a

A
BAq −=

π
      и     2

4)('
A
BaAq

π
=   при aA ≥ . 

 

Тогда передаточная функция нелинейного звена 

 

W1(p) 

 

W0(p) 

-1 
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.)(')()( pAqAqpWн Ω
+=  

Характеристическое   уравнение   свободных   колебаний АСУ 

 

1+Wн(p)*Wл(p)=0, 

 

0
15.15.0

20)(')(1 2 =








++





Ω
+++

pp
ppAqAq . 

 

Отсюда после преобразований 

 

[ ] 015.1)(205.0)('20 2 =+++



 +

Ω
pAqpAq  

 

Амплитуду автоколебаний можно определить из условия 20q(A)+1.5=0: 

 

,075,0
20

5.1)( −=−=Aq   ,075.011*
*14.3
5.4

2 −=−
AA

  

 

1.39*10-4*A4+A2-1=0, 

A=1 

 

Частота автоколебаний может быть найдена из другого условия: 

 

,05.)('201 2 =Ω





 +

Ω
−

Aq  q’(A)=6.38, 

,01 ≈Ω  .6.2552 −=Ω  

 

Для частоты получено отрицательное значение. Следовательно,  в данной 

системе автоколебаний не наблюдается.  
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5 Контрольные вопросы: 

 

1.   Какие элементы в системах автоматики называются нелинейными? 

2.   Как найти суммарную характеристику при последовательном включении 

нелинейных элементов? 

3.   Что такое гармоническая линеаризация характеристик нелинейных 

элементов? 

4.   Что такое фазовая траектория, фазовая плоскость? 

 

6  Список  использованных источников: 

 

1. Александровская А.Н. Автоматика. М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. 256 с. 

2. Андреев С.М., Парсункин Б.Н. Разработка и моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 272 с. 

3. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория автоматического управления. 

СПб: Изд-во «Профессия», 2003. 752 с. 

4. Певзнер Л.Д. Практикум по теории автоматического управления. М.: 

Высш. шк., 2006. 590 с. 
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Тема 5.1 Основные понятия и формы случайных процессов 
Практическая работа №9 

 
 

1 Тема: Расчёт числовых характеристик случайных величин. 

 

2 Учебная цель: формирование умения определять параметры и 

характеристики случайных величин согласно теории вероятности. 

 

3 Порядок выполнения работы: 

 

По полученному заданию из непрерывного графика перейти к дискретному 

графику изменения случайной величины. 

Найти вероятности случайных значений, для отдельных значений 

дискретных величин. 

Построить график изображения случайной величины с вероятностью её 

события. 

Найти математическое ожидание случайной величины. 

Найти дисперсию случайной величины. 

Найти среднеквадратичное отклонение случайной величины. 

Сделать вывод о проделанной работе. 

Примечание: варианты заданий приведены в сборнике заданий для 

выполнения практических работ. 

 
4 Краткие теоретические сведения: 

 
На систему автоматического управления (САУ) в эксплуатационных 

условиях помимо управляющих воздействий всегда действуют возмущения. 

В этих случаях воздействия на систему рассматривают как случайные 

функции времени. Выходная величина будет так же изменяться случайным 

образом. Поэтому поведение САУ исследуется методами теории вероятности. 
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Количественная оценка случайных величин и функции определяются 

посредством» 

- вероятности случайного события при данных условиях опыта 

N
n

N
n

xP i
i == lim)(  

n- число опытов с положительным результатом; 

N- общее число опытов. 

Вероятность достоверного опыта равна «1». 

Вероятность невозможного события равна «0» 

Вероятность остальных событий находиться в пределах: 

1)(0 << ixP  

Случайная величина х называется дискретной, если множество значений, 

которые она принимает образует конечную последовательность чисел: 

х1,х2…хn 

Заданная дискретная величина 









=
n

n

ppp
xхх

х
...
...,

21

21  -закон распределения дискретной случайной величины 

изобразится в виде графика 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Распределение случайной величины на плоскости 

 

Статические свойства случайных величин могут быть описаны не только 

законом распределения, но и числовыми характеристиками. 

-математическое ожидание; 

Р 

Х 
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[ ] ∑
=

⋅+⋅+⋅=⋅==
n

t
nnii pxpxpxpxxMx

1
2211 ;.....  

-дисперсия – мера рассеивания значений случайной величины;  

[ ] ( )[ ] nn

n

t
ii pxxpxxpxxpxxxxMxD 2

~

2
2

~

2
1

1
2

~

1
2

~
2 )...()()()( −+−+−=−=−= ∑

=

 

    -среднеквадратическое отклонение: 

[ ] 2
~

2 )(xxxD ix −==δ  

-корреляционная функция – количественная, быстроту изменения 

случайного процесса во времени. Это среднее значение произведения двух 

значений функций сдвинутых на определённый промежуток времени τ  

 

( ) [ ] ∫
−

∞→
+⋅=+⋅=

T

T
Tx dttxtx

T
txtxMR ;)()(

2
1lim)()( τττ  

- спектральная плотность – это частотная функция, характеризующая 

спектральный (частотный) состав процесса ( )ωδ х    

( ) ∫
∞

∞−

−= ττω ωτdeRS j
xx )(  

Тогда связь выражается: 

( ) ( )∫
∞

∞−

= ;
2
1 ωω
π

τ ωτdeSR j
xx  

 
5. Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое случайная величина? 

2. Что такое корреляционная функция случайной величины? 

3. Что такое спектральная плотность случайной величины? 

4. Что такое помеха? 

 

6 Список использованных источников: 
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