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Введение 

 

Известно, что при помощи автоматических управляющих устройств 

можно: существенно повысить эффективность ведения технологических про-

цессов, создать условия для применения сверхвысоких и сверхнизких пара-

метров (напряжений, скоростей, давлений, температур, частот и т.п.), освобо-

дить обслуживающий персонал от непосредственного участия в осуществле-

нии управления сложными процессами, сократить количество обслуживаю-

щего персонала на том или ином объекте, повысить качество выпускаемой 

продукции, обеспечив высокие точности исполнения всех требований, предъ-

являемых к ходу и результатам технологических процессов и, наконец, полу-

чить возможность вести требуемый процесс в условиях и местах, недоступ-

ных для человека. При этом особое значение приобретает автоматика в совре-

менных устройствах и системах телекоммуникации. 

Следовательно, средства автоматики поднимают любой технологиче-

ский процесс на новую, более высокую ступень совершенства. Вместе с тем 

эксплуатация автоматизированного устройства, его наладка, регулировка тре-

буют от современных специалистов различных профилей определенных зна-

ний в данной области. 

Поэтому теория автоматического управления (ТАУ) является теоретиче-

ской базой автоматизации в любых отраслях науки и техники. Она изучает 

принципы построения систем автоматического управления (САУ) независимо 

от их назначения, конструкции, физической природы. Основным методом ис-

следования в ТАУ является математическое моделирование. В число задач, 

решаемых ТАУ как наукой, входят проблемы оценки устойчивости и качества 

регулирования, исследования чувствительности к изменению внешних и 

внутренних параметров систем, синтеза оптимальных по структуре или харак-

теристикам регуляторов, коррекции свойств систем управления, выбора зако-

нов регулирования. 

В данном конспекте лекций рассматриваются основы теории и расчета 

свободных и вынужденных движений координат линейных систем автомати-

ческого регулирования и управления. Приведены характеристики основных 

типовых элементов. Приводятся алгебраические и частотные методы исследо-

вания устойчивости систем; методы анализа качества и синтеза оптимальных 

по структуре корректирующих устройств, а также общее представление о тео-

рии нелинейных систем. Рассматривается компьютерное моделирование в 

среде MATLAB для анализа и синтеза динамических систем. 

Математический аппарат, используемый в данном конспекте, обычен 

для таких курсов, как частотные методы, базирующиеся на преобразовании 

Фурье и преобразованиях Лапласа - обычном и дискретном. В небольшом 

объеме используются другие математические понятия из теории вероятности, 

интегральных и дифференциальных уравнений [1,2,3,4,5]. 

 



  

4 

 

Лекция №1. Основные положения, определения и понятия.          

Управление и регулирование 

 

Содержание лекции:  

-  основные положения, понятия и определения теории автоматического 

управления;   

-  управление и регулирование, назначение и устройство автоматическо-

го регулятора.  

-  Цели лекции: 

-  освоить основные положения, понятия и определения теории автома-

тического управления;  

-  освоить принципы построения автоматических регуляторов и систем 

автоматического управления.  

 

Задачи по управлению тем или иным явлением или процессом, возни-

кающие в повседневной практической деятельности человека, обширны и 

многообразны. 

Теория управления – наука о процессах управления и их общих законо-

мерностях. В организации процесса управления большую роль играет инфор-

мация как о задачах управления, так и о его фактических результатах [1,2,3,4]. 

Любой технологический процесс, протекающий в какой-либо установке, 

машине, двигателе, т.е. в самых разнообразных объектах, можно характеризо-

вать одним или несколькими показателями процесса. Такими показателями 

могут быть самые различные физические, химические и другие величины ко-

торые иначе называются параметрами объекта. Например, это могут быть: 

величина напряжения на зажимах электрического генератора, температура в 

печи, уровень жидкости в сосуде, скорость вращения вала машины, координа-

ты самолета, давление газа в газовой магистрали и т. п. При этом если пара-

метры процесса должны либо изменяться по какому-либо закону, либо, 

наоборот, всегда оставаться постоянными независимо от изменения внешних 

условий и режимов работы, то такие показатели называют управляемыми или 

регулируемыми параметрами, а объект, в котором протекает управляемый 

процесс, называется объектом регулирования или объектом управления. 

Таким образом управляемый процесс может определяться рядом пара-

метров и их соотношениями. В простых случаях управляемый процесс может 

достаточно полно определяться одним управляемым параметром (координа-

той). 

Следовательно, управление можно определить, как совокупность дей-

ствий, обеспечивающих проведение необходимого технологического процесса 

в объекте в целях достижения определенных результатов без участия челове-

ка. Управление оптимально, если в условиях имеющихся ограничений оно 

осуществляется в известном смысле наилучшим образом. 

Частным, но очень важным случаем управления является регулирова-

ние,  при котором требуемое течение процесса создается путем стабилизации 
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одного или нескольких параметров на заданных значениях. 

В развитие сказанного выше введем и расширим некоторые существен-

ные понятия и определения, применяемые в теории автоматического управле-

ния и регулирования. 

Устройства, предназначенные для автоматического поддержания посто-

янного значения регулируемых параметров в разнообразных объектах или из-

меняющие регулируемые параметры по какому-либо требуемому закону, 

называют автоматическими регуляторами (АР) либо устройствами управле-

ния (УУ). Сочетание объекта регулирования с АР или с УУ принято называть 

системой автоматического регулирования (САР) либо системой автомати-

ческого управления (САУ). Обычно, если не требуется специально разграни-

чить эти системы, под САР и САУ подразумевают одно и то же поскольку ре-

гулированием, как об этом было сказано выше, является частная задача 

управления, состоящая в отработке задающего воздействия без выбора его ха-

рактера. 

Следовательно, системы автоматического управления либо поддер-

живают постоянными, либо изменяют по заданным законам одну или не-

сколько физических величин, характеризующих процессы, происходящие в 

обслуживаемых объектах, или же сами определяют в зависимости от ряда 

условий нужный или оптимальный закон управления объектом. При этом 

управление называют автоматическим, если основной технологический про-

цесс осуществляется полностью без участия человека, и автоматизирован-

ным, если функции управления поделены определенным образом между чело-

веком и ЭВМ. 

Каждая САР в процессе работы получает информацию о требуемых за-

конах изменения регулируемых параметров. Данная информация называется 

основной информацией. Наличие основной информации является обязатель-

ным. Во многих системах, помимо основной информации, для увеличения 

точности работы системы используется информация о действительных зако-

нах изменения регулируемых параметров x(t), и о законах изменения возму-

щающих воздействий f(t), действующих на систему. Эта информация называ-

ется вспомогательной. Основная и вспомогательная информация, заключен-

ные в задающих воздействиях z(t), используется для формирования управля-

ющих воздействий y(t) системы. 

Любую систему автоматического регулирования можно разложить на 

ряд элементов. Если у таких элементов изменение входной величины влияет 

на изменение выходной величины, а изменение выходной величины при этом 

не влияет на изменение входной, то такой элемент можно назвать на-

правленным или детектирующим. Систему, содержащую хотя бы один детек-

тирующий элемент, называют системой направленного действия. В дальней-

шем будем рассматривать только такие системы. 

В соответствии с принятой классификацией системы управления под-

разделяются на разомкнутые и замкнутые системы. 
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 Системы, не имеющие обратной связи между выходом, и входом где в 

качестве управляющего воздействия использовано лишь одно задающее воз-

действие z(t), несущее информацию требуемого закона изменения регулируе-

мого параметра получили название разомкнутых систем.  

На рисунке 1.1 приведена функциональная схема разомкнутой САР, ко-

торая состоит из объекта регулирования ОР и элементов регулятора: задаю-

щего элемента ЗЭ, исполнительного элемента ИЭ и управляющего элемента 

УЭ. Из рисунка видно, что в процессе работы на систему действует только 

одно управляющее воздействие y(t), тождественно равное задающему воздей-

ствию z(t), несущему информацию только требуемого закона изменения вели-

чины x(t). 

      

 
 

 

Рисунок 1.1 – Функциональная схема разомкнутой САР 

 

Замкнутыми системами называются такие системы, у которых имеется 

связь между выходом и входом, т.е., когда в качестве управляющего воздей-

ствия y(t) используется разность между задающим воздействием z(t), несущим 

информацию требуемого закона изменения регулируемого параметра, и воз-

действием x(t), несущим информацию действительного закона изменения ре-

гулируемого параметра x(t). 

На рисунке 1.2 приведена функциональная схема замкнутой САР, где 

управляющее воздействие y(t) которой равно разности между задающими воз-

действиями z(t) и x(t). В данной системе в регулятор дополнительно включе-

ны: элемент сравнения ЭС и чувствительный элемент ЧЭ. Чувствительный 

или измерительный элемент ЧЭ системы представляет собой датчик, который 

преобразует регулируемый параметр в пропорциональный ему электрический 

сигнал и реагирует на отклонение регулируемого параметра от заданного зна-

чения.  

 
 

Рисунок 1.2 – Функциональная схема замкнутой САР 
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Задачей ЭС является получение разности между двумя его входными 

величинами. Чтобы показать, что в элементе сравнения выполняется вычита-

ние одной величины из другой, необходимо у одной из входных величин по-

казать её знак.  Такие системы еще называются системами, построенными на 

принципе отклонения.    

Структурные схемы САУ обычно приводят к одноконтурному виду, со-

бирая отдельные элементы в укрупненные блоки: регулятор, объект регулиро-

вания и датчик в цепи обратной связи (рисунок 1.3). Если датчик включен в 

состав регулятора, система охватывается единичной ОС. Величины ε(t) 

(ошибка регулирования) и δ(t) (отклонение регулируемой величины от задан-

ного значения) численно абсолютно идентичны, но отличаются по смыслу. 

Обозначение ε употребляют при изменяющемся во времени задании   z(t), обо-

значение δ при z= const. 
 

 
 

Рисунок 1.3 - Структурная схема САУ с укрупненными блоками 

 

Обратная связь (ОС), охватывающая всю систему, которая обеспечивает 

контроль результатов регулирования называется главной (ГОС). При этом ес-

ли сигнал на пути от выхода ко входу меняет знак, обратная связь называется 

отрицательной (ООС), если не меняет знак – положительной (ПОС). 

ОС, не создающая задержку или опережение сигнала во времени, назы-

вается жесткой, а создающая – гибкой которая проявляется в переходном ре-

жиме. 

Разомкнутая система получается из замкнутой, если разорвать контур 

по сумматору и соединить последовательно элементы, образующих замкну-

тый. 

 

Лекция №2. Статическое и астатическое регулирование 

 

Содержание лекции: 

- принципы построения статических и астатических регуляторов авто-

матических систем; 

- основные характеристики систем при статическом и астатическом ре-

гулировании, а также их отличие.    

Цели лекции: 

- освоить принципы построения систем автоматического управления со 

статическим и астатическим регулированием;  

- изучить основные характеристики систем при статическом и астатиче-

ском регулировании. 



  

8 

 

Для аналитического исследования процессов, происходящих в системах 

регулирования, целесообразно элементы системы разделять по виду их стати-

ческих и динамических характеристик [4,5,6]. 

Одной из существенных характеристик систем автоматического регули-

рования является зависимость между значением регулируемого параметра и 

величиной внешнего воздействия (нагрузкой) на объект регулирования. По 

виду таких рабочих характеристик различают статическое и астатическое 

регулирование.  

Статические характеристики элемента или системы устанавливают 

связь между входным и выходным параметрами (величинами) в установив-

шемся режиме. Статика системы регулирования определяет характеристику 

установившихся состояний. 

Динамические характеристики связывают аналитически входной и вы-

ходной параметры в переходном режиме. Такое рассмотрение упрощает опре-

деление динамических свойств систем регулирования.  

Регулированием со статической характеристикой называется такое, при 

котором в установившемся состоянии имеется определенная зависимость 

между величиной отклонения регулируемого параметра от заданного значе-

ния и величиной внешнего возмущения, например, нагрузкой объекта регулиро-

вания. 

При статическом регулировании всегда имеется остаточное отклонение 

регулируемого параметра от номинального значения. Равновесие системы при 

статическом регулировании для разных нагрузок имеет место при различных 

значениях регулируемого параметра, лежащих в заданных заранее пределах. 

На рисунке 2.1, а приведен пример статического регулятора, где                      

1 – генератор постоянного тока, который является объектом регулирования;        

2 – управляемый источник напряжения, питающий обмотку возбуждения ге-

нератора ОВГ.  

 

 

Рисунок 2.1- Пример статического регулятора и его характеристики 

Регулируемым параметром в данном случае является напряжение на 
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выходе генератора, величина которого должна оставаться на заданном уровне 

при изменении нагрузки. При этом сигнал разности Δu между заданным зна-

чением напряжения генератора uзад и значением uГ на его выходе посредством 

управляемого источника напряжения увеличивает или уменьшает ток в об-

мотке возбуждения ОВГ в зависимости от знака рассогласования таким обра-

зом, чтобы свести Δu к минимуму.  

Регулирование осуществляется в соответствии с рабочей характеристи-

кой (рисунок 2.1 б), которая представляет собой зависимость напряжения от 

нагрузки статического регулятора, называемого иногда пропорциональным 

регулятором [1,5,6]. 

На рисунке 2.1 в показан переходный процесс в системе при уменьше-

нии нагрузки генератора. Выходное напряжение uГ при этом увеличивается с 

uГ1 до uГ2, т. е. имеется некоторая погрешность регулирования, которая         

определяется статизмом регулирования. Следовательно, статизм регулирова-

ния – это точность в установившемся режиме. Если при изменении нагрузки 

от нуля до номинального значения в статической системе значение регулиру-

емого параметра изменилось от  хМИН  до  хНОМ, то статизмом системы s    

называют следующее соотношение: 

 

                                                      .
НОМ

МИННОМ

х

хх
s


                                           (2.1) 

Предварительно отметим, что при установившемся состоянии в стати-

ческой замкнутой системе имеет место, следующее соотношение: 

 

,
1

1

k
s


                                                 (2.2) 

где k – коэффициент усиления разомкнутой системы. 

Как видно из (2.2), статизм системы регулирования обратно пропорцио-

нален коэффициенту усиления разомкнутой системы, сложенному с единицей. 

При достаточно больших коэффициентах усиления эти величины можно счи-

тать обратно пропорциональными, т.е. 

 

                                                         
k

s
1

 .                                                 (2.3)   

Регулированием с астатической характеристикой называется такое ре-

гулирование, при котором в установившемся состоянии системы отклонение 

регулируемого параметра от заданного значения равно нулю при любой вели-

чине внешнего возмущения.  

Равновесие системы имеет место всегда при заданном значении регули-

руемого параметра. В установившемся состоянии при неизменном возмуще-

нии неизменным должно быть также и регулирующее воздействие, т. е. ско-
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рость его изменения должна быть равна нулю, а это возможно, если откло-

нение параметра регулирования от номинального значения равно нулю. 

На рисунке 2.2 а приведен пример астатического регулятора напряже-

ния, где 1 – генератор постоянного тока, который является объектом регулиро-

вания; 2 – управляемый источник напряжения, питающий приводной электро-

двигатель 3 реостата 4 включенного последовательно с обмоткой возбуждения 

генератора ОВГ. В случае рассогласования заданного значения напряжения 

генератора uзад с действительным значением uГ на его выходе сигналом разно-

сти Δu включается электродвигатель 3, поворачивая подвижный контакт рео-

стата в ту или иную сторону в зависимости от знака рассогласования, тем са-

мым увеличивая или уменьшая ток в ОВГ до тех пор, пока сигнал разности не 

станет равным нулю. После чего электродвигатель отключается [1,2,5,6]. 

 

 
 

Рисунок 2.2- Пример астатического регулятора и его характеристики 

 

Характеристика астатического регулятора приведена на рисунке 2.2 б, а 

кривая переходного процесса - на рисунке 2.2 в. 

Астатические регуляторы более точно поддерживают заданное значение 

регулируемого параметра, но имеют, как правило, по сравнению со стати-

ческими регуляторами более сложное конструктивное исполнение. К числу 

регуляторов, имеющих астатическую характеристику, следует отнести так 

называемые изодромные регуляторы, действие которых слагается из элемен-

тов статического и астатического регулирования. 

В зависимости от характера связи между отдельными элементами регу-

ляторы делятся на группы прерывистого и непрерывного действия. 

Регуляторы непрерывного действия осуществляют постоянную функ-

циональную связь между элементами системы. Таковы регуляторы, которые 

были рассмотрены выше. 

Регуляторы прерывистого действия (импульсные, дискретные) осу-

ществляют не постоянную, а прерывистую связь между элементами системы. 

Примером регулятора этого типа может служить любой регулятор, в структу-

ре которого имеется элемент, работающий в режиме «включено выключено».       
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Лекция №3. Преобразование Лапласа в применении к теории              

автоматического управления 

 

Содержание лекции: 

-  прямое и обратное преобразование Лапласа и его изображение для ли-

нейного дифференциального уравнения с целью определения передаточной 

функцией элемента или системы; 

-  преобразования Лапласа, наиболее часто используемые при расчетах 

систем автоматики. 

Цели лекции: 

-  освоить принцип прямого и обратного преобразования Лапласа и ме-

тодику определения передаточной функции элемента или системы;  

-  изучить преобразование Лапласа для типовых математических опера-

ций наиболее часто используемых при расчетах систем автоматики. 

 

Преобразование Лапласа существенно облегчает исследование сложных 

систем, заменяя дифференциальные уравнения, описывающие их свойства  

алгебраическими, и превращает дифференциальные уравнения в алгебраи-

ческие, что дает определенные преимущества при решении ряда задач. 

Распространенное в теории автоматического регулирования понятие так 

называемой передаточной функции также использует понятие лапласова 

изображения [1,2,3,4,5,6,7,8].  

Дадим общее представление о прямом и обратном преобразованиях 

Лапласа. 

Если имеется некоторая функция ƒ(t) независимой вещественной пере-

менной t (обычно времени), то преобразование Лапласа, производимое над 

функцией ƒ(t) и обращающее ее в функцию F(р), определяется соотношением 





0

;)()( dtetfpF pt
                                            (3.1) 

здесь р – произвольная комплексная величина, обозначаемая  jp  , 

где  σ и ω – вещественные переменные. 

Функциональное преобразование вида (3.1), осуществляемое над функ-

цией ƒ(t), часто сокращенно обозначается так 

 

 )]([)( tfLpF   или )()( tfpF  .                       (3.2) 

Функция ƒ(t) называется оригиналом, а функция F(р) - изображением функ-

ции ƒ(t). 

При применении преобразования Лапласа к функции ƒ(t) рассматрива-

ются значения этой функции лишь при t>0, т. е. в технических задачах после 

приложения к системе внешних возмущающих воздействий, а именно это и 

представляет практический интерес при решении задач автоматического регу-
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лирования. 

Для того чтобы преобразованная функция была определена, достаточно 

потребовать, чтобы интеграл (3.1) существовал для некоторой области р, за 

пределами которой этот интеграл может и не иметь смысла. 

Так, например, изображение оригинала, равного единице ƒ(t)=[1], будет 

равно: 

    


 
0

1
]1[)(

p
dtepF pt

. 

Здесь при вычислении интеграла предполагается, что вещественная 

часть р положительна (σ > 0). При σ ≤ 0 интеграл не существует, но преобра-

зованная функция от единицы всегда равняется 1/р. 

Наряду с прямым преобразованием (3.1), функции времени ƒ(t) в F(р) 

пользуются обратным преобразованием, т. е. преобразованием изображения в 

оригинал. При этом производится обратная операция определения оригинала 

ƒ(t) по заданному изображению F(р). Эта операция обозначается символом L
-1

 

или 1/L. Таким образом, в этом случае имеем: 

 

                               ).()]([)]([
1

)( 1 pFpFLpF
L

tf                               (3.3) 

В этом преобразовании теорема о начальном значении функции ƒ(t) за-

писывается так 

   )(lim)(lim
0

ppFtf
pp 

 , 

а теорема о конечном значении: 

 )(lim)(lim
0

ppFtf
pt 

 . 

Преобразования Лапласа, часто используемые при расчетах систем ав-

томатики, приведены в таблице 3.1. 

Т а б л и ц а  3.1 – Преобразование Лапласа для типовых математиче-

ских    операций 

      )(tf  (оригинал) )( pF  (изображение) 

 )(taf                           )( paF  

)()(
21

tftf   )()(
21

pFpF   

                       
dt

tfd )(                           )0()( fppF   

                      
 

n

n

dt

tfd )(
 

 )0()0(')0()( 121   nnnn ffpfppFp   

                       dttf )(                             
p

pF )(
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Найдем изображение Лапласа для линейного дифференциального урав-

нения. При этом положим, что линейная система автоматического ре-

гулирования описывается дифференциальным уравнением n-го порядка с 

постоянными коэффициентами следующего вида: 

 

ВХmm
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nn
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10 . (3.4) 

Умножая левую и правую части уравнения (3.4) на е
-pt

 и интегрируя в 

пределах от 0 до ∞, получим: 
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Воспользовавшись вышеприведенными обозначениями, правилами о 

преобразованиях Лапласа и таблицей 3.1, можно написать: 
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Полагая, что система находится при нулевых начальных условиях и, 

зная лапласово изображение для производных, для данного случая получим: 
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    (3.5) 

или 
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              (3.6) 

 

Выражение (3.6) является лапласовым изображением дифференциаль-

ного уравнения (3.4) при нулевых начальных условиях. 

Рассмотрим, как используется понятие «лапласово изображение» для 

определения передаточной функции элемента или системы. При этом счита-

ется, что элемент или система находились при нулевых начальных условиях. 

Следовательно, передаточная функция элемента или системы получается из 

лапласова преобразования левой и правой частей соответствующего диффе-

                      )( atf                         )( pFe ap
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ренциального уравнения при нулевых начальных условиях, т. е. при условии, 

что элемент или система находились при t<0 в состоянии покоя. 

Таким образом, передаточная функция определяется в виде отношения 

лапласова изображения соответствующей выходной величины к лапласову 

изображению входной величины: 

 

                                                        
)(

)(
)(

px

px
pK

ВХ

ВЫХ ,                                         (3.7)      

          где   )]([)( txLpx ВЫХВЫХ     и   )]([)( txLpx ВХВХ  . 

Из сказанного выше вытекает, что если имеется линейное 

дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами с левой 

частью вида: 

    ВХm
m

ВХ
m
ВХВЫХnВЫХn
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ВЫХ
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ВЫХ xbxbxbxСxСxСxС  
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1
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0 ,   

(3.8) 

где хВЫХ=хВЫХ(t) и xВХ=хВХ(t), то, если в этом уравнении сделать простую 

подстановку оператора р = d/dt, получим выражение: 

 

ВХm
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ВЫХnn
nn xbpbpbxCpCpCpС )...()...( 1

101
1

10  


 .      (3.9) 

Сравнивая выражения (3.5) и (3.9), приходим к выводу, что при нулевых 

начальных условиях передаточная функция элемента или системы, 

описываемых уравнением (3.8), может быть записана так: 

 

   
ВХ

ВЫХ

nn
nn

mm
mm

ВХ

ВЫХ

х

х

pD

pE

CpCpCpC

bpbpbpb

px

px
pK 












)(

)(

...

...

)(

)(
)(

1
)1(

10

1
)1(

10 .   (3.10) 

Как видно из уравнения (3.10), передаточная функция является дробно-

рациональной функцией от независимого переменного р. Знаменатель переда-

точной функции является левой частью характеристического уравнения эле-

мента или системы, а числитель – правой частью. При р=0 передаточная 

функция вырождается в обычный коэффициент усиления элемента или систе-

мы. В системах автоматики степень полинома знаменателя в выражении (3.10) 

всегда выше или равна степени полинома числителя, т. е. m≤n.  

Из приведенных соотношений также видно, что передаточную функцию 

легко получить из дифференциального уравнения простой формальной за-

меной производных символом р в соответствующей степени. 

Из выражения (3.7) видно, что изображение выходной величины опре-

деляется передаточной функцией и изображением входной величины: 

 

                                                 )()()( pxpKpх ВХВЫХ  .                                       (3.11) 

 

Это соотношение имеет большое практическое значение при 
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исследовании систем автоматики. 

Корни полинома числителя передаточной функции называются нулями, 

а корни знаменателя передаточной функцией называются полюсами. 

В общем случае оригинал функции х(t), т. е. переходный процесс, опре-

деляется из его изображения путем обратного преобразования Лапласа: 

 

 dpepxtx
j

j

pt










)(

2

1
)( .                               (3.12) 

 

Лекция №4. Уравнения и частотные характеристики систем               

автоматического управления 

 

Содержание лекции: 

-  понятие и назначение частотных характеристик систем автоматиче-

ского управления и их элементов; 

-  амплитудно-фазовая частотная, логарифмическая амплитудная и лога-

рифмическая фазовая частотные характеристики, связь между натуральным 

числом и пропорциональной ему величиной в децибелах, методика 

построения характеристик. 

Цели лекции: 

-  изучить принцип представления комплексной частотной функции  

элемента или системы в декартовых координатах на комплексной плоскости;  

-  освоить методику построения логарифмической амплитудной и лога-

рифмической фазовой частотных характеристик. 

 

Рассмотрим понятие о частотных характеристиках, широко 

используемое при анализе систем автоматики. Это понятие применимо как к 

отдельному звену системы, так и к системе в целом [1,2,3,4,5,6,7]. 

Если на вход линейной разомкнутой системы, изображенной на             

рисунке 4.1 (или звена), подать гармоническое возмущение, то по истечении 

некоторого времени на выходе системы (или звена) установится также гармо-

ническое изменение выходной величины с той же частотой, которую имеет 

входная величина, но с иными амплитудой и фазой. Амплитуда и фаза на вы-

ходе при прочих равных условиях будут зависеть от частоты возмущающего 

воздействия. По ним можно судить о динамических свойствах не только эле-

ментарных звеньев, но и сложных замкнутых систем автоматического регули-

рования. 
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Рисунок 4.1 - Линейная система под воздействием гармонического    

возмущения 

Периодическое гармоническое возмущение на входе системы (или зве-

на), в символической форме может быть записано так: 

 

                                             tj
ВХВХ еХх  .                                          (4.1) 

 

Графически такая возмущающая функция представлена на рисунке 4.2. 

Выражение .sincos tjtе tj    представляет единичный вектор, у 

которого cosωt составляет вещественную часть, а sin ωt - мнимую часть. 

 

 
Рисунок 4.2 - Гармоническая  возмущающая функция на входе системы 

 

По истечении устойчивого (затухающего) переходного процесса на вы-

ходе разомкнутой системы установятся вынужденные периодические колеба-

ния, определяемые следующим выражением: 

 

                                        
  . jtj

вых
tj

выхвых eeXeXх  
                         (4.2) 

 

Изображение этого процесса приведено на рисунке 4.3 (пунктиром по-

казано входное воздействие). 

 

 
Рисунок 4.3 - Гармонический выходной сигнал 

 

Пусть в общем случае разомкнутая система регулирования (звено) 

характеризуется следующим дифференциальным уравнением: 
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             (4.3) 
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где, как уже указывалось выше, обычно n≥m. 

Осуществляя замену хВХ в соответствии с выражением (4.1) и  подста-

новку jр  , получим выражение, позволяющее определить при заданном 

периодическом возмущении на входе изменение амплитуды и фазы на выходе 

системы (звена) в зависимости от частоты ω: 

 

                      

 

   
   

.
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1
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1
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nn
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mm
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ВХ

ВЫХ
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bjbjbjb

e
X

X
jK




















 

           (4.4) 

Легко видеть, что отношение (4.4) представляет собой передаточную 

функцию звена или разомкнутой системы, поэтому, учитывая обозначения 

операторных полиномов в соответствии с (3.10), имеем: 

 

                                            
 
 

.





jD

jE
jK                                                 (4.5) 

Выражение  jK  называется комплексной частотной функцией звена 

или разомкнутой системы. Эту функцию можно представить в декартовых ко-

ординатах на комплексной плоскости как геометрическую сумму веществен-

ной  R  и мнимой  jI  частей: 

 

                                                            jIRjK                                  (4.6) 

или в полярных   координатах   в   показательной   форме с модулем  A  и 

фазой   :  

                                                      , jeAjK                                      (4.7) 

откуда имеем: 

                                  

       

 
 
 






R

I
arctg

IRAjK
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.                 (4.8) 

Величина  A  определяет изменение амплитуды,   -изменение фа-

зы колебаний на выходе по отношению к колебаниям на входе, происходящим 

с частотой  . 

Как видно из соотношений (4.8), значения R(ω) и I(ω) могут быть опре-

делены по значениям А (ω) и θ(ω) и наоборот. 

Представляя К(jω) как вектор, который характеризует установившееся 

движение системы при периодическом возмущении с частотой ω, и изменяя ω 
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от 0 до +∞, можно видеть, что конец вектора прочертит в комплексной плос-

кости кривую, называемую годографом вектора комплексной частотной 

функции. Эта же кривая называется также амплитудно-фазовой частотной ха-

рактеристикой (АФХЧ). Примеры АФХЧ приведены на рисунке 4.4.  

 

 
Рисунок 4.4 - Амплитудно-фазовые характеристики  разомкнутой        

системы 

 

В последнее время находят широкое практическое применение частот-

ные характеристики, построенные в логарифмическом масштабе, называемые 

логарифмическими частотными характеристиками. Если частотную характе-

ристику )()()(  jeAjК   прологарифмировать, то можно записать: 

 

                                        jnAenAjnK j  111 .                    (4.9) 

Характеристика lnA(ω), построенная в логарифмическом масштабе  

частот  по оси абсцисс и в обычном натуральном масштабе по оси ординат, 

называется   логарифмической   амплитудной   частотной   характеристикой   

(ЛАЧХ). Характеристика, построенная в логарифмическом масштабе частот   

(ось  абсцисс) и в обычном масштабе для фазы  (ось ординат), называется   

логарифмической    фазовой    частотной  характеристикой (ЛФЧХ). 

При построении логарифмических характеристик частоты по оси абс-

цисс откладываются в логарифмическом масштабе в октавах и декадах. Коор-

динатные системы для этих характеристик приведены на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 - Логарифмическая координатная  система 

Октавой называется частотный интервал, соответствующий удвоению 

частот, т. е. изменению частоты в 2 раза. 

Декадой называется частотный интервал, соответствующий изменению 

частоты в 10 раз. 

В одной декаде содержится 3,32 октавы. Декадный интервал применяет-

ся чаще. Обычно по оси ординат фаза откладывается в угловых градусах или в 

радианах, а ординатой амплитудной частотной характеристики принимается 

не величина lnA(ω), а пропорциональная ей величина L(ω) в децибелах, где 

         

                                                           AL lg20 ,  дБ.                              (4.10) 

 

Связь между натуральным числом А(ω) и значением L(ω) в децибелах, 

определяемая выражением (4.10), дает для некоторых часто встречающихся 

значений А (ω) (таблица 4.1). 

 

Т а б л и ц а  4.1 – Связь между натуральным числом А(ω) и L(ω) 

А(ω) 1 2 10 100 0,2 0,1 0,01 

L(ω) 0 6 20 40 -14 -20 -40 

 

Лекция №5. Основные типовые динамические звенья систем    ав-

томатического управления 

 

Содержание лекции: 

-  понятие элементарного линейного динамического звена системы регу-

лирования, разновидности звеньев и примеры их реализации; 

-  дифференциальные уравнения, передаточные функции, комплексный 

коэффициент передачи, переходные характеристики, логарифмические 

амплитудные и логарифмические фазовые частотные характеристики элемен-

тарных динамических звеньев. 

Цели лекции: 
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-  освоить понятие элементарного линейного динамического звена си-

стемы регулирования, иметь представление о разновидностях их технической 

реализации;  

-  изучить дифференциальные уравнения, передаточные функции, ком-

плексный коэффициент передачи, переходные характеристики, лога-

рифмические амплитудные и логарифмические фазовые частотные ха-

рактеристики элементарных динамических звеньев. 

 

Все функциональные элементы различают по виду уравнений, опреде-

ляющих характер переходных процессов, возникающих в них при одинаковых 

исходных условиях и одинаковом виде возмущения. В связи с этим вводится 

понятие элементарного динамического звена системы регулирования. Такое 

рассмотрение упрощает определение динамических свойств систем регулиро-

вания. Поэтому элемент системы или группу элементов системы (соединение 

деталей, устройств, узлов), обладающих одинаковыми свойствами, определяют 

как типовое элементарное динамическое звено или просто звено системы. 

Элементарные типовые звенья описываются дифференциальными урав-

нениями нулевого, первого и максимум второго порядка. Таким образом, раз-

новидностей элементарных линейных звеньев, с которыми практически при-

ходится иметь дело, весьма немного, и все многообразие конструктивных эле-

ментов схем с точки зрения общности их динамических свойств можно свести 

к ограниченному числу эквивалентных им звеньев [5,6,7]. 

При таком рассмотрении все разнообразие существующих линейных 

элементов удается характеризовать небольшим числом типовых звеньев или 

их комбинаций. При этом между амплитудной и фазовой характеристиками 

таких звеньев имеется однозначное соответствие, поэтому достаточно иметь 

АЧХ, а ФЧХ строится по шаблону. 

Различают следующие типы звеньев: усилительное, инерционное, коле-

бательное, интегрирующее, дифференцирующее, запаздывающее. 

Усилительное звено (безынерционное) – это звено, выходная величина 

которого в любой момент времени пропорциональна входной величине. Воз-

можно как усиление (k > 1), так и ослабление (k < 1) сигнала.  

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексный  

коэффициент передачи и характеристики усилительного звена приведены в 

таблице 5.1. 

 

Т а б л и ц а  5.1 - Основные зависимости и характеристики усилительного 

звена 

Дифференциальное 

уравнение 
Передаточная функция 

Комплексный 

коэффициент передачи 

y=kx W(s)=k W(jω)=k 

Переходная 

характеристика 
АФЧХ ЛЧХ 

t 

k 

x(t) 

k Re 

jIm 

 

L 

lgω 

20lgk 

0 
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Примеры реализации – делитель на резисторах, рычажная передача, со-

пряженная пара шестерен, инвертирующий усилитель. 

Интегрирующее звено – это звено, скорость изменения выходной вели-

чины которого пропорциональна входной величине. Можно сказать иначе – 

выходная величина пропорциональна интегралу входной величины. 

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексный  

коэффициент передачи и характеристики интегрирующего звена приведены в 

таблице 5.2. 

Т а б л и ц а  5.2 – Основные зависимости и характеристики интегриру-

ющего звена 

 

На всех частотах интегратор создает отставание выходного сигнала от 

входного на 90
о
, являясь фильтром низких частот (ФНЧ). Примеры реализа-

ции – емкость, наполняемая насосом с постоянной производительностью, ин-

тегратор на операционных усилителях.  

Инерционное звено (апериодическое звено первого порядка) – это звено, 

выходная величина которого при ступенчатом входном воздействии стремит-

ся к установившемуся значению по экспоненте. 

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексный  

коэффициент передачи и характеристики инерционного звена приведены в 

таблице 5.3. 

 

Дифференциальное 

уравнение 
Передаточная функция 

Комплексный 

коэффициент передачи 

kx
dt

dy
  или 




0

1
xdt

T
y

u

  
s

k
sW )( или 

sT
sW

u

1
)(   




k
jjW  )(  

Переходная 

характеристика АФЧХ ЛЧХ 

   

t 

h(t) 
Re 

jIm 

 

L 

lgω 

20lgk 

0 
-90

о 

-90
о 

0 
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Т а б л и ц а  5.3 – Основные зависимости и характеристики инерцион-

ного  звена 
Дифференциальное уравне-

ние 

Передаточная 

функция 

Комплексный 

коэффициент передачи 

kxy
dt

dy
T   

1
)(




Ts

k
sW   

2222 11
)(

T

kT
j

T

k
jW












  

Переходная 

характеристика АФЧХ ЛЧХ 

   

Постоянная времени T численно равна длине отрезка, отсекаемого на 

линии установившегося значения касательной, восстановленной к характери-

стике из начала координат. Иной способ определения – это время достижения 

0,63 от установившегося значения. Время установления (завершения переход-

ного процесса) равно примерно 3Т. 

Это звено является типичным фильтром низких частот (ФНЧ). При уве-

личении времени исследования t>>T инерционное звено приобретает свой-

ства усилительного звена, а при уменьшении t<<T – интегрирующего. При-

меры реализации – нагревательная печь, лампа накаливания, термопара, элек-

тродвигатель, RC-делитель. 

Колебательное звено – это звено, выходная величина которого при сту-

пенчатом входном воздействии стремится к новому установившемуся значе-

нию, совершая относительно него экспоненциально затухающие колебания. 

Звено имеет место при условии 0<a1
2
<4a0, соответствующем комплексным 

сопряженным корням характеристического уравнения. 

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексный  

коэффициент передачи и характеристики колебательного звена приведены в 

таблице 5.4. 

 

Т а б л и ц а  5.4 – Основные зависимости и характеристики колебатель-

ного звена 
Дифференциальное      

уравнение 

Передаточная 

функция 

Комплексный 

коэффициент передачи 

L 

t 

h(t) 

 lgω 

   20lgk 

0 

-90
о 

k 

T 

0,63 

 jIm 

Re k 

   -k/2 

45
o 

k/2 

3 дБ 

3T 
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kxyyaya  .
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T
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Переходная 

характеристика 
АФЧХ ЛЧХ 

 

  

 

Здесь  – показатель затухания, для колебательного звена лежит в пре-

делах 0 << 1, для апериодического звена второго порядка   1.  - это дей-

ствительная часть корня характеристического уравнения (коэффициент демп-

фирования), 0 – собственная частота колебаний. Выброс (пик) ЛАЧХ h 

наблюдается на частоте сопряжения с =
2

0

2   при ξ < 0,707. Уклон в конце 

ЛАЧХ равен – 40 дБ/дек. Без резонанса разница между реальной и асимптоти-

ческой ЛАЧХ равна минус 6 дБ, большее значение уже говорит о наличии ре-

зонанса. Чем меньше , тем больше АФЧХ, тем выше пик ЛАЧХ, тем круче 

ЛФЧХ в точке резонанса. Коэффициент демпфирования равен: 

 = /T = 0 = 1/(2T0)·ln(a2/a1). 

 

Примеры реализации – физический маятник, защемленная балка, вибри-

рующий контакт, качания синхронного электродвигателя в процессе синхро-

низации с источником питания и т.п. 

Идеальное колебательное звено (консервативное) – это звено, выходная 

величина которого при ступенчатом входном воздействии совершает колеба-

ния с постоянной амплитудой. Оно имеет место при условии  a1 = 0 ( = 0), т.е. 

при чисто мнимых корнях характеристического уравнения. 

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексный  

коэффициент передачи и характеристики идеального колебательного звена 

приведены в таблице 5.5. 

 

Т а б л и ц а  5.5 – Основные зависимости и характеристики идеального        

колебательного звена 
Дифференциальное 

 уравнение 
Передаточная функция 

Комплексный 

 коэффициент передачи 

L 
h(t) 

t 

k 

 jIm 

Re k 
 lgω 

20lgk 

0 
ωc=1/T

2 

-180
o 

T0 

a2 a1 

lg(ωc) 
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k
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Переходная 

характеристика 
АФЧХ ЛЧХ 

   

 

Примеры реализации – генератор синусоидальных колебаний, осуще-

ствим только при наличии подпитки от постороннего источника. 

Дифференцирующее звено – это звено, выходная величина которого 

пропорциональна скорости изменения входной величины. Рассмотрим иде-

альное и реальное дифференцирующее звено. 

Идеальное дифференцирующее звено создает опережение выходного 

сигнала относительно входного на 90
о
 для всех частот и является филь-

тром  высокой частоты (ФВЧ). Физически такое звено неосуществимо (m > n), 

поэтому на практике используется реальное дифференцирующее звено. 

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексный  

коэффициент передачи и характеристики идеального дифференцирующего 

звена приведены в таблице 5.6. 

 

Т а б л и ц а  5.6 – Основные зависимости и характеристики идеального        

дифференцирующего звена 
Дифференциальное 

уравнение 
Передаточная функция 

Комплексный 

коэффициент передачи 

dt

dx
ky  или 

dt

dx
Ty д  

kssW )(  или 

sTsW д)(  
 jkjW )(  

Переходная 

характеристика 
АФЧХ ЛЧХ 
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Реальное дифференцирующее звено – это совокупность инерционного и 

идеального дифференцирующего звеньев, соединенных последовательно. 

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексный  

коэффициент передачи и характеристики реального дифференцирующего зве-

на приведены в таблице 5.7. 

 

Т а б л и ц а  5.7 – Основные зависимости и характеристики реального       

дифференцирующего звена 
Дифференциальное 

уравнение 

Передаточная 

функция 

Комплексный 

коэффициент передачи 

dt

dx
ky

dt

dy
T   

1
)(




Ts

ks
sW  

11
)(

2222

2
















T

k
j

T

kT
jW  

Переходная 

характеристика 
АФЧХ ЛЧХ 

 

 

 

     

 

 

 

2T

k  

 

Запаздывающее звено (звено чистого запаздывания) повторяет входное 

воздействие на выходе без изменения масштаба или формы, но с задержкой на 

время  чистого запаздывания. 

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексный  

коэффициент передачи и характеристики реального дифференцирующего зве-

на приведены в таблице 5.8. 

 

Т а б л и ц а  5.8 – Основные зависимости и характеристики запаздыва-

ющего звена 
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Наиболее характерный пример реализации – транспортер. 

Для приведения передаточной функции звена к обычному виду рацио-

нальной дроби используют разложение в ряд Паде, например, разложение 

первого порядка: 

 

  

 

Лекция №6. Передаточные функции системы при различных 

включениях звеньев и методы их преобразования 

 

Содержание лекции: 

- основные виды включения отдельных динамических звеньев системы; 

- передаточная функция системы, состоящей из последовательно или па-

раллельно согласованно включенных детектирующих звеньев. 

- передаточная функция системы, состоящей из параллельно, но встреч-

но включенных звеньев. 

 Цели лекции: 

- изучить основные виды включения отдельных звеньев системы;  

- изучить методику определения передаточной функции системы, со-

стоящей из последовательно или параллельно согласованно включенных зве-

ньев и системы состоящей из параллельно, но встречно включенных звеньев. 

Включение отдельных звеньев системы может выполняться в трех ос-

новных формах: последовательно, параллельно (согласованно и встречно, т.е. 

обратная связь) [1,2,3,4,5,6,7]. 

 

 
 

Рисунок 6.1 - Последовательное  включение  звеньев 

 

Допустим, что система состоит из n последовательно включенных де-

тектирующих звеньев (рисунок 6.1) и передаточные функции звеньев соответ-

ственно равны: 
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Пусть на вход первого звена подается величина ,вхх и с выхода этого 

звена снимается величина 1х .  Эта величина является соответственно входной 

величиной второго звена. Выход второго звена обозначим через 2х ;  эта же 
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величина является входом третьего звена и т. д., до выходной величины по-

следнего звена, которую обозначим выхх . 

Для такой цепочки последовательно  включенных звеньев можно напи-

сать: 

 ;)( 1
1

вхх

х
рК    ;)(;...;)(
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Передаточная функция всей системы, очевидно, может быть определена  
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откуда 

 

 

или 

                                                                                                                     (6.2) 

 

Таким образом, передаточная функция системы, состоящей из последо-

вательно включенных детектирующих звеньев, равна произведению переда-

точных функций этих звеньев. 

Теперь допустим, что система со-

стоит из n параллельно и согласованно 

включенных звеньев    (рисунок 6.2) и 

их передаточные функции соответ-

ственно равны: 

  

).(),...,(),( 21 рКрКрК n  

 

Пусть на вход данной цепочки 

звеньев подается величина хвх так, что 

на вход каждого звена соответственно 

подаются величины: 

 

nввхвхвх
хххх ,...,,,

321 . 

  

Согласно включению по рисунку:  

 

                                  ....21 nввхвхвх хххх                                     (6.3) 

 
Рисунок 6.2 – Параллельное 

согласное включение звеньев 
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По аналогичным соображениям для выхода, если суммарную выходную 

величину обозначить через ,выхх  а выходные величины каждого звена - через 

пвыхвыхвых ххх ,...,, 21 , можно написать: 

 

....21 пвыхвыхвыхвых хххх                            (6.4) 

 

Тогда, учитывая (6.3) и (6.4), получаем: 

 

 

или                                                                                                               (6.5)                                         

                                           

 . 

 

Таким образом, передаточная функция  системы, состоящей из n парал-

лельно и согласованно включенных звеньев, будет равна сумме передаточных 

функций отдельных звеньев. 

Наконец, положим, что  система регулирования состоит из двух парал-

лельно,  но  встречно включенных звеньев, как это показано на рисунке 6.3 

(обратная связь). 

 
 

Рисунок 6.3 - Параллельное встречное  включение звеньев                        

(включение с обратной связью) 

 

Передаточные функции звеньев соответственно равны:  
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Для параллельного встречного включения имеем: 
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Знак «+» соответствует положительной обратной связи, а знак «–»  -   

отрицательной. 

Уравнения звеньев в этом случае будут иметь вид: 

 

.)(;)( 222111 вхвыхвхвых хрКххрКх   

 

Учитывая написанные выше соотношения, найдем: 
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или, зная, что   ,/ вхвых ххрК   получим окончательно: 
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                                   (6.8) 

 

Следовательно, передаточная функция звеньев, включенных параллель-

но и встречно, находится согласно формуле (6.8). 

 

Лекция №7. Устойчивость линейных систем. Физический и                 

математический признаки устойчивости 

 

Содержание лекции: 

- физический признак устойчивости и основное понятие условия устой-

чивости линейных систем на конкретных примерах;   

- математический (главный) признак устойчивости, влияние корней ха-

рактеристического уравнения системы на характер переходного процесса и её 

устойчивость. 

Цели лекции: 

-  освоить основной принцип физического смысла устойчивости линей-

ных систем на конкретных примерах и основное условие устойчивости;  

-  изучить влияние корней характеристического уравнения системы на её 

устойчивость и характер переходного процесса. 

 

Устойчивость – это свойство системы возвращаться в исходное состоя-

ние равновесия после снятия воздействия, выведшего систему из этого состо-

яния. Устойчивость является обязательным условием работоспособности си-

стем управления, проверяемым в первую очередь при их анализе и синтезе 

[2,3,4,7]. 

Исследуем для системы поверхность-шарик поведение шарика после то-

го, как приложенное к шарику усилие x снято, т.е. начинается его свободное 

движение (рисунок 7.1). 
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а б в 

Рисунок 7.1 – Пример системы поверхность-шарик 

 

- шарик после нескольких качаний возвращается к исходному состоя-

нию равновесия на дне лунки, следовательно, система устойчива. Для такой 

системы характерен затухающий (сходящийся) процесс возвращения; 

- шарик не возвращается к исходному состоянию и продолжает уходить 

от него все дальше, т.е. свободное движение имеет расходящийся характер. 

Это неустойчивая система; 

- после снятия воздействия x шарик остается в новом положении равно-

весия, не возвращаясь к начальному состоянию, но и не уходя дальше. Это 

нейтральная система. 

Переходный процесс y(t) зависит как от свойств системы, так и от вида 

возмущения. В переходном процессе всегда следует различать две 

составляющие. Первая составляющая – это свободные движения системы 

yсв(t), определяемые начальными условиями и свойствами самой системы; 

вторая составляющая – вынужденные движения yв(t), определяемые 

возмущающим воздействием и свойствами системы. Тогда, можно написать: 

 

).()( tytyy(t) всв   

 

Поэтому для того чтобы система могла правильно реагировать на сигнал 

управления, настройки или изменения нагрузки, в переходном процессе 

свободная составляющая с течением времени должна стремиться к нулю, т. е.: 

  

.0lim 


(t)yсв  

Таким образом, устойчивость определяется характером свободного 

движения системы. Физический признак устойчивости гласит: система устой-

чива, если свободная составляющая yсв(t) переходного процесса с увеличением 

времени стремится к нулю, неустойчива – если она стремится к бесконечно-

сти, и нейтральна, если она стремится к некоторой постоянной величине. 

Рисунок 7.1, б показывает, что в системе при некоторых условиях может 

существовать временное равновесие, когда система кажется устойчивой. Из 

рисунка 7.1, а следует, что, если вывести шарик на край лунки, т.е. приложить 
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большое усилие, его дальнейшее поведение становится неопределенным – си-

стема может оказаться нейтральной и даже неустойчивой. Поэтому различают 

устойчивость в малом (при малых медленных отклонениях параметров) и 

устойчивость в большом (при резких сильных возмущениях). Далее исследуем 

системы только на устойчивость в малом. 

Свободный процесс можно представить в виде суммы составляющих: 
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Согласно преобразованию Лапласа имеется соответствие: 
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где  s = σ + jω = α + jβ – комплексная переменная; 

 – действительная часть корня характеристического уравнения систе-

мы 

 

D(s) = a0 s
n
 + a1 s

n-1
 + … +an = 0. 

Поскольку yсв(t)0 только при стремлении всех составляющих к нулю, 

что имеет место лишь при отрицательных значениях α, то характер процесса 

зависит от корней характеристического уравнения системы следующим обра-

зом: yсв(t) затухает в случае, если действительная часть корня  меньше нуля 

(рисунок 7.2). 

 

 
а  б  в  г  д  е 

 

Рисунок 7.2 - Влияние корней характеристического уравнения системы на её 

устойчивость и характер переходного процесса  

 

От действительной части корня  зависят возможность и быстрота зату-

хания процесса, от мнимой части корня  – наличие, частота и размах колеба-

ний. 

Случаям а, в и д, когда система имеет только один действительный ко-

рень, соответствует апериодический процесс, в случаях, когда корни ком-
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плексные сопряженные, процесс имеет колебательный характер. Если все 

корни характеристического уравнения лежат слева от мнимой оси ( < 0), си-

стема устойчива; если хотя бы один корень находится справа от мнимой оси 

( > 0), система неустойчива. Система находится на апериодической границе 

устойчивости, если при остальных левых корнях имеет один нулевой корень, 

и на колебательной (периодической) границе устойчивости, если при осталь-

ных левых корнях характеристического уравнения имеет пару чисто мнимых 

корней (значение мнимой части таких корней равно частоте незатухающих 

колебаний системы на границе устойчивости). Отсюда следует, что мнимая 

ось является границей устойчивости системы в плоскости корней характери-

стического уравнения. 

Сформулируем математический (главный) признак устойчивости: для 

устойчивости линейной системы необходимо и достаточно, чтобы все корни 

характеристического уравнения имели отрицательную действительную часть. 

Другими словами – чтобы все полюса системы были левыми. Корни полинома 

числителя передаточной функции (нули) на устойчивость системы не влияют. 

Анализ всегда начинают с худшего случая – проверяют наличие хотя бы 

одного правого полюса, затем наличие полюсов с нулевой действительной ча-

стью, и лишь при отсутствии всех указанных корней можно сказать, что си-

стема устойчива. 

При оценке устойчивости по характеристическому уравнению (полино-

му знаменателя передаточной функции) следует проверить, что ранее не было 

сокращения сомножителей числителя и знаменателя. Например, несмотря на 

кажущееся сокращение корня +2 передаточной функции: 
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в реальной системе он продолжает оставаться и влиять на ее устойчивость. 

Поскольку выходная величина устойчивой системы при t асимпто-

тически стремится к вынужденной составляющей переходного процесса, та-

кую устойчивость системы называют асимптотической. Нейтральная система 

не является асимптотически устойчивой, иногда ее называют устойчивой по 

Ляпунову. 

Математиком Ляпуновым А.М. показана связь между устойчивостью 

нелинейной (исходной) и линеаризированной (приблизительной модели) си-

стем в теоремах, упрощенно звучащим так: 

- если линеаризированная система устойчива, то устойчива и исходная 

нелинейная; 

- если линеаризированная система неустойчива, то неустойчива и ис-

ходная нелинейная; 

- если линеаризированная система находится вблизи или на границе 

устойчивости, то для оценки устойчивости исходной нелинейной системы 
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следует провести дополнительные исследования (другим методом или с 

большей точностью, учитывая малые нелинейности, отброшенные при линеа-

ризации по первому приближению). 

В процессе исследования систем, прежде всего, оценивают их ус-

тойчивость при заданных параметрах, при необходимости выполняют далее 

выбор параметров для обеспечения устойчивости, наконец, иногда требуется 

изменение структуры для обеспечения устойчивости системы, если изменени-

ем параметров она не может быть достигнута. В последнем случае система 

является структурно неустойчивой. 

Если корни характеристического уравнения вычислить сложно, для 

оценки устойчивости системы используют критерии устойчивости. Критерия-

ми или условиями устойчивости называются правила, позволяющие оценить 

знак действительной части корней характеристического уравнения без вычис-

ления их значений. 

Алгебраические критерии устойчивости используют связь между поло-

жением на комплексной плоскости корней характеристического (алгебраиче-

ского) уравнения и значениями его коэффициентов. 

Частотные критерии устойчивости используют связь между устойчиво-

стью системы и формой ее частотных характеристик. 

 

Лекция №8. Алгебраические критерии устойчивости  

 

Содержание лекции: 

- алгебраический критерий устойчивости Рауса; 

-  алгебраический критерий устойчивости Гурвица.   

Цели лекции: 

- изучить алгебраический критерий устойчивости Рауса;  

-  изучить алгебраический критерий устойчивости Гурвица. 

 

При аналитическом исследовании динамических свойств системы регу-

лирования необходимо найти ее дифференциальное уравнение и затем его 

решить. Однако решение дифференциальных уравнений высоких порядков, 

даже для линейных систем, сопряжено со значительными трудностями. 

Поэтому приобретают существенное значение признаки, по которым 

оказывается возможным судить об устойчивости систем регулирования без 

непосредственного интегрирования дифференциального уравнения, опреде-

ляющего анализируемую систему. 

Эти признаки получили название критериев устойчивости. Критерии 

устойчивости позволяют, не прибегая к решению дифференциального уравне-

ния системы, установить, является ли система устойчивой. Кроме того, такие 

критерии позволяют выяснить характер влияния того или иного параметра и 

структуры системы на ее устойчивость [5,6]. 

Возможные виды кривых переходного процесса свободной составляю-

щей для устойчивой линейной системы приведены на рисунке 8.1, а, а для не-
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устойчивой системы на рисунке 8.1, б.  

 

 
 

Рисунок 8.1 - Виды переходных процессов для устойчивой и для         

неустойчивой систем 

 

Для суждения об устойчивости системы регулирования достаточно 

лишь иметь представление о знаках всех корней характеристического уравне-

ния 0... 1

1

10  



nn

nn CpCpСpС . При этом, если все корни характеристического 

уравнения будут отрицательные вещественные или комплексные с отрица-

тельной вещественной частью, то каждое слагаемое правой части выражения: 

 

tp
n
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будет с течением времени уменьшаться и при t, стремящемся к бесконечно-

сти, будет стремиться к нулю. Но если каждое слагаемое правой части этого 

выражения стремится к нулю при t, стремящемся к бесконечности, то и сумма 

их будет также стремиться к нулю, т.е. условие (7.2) будет выполняться. 

Применение того или иного критерия устойчивости дает возможность 

судить об устойчивости более просто и эффективно, чем это имеет место при 

обычном решении уравнения, особенно когда порядок таких уравнений вы-

сок. Кроме того, критерии устойчивости позволяют установить причину не-

устойчивости и наметить пути и средства достижения устойчивости системы. 

В 1877 г. Раусом были найдены условия устойчивости для систем регу-

лирования, характеризуемых линейными дифференциальными уравнениями 

любого порядка с постоянными коэффициентами [1,5,6,7]. 

Сущность критерия Рауса, который приводится без доказательства, сво-

дится к следующему. Пусть дано уравнение n-й степени с положительным ко-

эффициентом С0 при старшем члене: 

 

                                        С0 p 
n
+ С1 p 

n-1
+…+ Сn-1 p+Cn=0.                          (8.1) 
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Для выполнения поставленной задачи составляется таблица Рауса из 

n+1 строки: 

 

                                          .

                                     (8.2)  

 

Первая нижняя строка таблицы составляется из коэффициентов уравне-

ния с четными индексами, вторая строка – из коэффициентов уравнения с не-

четными индексами. 

Коэффициенты в вышестоящих строках выражаются через коэффициен-

ты нижних двух строк согласно следующему правилу. Начиная с первых двух 

нижних строк,  поднимаясь по одной строке вверх,  составляют матрицы:  

 
 

Миноры каждой предыдущей матрицы, включающие первый столбец, 

образуют последовательность искомых коэффициентов верхней строки сле-

дующей матрицы. 

Условием устойчивости является положительность членов первых 

столбцов всех матриц, т. е. 

                    

                             С0>0;  С1>0;  b0>0;   b1>0;   а0>0.                              (8.4) 

 

Число нарушений этого правила равно числу корней характеристиче-

ского уравнения, расположенных в правой комплексной полуплоскости. 

Рассмотрим  два примера по определению устойчивости системы: 

а) дано уравнение Р
4
 + 2Р

3
 +8Р

2
 + 4p + 3 = 0.  
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Напишем таблицу Рауса из n + 1 строки и определим коэффициенты: 

                                      С0=1>0; С1=2>0; b0=С1С2—С0С3=28- 14=12>0; 

                                 b2=С1C4-С0С5 =23-10=6; b1=b0C3-C1b2=124-26>0; 

    a0=b1b2-b0b3=366-120>0. 

 

  

 . 

Положительность   коэффициентов   первых   столбцов всех матриц (что 

здесь имеет место) означает, что система устойчива; 

б) дано уравнение p
4
 + 2p

3
 + p

2
 + 4р + 2 = 0.  

В данном случае С0= 1>0; С1 =2>0; b0=С1С2-С0С3 = 21-14<0. 

Так как один из коэффициентов первого столбца отрицателен, то систе-

ма неустойчива. 

Наиболее распространенная в технической практике форма алгебраиче-

ского критерия устойчивости известна под названием критерия Гурвица. Этот 

критерий формулирует условия устойчивости в форме определителей. 

Если характеристическое уравнение n-й степени системы регулирования 

имеет вид: 

                                  C0p
n
+C1p

n-1
+C2p

n-2
+ ... +Сп-1р + Сп = 0,                   (8.5) 

 

то условия устойчивости по Гурвицу сводятся к тому, чтобы при С0>0 все п 

определителей, составленных по определенной схеме, приводимой ниже, и 

все коэффициенты Сi были положительны [2,5,6,7]. 

Определители Δ1, Δ2, Δ3, ..., Δ4 образуются из следующей таблицы ко-

эффициентов характеристического уравнения системы: 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

                              (8.6) 

 

 

 

  

 . 

 

Из этой таблицы для определителя 1, 2, ..., n-го порядка берутся 1, 2, ..., 

п столбцов и строк. 

Таблица составляется по следующему правилу. По главной диагонали 

выписываются последовательно коэффициенты характеристического уравне-

ния, начиная с С1. Столбцы таблицы, начиная с главной диагонали, заполня-

ются вверх по возрастающим индексам, вниз – по убывающим; все коэффици-

енты с индексами ниже нуля и выше степени уравнения п заменяются нулями. 
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Рассмотрим примеры применения критерия Гурвица к определению 

устойчивости систем:  

а) характеристическое уравнение системы имеет вид: 

 

                                                   р
3
+1,48р

2
+4,6р+4=0. 

 

Для уравнения третьей степени условием устойчивости по Гурвицу, по-

мимо положительности коэффициентов уравнения, является выполнение не-

равенства: 

 

                                                     ,0аааа 30212   

 

где 2 - определитель второго порядка. 

В данном случае а0=1; а1=1,48; а2=4,6; а3=4. Следовательно, система 

устойчива; 

б) характеристическое уравнение системы имеет вид: 

 

      р
6
+0,212р

5
+2,42р

4
+36,2р

3
+228р

2
+1408=0. 

Система неустойчива, так как не выполняется необходимое условие по-

ложительности всех коэффициентов уравнения (отсутствует член с первой 

производной). 

 

Лекция №9. Частотные и логарифмический критерии устойчивости  

 
Содержание лекции: 

-  частотные критерии устойчивости Найквиста и Михайлова; 

-  критерий устойчивости Найквиста в логарифмической форме.   

Цели лекции: 

-  изучить частотные критерии устойчивости Найквиста и Михайлова;  

-  изучить критерий устойчивости Найквиста в логарифмической форме. 

 

Частотные критерии устойчивости получили широкое признание. Од-

ним из таких критериев является критерий Найквиста, его также называют, 

частотный амплитудно-фазовый критерий [1,2,3,4,5,6,7].  

Руководствуясь формой и расположением на комплексной плоскости 

амплитудно-фазовой характеристики разомкнутой системы, можно судить о 

динамических свойствах замкнутой системы. 

Частотные критерии обладают большой наглядностью в силу их про-

стой геометрической интерпретации. 

Положим, что уравнение разомкнутой системы регулирования имеет 

следующий вид: 

 D(р)хвых=Е(р)хвх,                                        (9.1) 
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где D(р) и Е(р) – полиномы от р, причем предполагается, что степень 

полинома D(р) выше или в крайнем случае равна степени Е(р), что в техниче-

ских задачах всегда имеет место. 

Характеристическое уравнение разомкнутой системы будет иметь вид: 

 

                                               D(р)=0.                                                         (9.2) 

 

Считая, что в замкнутой системе при свободном движении хвых= - хвх=х, 

можем написать уравнение замкнутой системы в следующем виде: 

 

                                                [D(р)+Е(р)]х=0.                                         (9.3) 

 

Его характеристическое уравнение будет: 

 

                                                 D(р)+Е(р) =0.                                            (9.4) 

Как известно, для того чтобы замкнутая система была устойчива, нуж-

но, чтобы все корни ее характеристического уравнения имели отрицательные 

вещественные части или, иначе говоря, лежали в левой комплексной полу-

плоскости. 

Разделив левую часть характеристического уравнения (9.4) замкнутой 

системы на левую часть характеристического уравнения (9.2) той же разо-

мкнутой системы, получим дробно-рациональную функцию от р: 

 

).(
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)()(
pW

pD

pEpD



                             (9.5) 

 

Корни знаменателя функции (9.5) называют полюсами дробно-

рациональной функции. Корни числителя функции (9.5) называют нулями 

дробно-рациональной функции; их расположение на комплексной плоскости 

нас и интересует. 

Обозначим корни числителя через р1, р2, р3,..,рn, а корни знаменателя     

– через ;,...,,,
321 n

pppp  тогда выражение (9.5) можно записать:  
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     (9.6) 

 

В силу сказанного выше о степенях полиномов D(р) и Е(р) число 

корней полиномов числителя и знаменателя в выражении (9.6) равно друг другу. 

В плоскости корней, являющейся плоскостью комплексного пере-

менного, каждый корень рi уравнения может быть представлен вектором, про-

веденным из начала координат в точку (рi), определяемую значением корня. 

Полагая р = jω, выражение (9.6) можно представить в виде: 
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     (9.7) 

 

Следовательно, W(jω) является суммарным вектором, который можно 

представить как частное от деления двух векторов, модуль которого равен 

частному от деления модулей суммарных векторов числителя и знаменателя, а 

фаза – разности суммарных фаз числителя и знаменателя. 

Таким образом, полный угол поворота суммарного вектора W(jω) при 

изменении частоты от –∞ до +∞ равен разности углов поворота суммарных 

векторов числителя и знаменателя. 

Как известно, выражение K(jω)=Е(jω)/D(jω) называется частотной 

функцией разомкнутой системы. При этом, если задана частотная функция 

разомкнутой системы K(jω) и в соответствии с ней вычерчена амплитудно-

фазовая характеристика (годограф), то очевидно, что вектор, начало которого 

находится в точке (-1, j0), а конец лежит на характеристике K(jω), равен 
)(1)(  jKjW  , т.е. точка (-1, j0) является началом векторов )(1)(  jKjW  . 

Взаимоположение  векторов K(jω) и W(jω) на плоскости приведено на рисун-

ке 9.1. 

 

 
 

Рисунок 9.1 – Взаимоположение векторов K(jω) и W(jω) 

 

Вектор W(jω) в устойчивой замкнутой системе должен при изменении ω 

от –∞ до +∞ описать угол, равный или нулю, если должно выполняться усло-

вие: 

                                            nπ – nπ = 0,                                                       (9.8) 

 

 или k , если выполняется условие:  

 

     nπ  – (п – k )π + kπ = 2kπ.                               (9.9) 

 



  

40 

 

Учитывая условия устойчивости системы в разомкнутом состоянии (9.8) 

и (9.9), можно сформулировать условия устойчивости той же системы в за-

мкнутом состоянии. 

Для того чтобы замкнутая система регулирования была устойчива, нуж-

но, чтобы соблюдались условия: 

 - если система устойчива в разомкнутом состоянии,  то амплитудно-

фазовая характеристика системы, полученная при изменении ω от –∞ до +∞, 

не должна охватывать точку (-1, j0); 

- если система неустойчива в разомкнутом состоянии и имеет k корней в 

правой полуплоскости, то амплитудно-фазовая характеристика K(jω) при из-

менении ω от  –∞ до +∞  должна охватывать k раз точку с координатами        

(–1, j0), т.е. угол поворота вектора W(jω) должен быть равен 2πk. 

При отрицательном знаке у K(jω) указанные выше положения опреде-

ляются точкой ( + 1, j0). 

Следующим частотным критерием устойчивости является критерий 

Михайлова, который основан на рассмотрении кривой, определяемой харак-

теристическим уравнением замкнутой системы. Критерий весьма нагляден. 

Рассмотрим алгебраический многочлен степени п, соответствующий ха-

рактеристическому уравнению замкнутой системы регулирования, равный: 

  

F(p)=C0p
n
+C1p

n-1
+C2p

n-2
…+Cn-1p+Cn=0.                 (9.10) 

Этот многочлен можно представить в следующем виде (если уравнение 

(9.10) приведено к виду, где С0=1): 

 

F(p)=(p-p1)(p-p2)…(p-pn),                                (9.11) 

 

где р1р2, ..., рп — корни уравнения (8.10). 

Известно, что на комплексной плоскости корней каждому корню урав-

нения (9.10) соответствует своя определенная точка. Каждый корень уравне-

ния (8.10) может быть геометрически изображен вектором. 

Подставив в (9.11)  вместо р величину jω, получим: 

 

                                                F(jω)=( jω -p1)( jω -p2)…( jω -pn).                     (9.12) 

 

Модуль суммарного вектора F(p) будет равен произведению модулей 

отдельных векторов, а фаза его будет равна сумме фаз этих векторов. 

Если характеристическое уравнение n-го порядка имеет т корней в правой 

полуплоскости, то в левой полуплоскости число этих корней будет равно п-m.  

При изменении ω от минус бесконечности до плюс бесконечности сум-

марный вектор F(jω) повернется на угол:  

 

- m π +( п - m)π = (п-2 m) π.                                 (9.13)  
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Для устойчивости замкнутой системы регулирования необходимо и дос-

таточно, чтобы все корни характеристического уравнения (9.10) лежали в ле-

вой полуплоскости, т. е. чтобы т = 0.  

Таким образом, если вектор F(jω), характеризующий замкнутую систе-

му регулирования, при изменении ω от минус до плюс бесконечности описы-

вает в положительном направлении (не изменяя направления) угол, равный пπ 

(где п –  степень характеристического уравнения), то такая система регулиро-

вания будет устойчива. В противном случае она будет неустойчива. 

На рисунке 9.2 приведены виды годографов F(jω) замкнутой системы 

для  устойчивой – а, неустойчивой – б  и нейтральной систем – г. 

 

 
 Рисунок 9.2 – Вид годографов F(jω) замкнутой системы для устойчивой,      

неустойчивой и нейтральной систем  

Амплитудно-фазовый частотный критерий устойчивости Найквиста 

удобнее использовать в логарифмическом виде, обычная формулировка кото-

рого звучит следующим образом: замкнутая система устойчива, если в момент 

пересечения ЛФЧХ разомкнутой системы линии -180 ее ЛАЧХ отрицательна. 

Значение ЛАЧХ L()=20lgA()=0 соответствует коэффициенту усиле-

ния, равному единице, и частоте сигнала, называемой частотой среза ср          

(рисунок 9.3, а). При этой частоте ЛАЧХ пересекает ось абсцисс (частот). Все 

значения ЛАЧХ, лежащие выше оси абсцисс, соответствуют усилению сигна-

ла (k>1), лежащие ниже оси абсцисс, – ослаблению сигнала (k<1).  

В момент, когда фазовый угол равен -180, мы находимся на от-

рицательной действительной полуоси. Если при этом происходит усиление 

сигнала, то АФЧХ охватывает критическую точку (-1, j0), и система неустой-

чива. Если наблюдается ослабление сигнала, то АФЧХ не охватывает крити-

ческую точку (-1, j0) и система устойчива. Наконец, если частота -180  совпа-

дает с частотой среза ср, то система находится на границе устойчивости. 
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Рисунок 9.3 – ЛАЧХ и ЛФЧХ устойчивой и неустойчивой системы  

 

Общая формулировка пригодна также для АФЧХ II рода и систем, не-

устойчивых в разомкнутом состоянии (рисунок 9.3, б). К АФЧХ II рода отно-

сят такие характеристики (рисунок 9.4), которые имеют несколько пе-

ресечений с отрезком (-, -1) по сравнению с простой АФЧХ I-го рода. При 

этом, если АФЧХ начинается или заканчивается на отрезке (-, -1), то счита-

ют, что АФЧХ совершает ½ перехода. 

 

 
 

Рисунок 9.4 – Пример АФЧХ II рода 

В этом случае замкнутая система устойчива, если на интервале положи-

тельности ЛАЧХ разомкнутой системы разность числа разноименных перехо-

дов ее ЛФЧХ линии -180 равна p/2, где p – число правых коней характери-

стического уравнения разомкнутой системы. 

 

Лекция №10. Качество процессов регулирования и его показатели 

 

Содержание лекции: 

-  представление о качестве процессов регулирования и его показателях; 

-  основные виды переходных процессов и количественная оценка пока-

зателей качества и требования, предъявляемые к ним.   

Цели лекции: 

-  дать представление о качестве регулирования и его показателях;  

-  изучить количественную оценку показателей качества и требования, 

предъявляемые к ним. 
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Любая система автоматического регулирования, для того чтобы удовле-

творять своему назначению, прежде всего, должна быть устойчивой. Однако 

устойчивость является необходимым, но не достаточным условием техниче-

ской пригодности системы регулирования. 

Помимо устойчивости, к переходному процессу предъявляются требова-

ния, обусловливающие его так называемые качественные показатели [1,2,3,4,5,6,7]. 

Качество – свойство системы удовлетворять поставленным техническим 

требованиям с заданной эффективностью. Количественные оценки эффектив-

ности системы называются показателями качества.  

Под показателями качества переходного процесса обычно понимают, 

во-первых, время, в течение которого продолжается переходный процесс, т. е. 

время, при котором регулируемый параметр, будучи выведен из установивше-

гося состояния, достигает нового установившегося состояния с заданной точ-

ностью (быстродействие системы). Во-вторых, значение наибольшей величи-

ны отклонения регулируемого параметра в переходном режиме от нового 

установившегося состояния. Кроме того, часто требуется знать и такие пока-

затели, характеризующие качество регулирования, как точность воспроиз-

ведения входных сигналов, величину ошибок, возникающих от воздействия 

возмущения и помех; величину установившегося отклонения регулируемой 

величины от заданного значения и т. п. Все эти величины не должны выхо-

дить за допустимые пределы. 

Необходимо заметить, что вообще требования к качеству регулирования 

зависят от конкретных условий работы той или иной системы. Поэтому, кроме 

основных требований, предъявляемых к переходному процессу, могут воз-

никнуть и другие. Например, условие монотонности или определенного числа 

колебаний выходной величины за время протекания переходного процесса и   

т. д.  

Переходный процесс зависит и от вида возмущающих воздействий, по-

этому для определения качественных характеристик требуется задаваться 

определенным видом и параметрами возмущающих воздействий. В этом слу-

чае, так же, как и при исследовании устойчивости, обычно полагают, что воз-

мущающая функция является ступенчатой (толчкообразной) функцией. Опре-

деленным основанием для этого является тот факт, что этот вид воздействия 

представляет собой один из наиболее неблагоприятных видов возмущения. 

Однако в ряде случаев возмущение может иметь и какой-либо другой вид: 

например, в следящих системах нередко задается возмущение, изменяющееся 

во времени с постоянной скоростью или постоянным ускорением. 

Все переходные процессы можно отнести к одной из групп: 1 - моно-

тонные; 2 - апериодические, имеющие один или два экстремума; 3 - колеба-

тельные (рисунок 10.1). 

В целом же величина и длительность отклонений определяются видом 

входного воздействия, местом его приложения и собственными свойствами 

системы. Оптимальным является апериодический процесс, обеспечивающий 

быстрый выход на заданный уровень при незначительных колебаниях. 
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Рисунок 10.1 – Основные виды переходных процессов 

 

Требования, предъявляемые к качественным показателям переходного 

процесса системы регулирования, можно представить графически в виде не-

которой области, за пределы которой не должна выходить регулируемая вели-

чина, удовлетворяющая этим требованиям. Такая область, определяющая ка-

чественные показатели процесса (от х11 или  х12 к х2), приведена на рисунке 

10.2. 

 

 
 

Рисунок 10.2- Диаграмма качественных показателей переходного процесса 

Наибольшее отклонение регулируемого параметра здесь отсчитывается 

от того его значения, которое должно установиться после окончания переход-

ного процесса. В статических системах наибольшее отклонение регули-

руемого параметра, совпадающее по знаку со статическим отклонением (ста-

тической погрешностью), иногда называют перерегулированием. Однако, как 

правило, существенно не только перерегулирование, а вообще наибольшее от-

клонение регулируемого параметра от установившегося значения независимо 

от его знака (точность регулирования). 

Точность системы в динамическом режиме определяется величиной и 

длительностью отклонения управляемой переменной y(t) или х(t) от заданного 

значения r(t), в установившемся режиме – только величиной отклонения δ(t) 

(или ошибки регулирования ε(t)). 

Основные показатели качества (время регулирования, перерегу-

лирование) характеризуют величину и длительность отклонения в ди-

намическом режиме. Их определяют как прямым, так и косвенными метода-

ми, в частности, корневым и частотным. 
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Прямые оценки качества определяются по переходной характеристике 

выхода y(t) или ошибки ε(t) относительно входа задания r(t) или возмущения 

f(t). Напомним, что переходная характеристика – это реакция системы на еди-

ничный скачок при нулевых начальных условиях. 

Время регулирования tрег или время переходного процесса tпп – время 

перехода системы в новое устойчивое состояние после приложения воздей-

ствия (рисунок 10.3, а). Оно равно времени от начала переходного процесса 

до момента, после которого характеристика не отклоняется от установившего-

ся значения более, чем на величину допустимой ошибки ∆ (рисунок 10.3, б). 

 

 
Рисунок 10.3 – Переходные характеристики системы регулирования  

 

Зону допустимой ошибки ∆=0,05·h(∞) или ∆=0,05·ε(0) откладывают с 

обеих сторон от линии установившегося значения. При ненулевых начальном 

или установившемся значениях в качестве допустимой зоны принимают 5% от 

разницы |h(∞)–h(0)| или |ε(∞)–ε(0)|. Для систем повышенной точности прини-

мают ∆ = 2 %. Поэтому, указывая время регулирования, обязательно следует 

добавлять, при какой зоне ошибки ∆ оно получено. Время регулирования за-

дается индивидуально для конкретных систем, типовые нормы отсутствуют, 

однако в общем случае, чем оно меньше, тем качество регулирования выше. 

Перерегулирование σ – величина максимального относительного забро-

са переходной характеристики от начальной величины за линию установив-

шегося значения (в относительных единицах или %): 
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Перерегулирование характеризует склонность системы к колебаниям, 

рекомендуются значения не более 15…30 %.  

При нулевых начальном и конечном значениях переходной характери-

стики (рисунок 10.4) перерегулирование равно σ = |εmax2 / εmax1|, а для оценки 

времени регулирования принимают зону ∆=0,05·εmax1 или ∆=0,02·εmax1. 
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Рисунок 10.4 - Переходная характеристика при нулевых начальном и    

конечном значениях 

 

К дополнительным показателям качества регулирования относятся:   

1) Время нарастания tн, характеризует скорость реакции, определяется 

как: 

а) время от начала процесса до момента пересечения кривой с линией 

установившегося значения – этот метод не подходит для оценки монотонных 

процессов, когда характеристика приближается к установившемуся значению 

асимптотически в течение бесконечного интервала времени; 

б) промежуток времени между моментами достижения заданных уров-

ней (например, 10 и 90 %) установившегося значения – более универсальный 

метод. 

2) Время достижения первого максимума tmax (подразумевается, что си-

стема по характеристикам близка к системе второго порядка, а первый макси-

мум кривой является и наибольшим из всех). 

3) Колебательность N – число забросов переходной характеристики за 

линию установившегося значения за время регулирования. 

4) Частота колебаний ω, определяется как ω=2π/Тк, где Тк – период ко-

лебаний кривой переходного процесса. 

В некоторых случаях дополнительно к перерегулированию задается 

максимальное динамическое отклонение переходной характеристики от линии 

установившегося значения, обычно выражаемое в единицах измерения вы-

ходной величины. При колебательном процессе оно может наблюдаться как 

выше, так и ниже линии установившегося значения. 

Если входное воздействие изменяется во времени, то и установившееся 

значение непрерывно меняется, а время регулирования фактически является 

временем затухания свободной составляющей. 

После окончания переходного процесса характеристика может точно 

совпадать с k·x(t), либо отличаться от этого значения. В первом случае устано-

вившаяся ошибка ε(∞) = 0, и система называется астатической, во втором слу-

чае ε(∞) ≠ 0, такая система называется статической. Установившаяся ошибка 

характеризует точность системы в статическом режиме. 

Как было отмечено выше, все современные методы анализа качества пе-

реходного процесса регулирования можно разделить на две основные группы. 

К первой группе можно отнести методы непосредственного решения 

(интегрирования) тем или иным способом дифференциальных уравнений си-

стемы и выполнения согласно этому решению графического построения пере-

ходного процесса. Это так называемые прямые методы анализа. 
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Очевидно, что такие методы являются наиболее точными при исследо-

вании качественных показателей системы. Однако эти методы становятся 

весьма трудоемкими, когда приходится иметь дело с дифференциальными 

уравнениями высоких порядков, особенно, если при этом требуется выяснить 

влияние тех или иных параметров системы на переходный процесс. Такие за-

дачи более эффективно решаются с применением вычислительных машин или 

путем моделирования систем регулирования. 

Ко второй группе методов исследования качества регулирования можно 

отнести методы, позволяющие (в той или иной мере) обойти громоздкие вы-

числительные операции, это так называемые косвенные методы анализа. В 

настоящее время применяются следующие косвенные методы исследования 

качества регулирования: метод нахождения распределения корней характери-

стического уравнения системы, интегральный метод и частотный метод. 

Наибольшее распространение имеет частотный метод. 

 

 Лекция № 11. Синтез линейных систем автоматического управления 

и улучшение качества процесса регулирования 

 

Содержание лекции: 

-  задачи синтеза систем автоматики, изменение их структуры и пара-

метров путем ввода корректирующих устройств; 

-  схемы включения корректирующих устройств, виды применяемых при 

этом обратных связей и синтез систем регулирования по ЛАЧХ.   

Цели лекции: 

-  освоить основные задачи синтеза систем автоматики;  

-  изучить синтез корректирующих устройств, входящих в состав систем, 

и метод синтеза по логарифмическим частотным характеристикам. 

В практической работе при исследовании устройств автоматики прихо-

дится решать две задачи [1,2,3,6,7].  

В одних случаях при заданной системе автоматического регулирования 

требуется найти переходные процессы, в ней возникающие. Это задача анали-

за САР. 

В других случаях может потребоваться, чтобы по заданным переходным 

процессам или их основным показателям была найдена система регулирова-

ния, в которой эти процессы могут быть реализованы. Это задача синтеза САР 

[1,3]. 

Обе задачи имеют много общего и в значительной мере связаны друг с 

другом. Однако вторая задача значительно сложнее первой. Трудности реше-

ния задач синтеза происходят от ряда причин. Прежде всего, решение задачи 

синтеза не является однозначным, так как одни и те же требования, предъяв-

ляемые к САР, можно удовлетворить различными путями.  

Поэтому задача синтеза систем автоматики часто ставится ограниченно, 

что облегчает её решение и чаще всего рассматривается не синтез систем в 

целом, а лишь синтез корректирующих устройств, входящих в их состав. 
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Существует несколько инженерных расчетных методов синтеза систем 

автоматики, если понимать эту задачу ограниченно, как указано выше. Наибо-

лее удобен и часто употребляется при инженерных расчетах метод логариф-

мических частотных характеристик. 

 К основным способам исправления (коррекции) характеристик систем 

относятся изменение параметров системы путем настройки и изменение 

структуры системы путем ввода дополнительных звеньев (корректирующих 

устройств). Корректирующие звенья представляют собой типовые ре-

гуляторы.  

Корректирующие устройства (КУ) делят на четыре класса: 

- последовательные корректирующие устройства (фильтры); 

- параллельные корректирующие устройства, выполняемые в виде до-

полнительных местных ОС; 

- корректирующие устройства по внешнему воздействию (инвариант-

ные); 

- корректирующие устройства в цепи главной ОС. 

Последовательные КУ включаются согласно в цепь главной прямой свя-

зи разомкнутой системы последовательно с объектом (рисунок 11. 1, а) либо        

последовательно с одной частью системы и параллельно с другой                         

(рисунок 11.1, б). 

 

 
Рисунок 11.1 – Схема включения последовательных корректирующих          

устройств 

Параллельные КУ выполняются в виде местных обратных связей (ОС), 

охватывающих часть существующих блоков системы (рисунок 11.2). 

 
 

Рисунок 11.2 – Схема включения параллельного корректирующего              

устройства 

 

Корректирующая обратная связь может быть как отрицательной, так и 

положительной. Жесткая ОС устраняет интегрирующие свойства звена (его 

астатизм), гибкая ОС сохраняет их. 
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Инвариантные КУ предназначены для снижения влияния внешних воз-

действий на поведение системы. Инвариантностью называется нечувстви-

тельность системы к изменению ее параметров, режимов работы, внешних 

воздействий и т.п. При введении коррекции по внешнему воздействию теоре-

тически возможно свести величину установившейся ошибки к нулю. 

На рисунке 11.3 приведена структурная схема инвариантного КУ по за-

дающему воздействию.  

 

 

Рисунок 11.3 – Схема включения инвариантного КУ по задающему               

воздействию 

 

Для полной компенсации ошибки от задания необходимо обеспечить 

равенство нулю соответствующей передаточной функции: 
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откуда следует 1- Wk(s)Wo(s)=0 и, окончательно, Wk(s)=1/Wo(s). 

На рисунке 11.4 приведена схема включения инвариантного КУ по воз-

мущающему воздействию.  

 

Рисунок 11.4 – Схема включения инвариантного КУ по возмущающему               

воздействию 

 

Для полной компенсации ошибки от возмущения нужно обеспечить ра-

венство нулю соответствующей передаточной функции: 
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откуда следует Wk(s) = W3(s)/W1(s). 

Важное преимущество метода: в обоих случаях улучшение точности до-
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стигается без изменения знаменателя передаточной функции, т.е. устойчи-

вость системы и качество переходного процесса не ухудшаются. К недостат-

кам метода обычно относят то, что не все возмущения можно измерить 

(наблюдать), не всегда известна передаточная функция W3(s) на входе для 

возмущений. 

Главная неединичная обратная связь, как правило, изменяет вид харак-

теристического уравнения, а, следовательно, влияет одновременно на устой-

чивость и качество регулирования. Этим обусловлены и достоинства, и недо-

статки метода. Схема включения КУ в цепь главной ОС приведена на                     

рисунке 11.5. 

 

Рисунок 11.5 – Схема включения КУ в цепь главной ОС 

 

Передаточная функция системы имеет следующий вид: 
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Синтез систем регулирования по ЛАЧХ. Последовательные КУ часто 

выбирают, используя ЛЧХ, в следующем порядке: 

- строят реальную ЛАЧХ разомкнутой системы; 

- строят желаемую ЛАЧХ по заданным показателям качества; 

- находят разностную ЛАЧХ; 

- подбирают к ней структуру фильтра (корректирующего устройства); 

- проверяют полученный результат построением временных и частот-

ных характеристик новой системы управления. 

У желаемой ЛАЧХ выделяют три части – низкочастотную, среднеча-

стотную и высокочастотную. Добротность К и астатизм НЧ-асимптоты опре-

деляются по требуемой точности в установившемся режиме. 

Центром среднечастотной части является пересечение ЛАЧХ с осью ча-

стот на частоте среза ωср=kπ/t, где коэффициент k принимают равным 1,3 … 

…2,5 для перерегулирования σ = 15 … 30 %. Наклон этой части обычно равен 

-20 дБ/дек, что обеспечивает запас устойчивости по фазе приблизительно 45°. 

Слева и справа среднечастотная часть ограничена частотами ωmin и ωmax,      

выбираемыми по одному из условий: 

а) ;)42(max ср   max

2

min / ср ; 

б) расстояние 0,5-0,9 декады между частотами ωmin и ωmax. 

Общее замечание: чем больше интервалы ωmin- ωср и ωср -ωmax, тем    

быстрее затухает переходный процесс. 
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Точки, соответствующие ωmin и ωmax, соединяют с реальной ЛАЧХ ли-

ниями с наклоном (-40 … -60) дБ/дек. Высокочастотная часть ЛАЧХ обычно 

совмещается с реальной, что позволяет сохранить порядок системы. 

В качестве примера рассмотрим систему, которая имеет реальную 

ЛАЧХ         (рисунок 11.6). 

 
Рисунок 11.6 – Реальная ЛАЧХ системы автоматического регулирования 

 

По показателям качества выбрана частота среза ωср, через которую с на-

клоном -20 дБ/дек проведен отрезок: влево – до частоты ωmin, выбранной на 

расстоянии 0,5 декады от частоты среза, вправо – до пересечения с высокоча-

стотной асимптотой реальной ЛАЧХ, что будет соответствовать ωmax. Точка 

ωmin соединена с реальной ЛАЧХ отрезком с наклоном -40 дБ/дек. По часто-

там сопряжения этих двух характеристик получены значения постоянных 

времени Т1 – Т4 и построена разностная ЛАЧХ, что позволяет определить углы 

наклона на каждой частоте. Отсюда получаем параметры последовательного 

корректирующего звена и его передаточную функцию по выражению:  
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Лекция №12. Запасы устойчивости управления 

 

Содержание лекции: 

-  понятие о запасах устойчивости, способы её оценки по АФЧХ и част-

ные случаи расчета запасов устойчивости;  

-  оценка запасов устойчивости по ЛАЧХ (АФЧХ), нормы запасов 

устойчивости.  

- Цели лекции: 

-  освоить понятие о запасах устойчивости и изучить способы её оценки 

по АФЧХ;  

-  изучить оценку запасов устойчивости по ЛАЧХ (АФЧХ) и систем со 

сложной формой частотных характеричтик. 

 

При проектировании системы бывает важно не только определить каче-

ственно – устойчива ли она, но и оценить количественно, насколько устойчи-
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ва, как далеко значения параметров системы отстоят от критических величин. 

Такая количественная оценка называется запасом устойчивости. 

Запас устойчивости определяют, исходя из различных признаков. 

Применительно к амплитудно-фазовым характеристикам этот запас может 

определяться как по модулю, так и по фазе. Запасы устойчивости обычно 

находят с помощью критерия Найквиста. При этом вокруг опасной точки 

вычерчивается определенная область, в которую не должна заходить 

амплитудно-фазовая характеристика  [2,3,4,7].  

1) Оценка запасов устойчивости по АФЧХ. 

Запас устойчивости по амплитуде Am равен расстоянию от критической 

точки (-1, j0) до ближайшей точки пересечения АФЧХ с отрицательной дей-

ствительной полуосью (рисунок 12.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.1 - Оценка запасов устойчивости по АФЧХ 

 

Первый способ: измеряют непосредственно расстояние от точки (-1, j0) 

и до точки пересечения АФЧХ с действительной полуосью без учета знака, 

тогда для устойчивой системы запас по амплитуде будет находиться в преде-

лах от 0 до 1, норма равна |Am| =1 - А(ω-π)   0,5.. 0,6. 

Второй способ: запас устойчивости по амплитуде находят как величину, 

обратную амплитуде А вектора при угле -180° или отрезку r, т.е. Am = 1/r,          

где r – расстояние от точки пересечения АФЧХ с отрицательной действитель-

ной полуосью до начала координат. Физически такая оценка говорит о том, во 

сколько раз можно увеличить усиление системы без угрозы потерять устойчи-

вость. Значение Am = , имеющее место при отсутствии пересечения АФЧХ с 

отрицательной действительной полуосью, означает полную независимость 

устойчивости системы от величины ее коэффициента усиления. 

Запас устойчивости по фазе m равен углу между отрицательной дей-

ствительной полуосью и лучом, проведенным из начала координат в точку пе-

ресечения АФЧХ с дугой единичного радиуса. 

Запас по фазе m = π - |φ(ω-π)| находится в пределах от 0 до 180, при 

проектировании обычно нормой является m  30..60. Он характеризует воз-

можность без изменения общего усиления системы добавлять звенья с сум-

марным сдвигом по фазе не более m. Максимальное значение m, равное 

180, говорит о том, что смещение по фазе сигнала при прохождении его по 

данной системе никак не отражается на устойчивости системы. 

Re() 
jIm() 

-1 

Am 

m 

r 
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Запасы устойчивости иногда задают в процентах, например: 

%, 100
1

A
A m

m   %. 100
180

m
m 


  

На практике возможны частные случаи расчета запасов устойчивости, 

когда необходимо учитывать особенности конфигурации конкретных АФЧХ. 

Это случай клювообразной АФЧХ, у которой при уменьшении фазы может 

уменьшаться и реальный запас устойчивости по амплитуде (рисунок 12.2, а), и 

расчет для АФЧХ II рода, у которой запас устойчивости по амплитуде должен 

определяться как при увеличении усиления, так и при его уменьшении                              

(рисунок 12.2, б). 

                                        а                                                б 

Рисунок 12.2 –Учёт особенности конфигурации конкретных АФЧХ при опре-

делении запасов устойчивости 

 

2) Оценка запасов устойчивости по ЛАЧХ (АФЧХ). 

Как обычно, прежде всего следует оценить, устойчива ли вообще данная 

система, только затем переходить к определению запасов устойчивости. 

Запас устойчивости по амплитуде Am равен отклонению ЛАЧХ от нуля 

в сторону отрицательных значений на ближайших к частоте среза ср частотах 

пересечения ЛФЧХ с линией минус 180. 

Запас устойчивости по фазе m равен отклонению ЛФЧХ на частоте сре-

за от линии минус 180 в сторону положительных значений. 

Из графиков (рисунок 12.3) видно, что у систем со сложной формой 

ЛАЧХ (АФЧХ) могут существовать два запаса устойчивости по амплитуде – 

запас на увеличение коэффициента усиления Am> и запас на уменьшение ко-

эффициента усиления Am< . При увеличении коэффициента усиления ЛАЧХ 

смещается параллельно самой себе вверх, а при уменьшении – вниз. 
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Рисунок 12.3 -  К определению запаса устойчивости систем со сложной        

формой ЛАЧХ (АФЧХ) 

 

Нормы запасов устойчивости, рекомендуемые при проектировании: Am 

= |L()| = 20|lgA(ω-π)|   6…12 дБ; m  30…60. 

Применительно к алгебраическим критериям устойчивости запас 

устойчивости системы будет выражаться в условии, чтобы 

соответствующие неравенства были достаточно далеки от их нарушения. 

Создание соответствующего запаса устойчивости обеспечивает не 

только надежную устойчивую работу системы, но и определенные показатели 

качества переходного процесса. 

 

Лекция № 13. Элементы теории нелинейных систем управления  

 

Содержание лекции: 

-  принципы построения нелинейных систем управления, их особенности 

и область применения; 

-  характеристики нелинейных элементов, классификация нелинейных 

систем и методы их исследования.   

Цели лекции: 

-  изучить принципы построения нелинейных систем управления, их 

особенности и область применения;  

-  изучить характеристики нелинейных элементов, классификацию нели-

нейных систем и методы их исследования. 

Имеется обширных класс нелинейных систем, которые с помощью ли-

нейной теории исследовать невозможно [5,6]. 

Нелинейными называются системы автоматического управления, со-

держащие хотя бы один нелинейный элемент или элемент с ограниченным по 

величине воздействием (ограниченной мощностью, перемещением и т. п.).  

К нелинейным относятся элементы, имеющие переменный коэффициент 

усиления. Если с увеличением отклонения коэффициент усиления уменьшает-

ся, то это аналогично насыщению или ограниченной мощности. Однако в не-

которых случаях специально конструируется нелинейные элементы, у кото-

рых с увеличением отклонения коэффициент усиления увеличивается. К не-

линейным элементам относятся также логические устройства, с помощью ко-

торых могут быть сформированы нелинейности весьма разнообразных форм. 

Принцип суперпозиции, применяемый для исследования линейных си-

стем, в случае исследования нелинейных систем неприменим, так как эффект 

входного сигнала на выходе зависит от других сигналов и от уровня сигнала. 
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В нелинейных системах возможны автоколебания, которые являются 

периодическим движением, вызываемые внутренними  свойствами системы, а 

не под влиянием внешних периодических воздействий.  

По характеру переходных процессов и условиям устойчивости нелиней-

ных системы в ряде случаев существенно отличаются  от линейных. Устойчи-

вая линейная система остается устойчивой при любых  начальных отклонени-

ях от установившегося состояния. Нелинейные системы могут быть устойчи-

выми при малых отклонениях и потерять устойчивость при больших отклоне-

ниях. Все это затрудняет исследование нелинейных систем, и к тому же со-

временная теория не дает общих аналитических методов их исследования, с 

помощью которых можно было бы получить ответы, интересующие инженер-

ную практику с такой же полнотой, с какой их дает линейная теория. Харак-

теристики нелинейных элементов приведены на рисунке 13.1. 

 

 
Рисунок 13.1 - Характеристики нелинейных элементов 

Характеристики нелинейных элементов могут быть различимыми. Так, 

на рисунке 13.1 приведены нелинейные характеристики, наиболее часто 

встречающиеся на практике, где а - элемент с насыщением; б - элемент с не-

чувствительностью и ограниченной мощностью или ограниченным переме-

щением; в – элемент с сухим трением или мертвым ходом; г – гистерезис в 

стали; д – идеальная релейная характеристика; е – релейная характеристика с 

зоной нечувствительности; ж – релейная характеристика с коэффициентом 

возврата kв<1; з - релейная характеристика с зоной нечувствительности с ко-

эффициентом возврата kв<1. 

Нелинейные системы могут содержать один или несколько нелинейных 

элементов, образующих различные сочетания с линейными элементами. Пе-

речислим виды нелинейных звеньев: звено релейного типа; звено с кусочно-

линейной характеристикой; звено с криволинейной характеристикой любого 

очертания; звено, уравнение которого содержит произведение переменных 

или их производных и другие их комбинации; нелинейное звено с запаздыва-
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нием, причем запаздывание понимается в смысле, а нелинейность может 

иметь любой вид; нелинейное импульсное звено; логическое звено. 

Различают статические и динамические нелинейности. Первые пред-

ставляются в виде нелинейных статических характеристик, а вторые – в виде 

нелинейных дифференциальных уравнений. 

Общий метод составления уравнений для нелинейных систем состоит в 

следующем. Сначала производится линеаризация уравнений всех звеньев си-

стемы, для которых это допустимо, кроме существенно линейных звеньев 

(чаще всего одного-двух). Затем составляются уравнения этих последних зве-

ньев со всеми допустимыми упрощениями их характеристик. 

В результате получается система обыкновенных линейных уравнений, к 

которым добавляется одно-два (иногда более) нелинейных. В соответствии с 

этим обобщенную структурную схему любой нелинейной системы в случае 

одного нелинейного звена можно представить в виде, приведенным на                         

рисунке 13.2, а, где линейная часть может иметь структуру любой сложности 

(с обратными связями и т. п., как, например, на рисунке 13.2, б или в). 

  

 
 

Рисунок 13.2 – Структурная схема нелинейной системы автоматического 

управления в случае одного нелинейного звена 

В случае двух нелинейных звеньев могут быть разные комбинации, в за-

висимости от того, в какие цепи системы они входят (рисунок 13.3). 
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Рисунок 13.3 – Структурная схема нелинейной системы автоматического 

управления в случае двух нелинейных звеньев 

 

Часто при исследовании нелинейных систем автоматического регулиро-

вания удается выделить нелинейность так, чтобы она описывалась непосред-

ственно зависимостью между выходной и входной величинами: 

                                                           12 xFx  ,                                             (13.1) 

которая может иметь любую форму (релейного, кусочно-линейного или кри-

волинейного типа). Но иногда, как будет показано далее, не удается этого сде-

лать, и приходится исследовать нелинейные дифференциальные зависимости 

вида: 

                                              22112112 ,, pxFxFxpxxFx  ,                  (13.2) 

                                             11222

2

11122 ,, xcxFxpFxcxpxF    и т.п.    (13.3) 

Встречаются и более сложные случаи, когда обе величины (входная и 

выходная) оказываются под знаком нелинейной функции раздельно: 

 

                                              11222311222 ),(, xFxFpxFxFxpxF                 (13.4) 

или же вместе 

                                              0,,0,, 12122122  xxFxFxxpxF .              (13.5) 

Разделим все нелинейные системы регулирования на три больших класса. 

К первому классу нелинейных систем отнесем такие, в которых уравне-

ние нелинейного звена приводится к любому из видов (13.1) – (13.3),  т. е. ко-

гда под знаком нелинейной функции стоит только входная величина (и ее 

производные) либо только выходная величина (и ее производные). При этом 

имеется в виду, что схема системы в целом может быть приведена к виду (ри-

сунок 13.2) с одним нелинейным звеном. К этому классу сводится, например, 

также случай с двумя нелинейными звеньями, (рисунок 13.3, в), так как там 

они могут быть объединены в одно нелинейное звено. Сюда же относится и 

случай, показанный на рисунке 13.3, г, где имеются два нелинейных звена (ес-

ли их уравнения содержат под знаком нелинейности только входную ве-

личину х, например, вида (13.1) или (13.2)). 

Второй класс нелинейных систем включает системы с любым числом 

нелинейных звеньев, когда под знаки нелинейных функций входят различные 

переменные, связанные между собой линейной передаточной функцией. Так 

будет в случае системы с одним нелинейным звеном вида (13.4) или (13.5), а 

также в системе с двумя нелинейными звеньями (рисунок 13.3, а или г), если в 

первом из них под знак нелинейности входит входная величина, а во втором – 

выходная. Система же (рисунок 13.3, б) относится ко второму классу, если 

под знаки нелинейностей входят в обоих звеньях либо только входные, либо 

только выходные величины нелинейных звеньев. 
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К третьему классу нелинейных систем относятся такие системы с двумя 

и более нелинейностями, в уравнениях которых под знаки нелинейных функ-

ций входят разные переменные, связанные между собой нелинейными диффе-

ренциальными уравнениями (т. е. связанные через линейные части и нелиней-

ные звенья). Например, система (рисунок 13.3, а), если в ее уравнениях под 

знаками нелинейных функций находятся входные (или выходные) величины 

обоих нелинейных звеньев, и многие другие системы. Системы с логическими 

устройствами относятся обычно к нелинейным системам второго и третьего 

классов. 

Заметим, что во всех случаях, когда под знак нелинейной функции вхо-

дит какая-либо линейная комбинация разных переменных, их следует обозна-

чать одной буквой, а данную линейную комбинацию учесть при составлении 

общего уравнения линейной части системы. Это бывает, например, в тех слу-

чаях, когда на вход нелинейного звена подаются производные или включается 

обратная связь. Так, если для рисунка 13.2, б 

 

                                                 221112 zkpzkzFx  ,   

то, обозначая                         122111 xzkpzkz  ,                                          (13.6) 

можно привести уравнение нелинейного звена к виду (13.1). 

Из всех уравнений линейных звеньев, а также добавочных линейных 

выражений типа (13.6), получаемых при выделении нелинейности, составля-

ется общее уравнение линейной части системы: 

                                       

                                             21 )( xpRxpQ  ,                                          (13.7) 

где Q(р) и R(р) – операторные многочлены или передаточная функция 

линейной части системы:                                             

                                                     
 
 pQ

pR
pWЛ  .                                                  (13.8) 

Лекция 14. Компьютерное моделирование динамических систем в 

среде MATLAB Simulink 

 

Содержание лекции: 

-  основные положения, понятия, определения и задачи компьютерного 

моделирования;   

-  методика построения структурных схем моделей в среде Simulink с 

целью получения переходных характеристик.   

-  Цели лекции: 

-  освоить основные положения, понятия и задачи компьютерного моде-

лирования;  

-  освоить методику построения структурных схем моделей в среде Sim-

ulink для получения их переходных характеристик.  
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Моделью называется отображение реального объекта (оригинала), обла-

дающее теми его свойствами, которые необходимы для цели исследования. 

Модель не может содержать все параметры оригинала, так как тогда сама бу-

дет являться оригиналом (клоном) [7,8]. 

Моделирование – это замещение оригинала его условным образом или 

другим объектом (моделью) и изучение свойств оригинала путем исследова-

ния свойств модели. К любой модели, не прошедшей достаточной проверки, 

следует относиться критически, допуская возможность неверного подхода или 

неправильной трактовки результатов. Адекватность модели реальности про-

веряется из здравого смысла, опыта, других источников. 

При моделировании предполагается, что модель: 

- обеспечивает правильное (адекватное) отображение существенных 

свойств оригинала; 

- позволяет устранить проблемы, мешающие исследовать реальный объ-

ект (размеры объекта, масштаб времени, невозможность повторения экспери-

мента, высокая стоимость образца только для опытов над ним и т.п.). 

Моделирование основано на том, что каждый объект в каких-то свой-

ствах похож на другие. Это выражается в принципах: 

- ограниченности количества фундаментальных законов природы; 

- подобия (явления разной физической природы могут описываться 

одинаковыми математическими зависимостями). 

Соответственно модели можно разделить на физические (геометрически 

подобные, сходные по физическим законам) и абстрактные (словесные, мате-

матические). Математические модели подразделяются на графические (струк-

турные схемы, графы), табличные (таблицы данных, истинности), алгоритми-

ческие (программы для ЭВМ), аналитические (формулы). 

Существует двоякое отношение к моделированию. Один подход пред-

полагает, что из модели невозможно получить новые знания об объекте, по-

скольку при создании модели в нее закладываются только известные связи. 

  

Следовательно, модель – это всего лишь расчетный объект, замещаю-

щий оригинал. По другому подходу у системы, т.е. совокупности известных 

элементов и связей между ними, могут проявиться новые свойства, отсут-

ствующие у элементов в отдельности, и возникать новые знания. Однако лишь 

сравнение с оригиналом подтверждает или отрицает их достоверность. 

Компьютерное моделирование – это математическое моделирование 

объекта с использованием средств вычислительной техники. Обычно оно 

складывается из таких этапов, как определение цели моделирования, разра-

ботка концептуальной модели, формализация модели, программная реализа-

ция модели, планирование модельных экспериментов, реализация экспери-

ментов, анализ и интерпретация результатов экспериментов. 

Содержание этапов зависит от принятого метода моделирования, рас-

пределения их между исполнителями. Так, в лабораторном практикуме сту-

денты выполняют обычно реализацию экспериментов и анализ их результа-



  

60 

 

тов. При аналитическом моделировании математическая модель задается в 

виде готовых алгебраических, дифференциальных или иных уравнений, свя-

зывающих входные переменные с выходными при установленных ограниче-

ниях. Здесь существует однозначная вычислительная процедура получения 

точного решения. При имитационном моделировании математическая модель 

воспроизводит алгоритм (логику) поведения исследуемой системы во времени 

для различных сочетаний значений параметров системы и внешней среды, 

выбираемых экспериментатором. 

В компьютерном моделировании существуют три представления време-

ни – реальное, в котором движется система, модельное (системное) время, в 

масштабе которого организована работа модели, машинное время, характери-

зующее затраты ЭВМ на процесс имитации. Модельное время может иметь 

больший и меньший масштаб по сравнению с реальной длительностью проте-

кания процесса, изменяться с постоянным шагом или по особым состояниям. 

Устойчивость модели характеризует ее способность соответствовать 

оригиналу во всем возможном диапазоне применения или при внесении изме-

нений в структуру системы. 

Процедуру построения модели называют идентификацией объекта (рас-

познаванием), в нее входят: 

- структурная идентификация, в процессе которой подбирают наиболее 

соответствующий объекту тип модели и состав образующих модель элементов 

(структуру); 

- параметрическая идентификация, при которой вычисляют значения па-

раметров, существенных для выбранного типа модели, по экспериментальным 

данным. Она включает обработку данных, например, аппроксимацию, и т.п.; 

- проверка адекватности, т.е. проверка близости объекта и модели в из-

вестном смысле. 

Цель идентификации – путем наблюдения за входным и выходным сиг-

налами объекта на некотором интервале времени определить вид оператора, 

связывающего эти сигналы, и его количественные оценки в условиях помех и 

шумов измерения, ведущих к ошибке. Наиболее просто задача идентификации 

решается для линейных непрерывных стационарных динамических объектов. 

Важную роль при этом играет выбор времени исследования и величины 

шага. Для выбора интервала исследования, например, при выполнении лабо-

раторной работы, проводят несколько пробных экспериментов с разными ис-

ходными данными и анализируют результат. Выбор величины шага произво-

дят по средней интенсивности появления событий разного типа. Особые со-

стояния выявляют сторонними способами, например, для автоматического 

выбора интервала построения переходного процесса исследуют корни харак-

теристического полинома системы. 

Задачи идентификации систем управления с использованием ЭВМ под-

разделяются: по типу объекта (линейный, нелинейный, стационарный, неста-

ционарный, непрерывный, дискретный), по виду модели (дифференциальное 

уравнение, передаточная функция, импульсная характеристика, переходная 
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характеристика, частотные характеристики, разностные уравнения), по спосо-

бу обработки информации (нестатистический или детерминированный под-

ход, статистический или вероятностный подход). Идентификация производит-

ся на основе либо пассивного эксперимента – простого наблюдения за вхо-

дом-выходом объекта и обработки данных, либо активного эксперимента, ко-

гда исследователь сам выбирает и формирует воздействия. 

Современные методы исследования систем управления основаны на ис-

пользовании цифровых ЭВМ. При этом широко используются универсальные 

программные средства широкого назначения, к которым относится, в частно-

сти, MATLAB фирмы The Math Works, Inc.  

MATLAB – система программирования высокого уровня, работающая 

как интерпретатор и включающая большой набор команд для выполнения са-

мых разнообразных вычислений, задания структур данных и графического 

представления информации. В частности, используются команды пакета при-

кладных программ Control System Toolbox, предназначенного для работы LTI 

– моделями (Linear Time Invariant Models) систем управления [7,8]. 

MATLAB Simulink – интерактивный инструмент для моделирования, 

анализа и синтеза динамических систем на основе библиотеки блоков [7,8]. 

Simulink является достаточно самостоятельным инструментом MATLAB, но 

доступ к функциям MATLAB и другим его инструментам остаётся открытым. 

В среде Simulink структурная схема системы составляется с помощью 

готовых условных графических обозначений (УГО) из библиотеки программы 

[3,7,8].  

Для начала работы необходимо загрузить программу Matlab (ее ярлык 

находится на рабочем столе или запустить через меню «Пуск»). После чего на 

верхней панели появившегося рабочего окна нужно открыть рабочее поле оп-

цией File-New-Model и каталог библиотеки Simulink или Library Browser 

нажатием на левую кнопку мыши (рисунок 14.1).  В пространстве состояний 

не могут быть заданы отдельно дифференцирующие звенья, у которых m > n. 

 

Рисунок 14.1 – Окно управления 

 
В библиотеке приведены несколько разделов, такие как источники 

(Sources), потребители (Sinks), дискретная (Discrete), линейная (Linear), нели-
нейная (Nonlinear) системы (рисунок 14.2). 
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Рисунок 14.2 – Разделы библиотеки Simulink 

 
В качестве задания используется нужная форма источника напряжения   

(в том числе и постоянного напряжения) из раздела «Источники» (Sources), 
осциллограф берется из раздела – «Потребители» (Sinks), усилительный, 
инерционный, колебательный, интегрирующий, дифференцирующий звенья 
берутся из раздела «Линейные» (Linear), все необходимые нелинейные эле-
менты можно взять из раздела «Нелинейные» (Nonlinear).  

Блоки, расположенные в разделах нужно скопировать и вставить на ра-
бочую модель и провести изменения параметров блоков только на этой моде-
ли, которая была создана ранее опцией «File -New – Model». 

Достаточно перетащить мышью нужное количество блоков                          

Передаточная функция (Transfer Fcn – раздел Continues), Усилитель Gain и 

Сумматор Sum (раздел Commonly Used Blocks) из окна элементов в окно кон-

струирования и составить структурную схему системы, соединяя их входы и 

выходы. При соединении узла и входа блока начинать соединительную линию 

лучше с входа. Командами Flip и Rotate в контекстном меню Format можно 

изменить ориентацию блока. Стандартные названия блоков следует поменять 

на желаемые. 

Открывая двойным щелчком левой кнопки или правой кнопкой мыши 

свойства элемента (Block parameters), задают численные величины. Коэффи-

циенты полиномов записывают в виде векторов в квадратных скобках, после-

довательно, начиная с коэффициента при старшей степени s, разделяя пробе-

лами (саму переменную s не пишут). Если в изображении блока видны не все 

коэффициенты или они заменены надписью, например, den(s), нужно увели-

чить видимый размер блока (растянуть прямоугольник). 

Аналогично открыв свойства сумматора, у инвертирующего входа заме-

няют плюс на минус (рисунок 14.3). Входы сумматора размещаются симмет-

рично относительно левой середины, вертикальная черта соответствует неис-

пользуемому входу. Например, ++| означает расположение входов посередине 

и сверху, |+- означает неинвертирующий вход посередине, инвертирующий 

снизу, +|+ означает по одному входу сверху и снизу. 
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Рисунок 14.3 – Схема элемента модели   

 

Готовую схему можно испытать, подключив на ее входы источники сиг-

налов (Sources), а на выходы – отображающие средства (Sincs) и сохранить в 

виде файла с расширением . mdl. Если система связана с блоками вход (Input) 

и выход (Output), то, вызвав через меню Tools-Control Design-Linear Analysis 

(Инструменты-Проектирование систем управления-Линейный анализ) окно 

Control and Estimation Tools Manager, командой Linearize Model (заимствовать 

модель) можно передать численные параметры математической модели систе-

мы графическому анализатору. В его окне LTI Viewer: Linearization Quick Plot 

по умолчанию будут построены переходные характеристики. Чтобы передать 

параметры модели в базу данных WorkSpace программы MATLAB следует, 

вызвав посредством меню File-Export диалоговое окно LTI Viewer Export, по-

сле двойного щелчка мышью задать имя своей модели в графе Export As, а за-

тем командой Export to WorkSpace передать данные и закрыть три последних 

окна, не сохраняя проект. 

Если система связана с блоками вход (Input) и выход (Output), ее пара-

метры в виде матриц A, B, C, D можно определить с помощью обращения [a, 

b, c, d] = linmod (‘имя_модели’), после чего получить описание в пространстве 

состояний функцией ss(a, b, c, d). Внимание! От того, в каком порядке под-

ключаются входы и выходы системы (от их номеров), зависит назначение ин-

дексов переменных состояния. Обращение [num, den] = linmod (‘имя_модели’) 

позволяет получить векторы коэффициентов числителей и знаменателей пере-

даточных функций линеаризированной модели системы. 

Звено чистого запаздывания (Transport Delay) моделируется в Simulink 

приближенно разложением в ряд Паде. При составлении схемы необходимо 

указать время задержки τ (секунд) и порядок разложения n в свойствах типо-

вого блока. 

Используя созданную модель, можно получить ее основные ха-

рактеристики во временной области. Так, например, в соответствии с пара-

метрами объекта задаем значения коэффициентов наблюдателя: b = 0.25, a10 = 

0.5, a20 = 0.25. 

Выбираем в качестве желаемого характеристического полинома замкну-

той системы нормированный полином Баттерворта второго порядка с коэф-

фициентами a0 = 1, a1 = 1.41, a2 = 1, что позволяет получить показатели каче-

ства системы с регулятором состояния tр = 2.9 с, σ = 4.5 %. Из условия нуле-
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вой ошибки регулирования значение коэффициента K = a2/b = 1/0.25 = 4, тогда 

значения коэффициентов обратной связи по переменным состояния равны: 
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Составляем в Simulink структурную схему системы с объектом регули-

рования, наблюдателем и модальным регулятором (рисунок 14.4), передаем 

параметры в рабочее пространство, строим реакции по двум выходам на еди-

ничный скачок. 

 

 
 

Рисунок 14.4 - Структурная схема модели системы в среде Simulink 

 

Переходные характеристики подтверждают (рисунок 14.5) получение 

желаемых показателей качества (перерегулирование 4.4 %, время регулирова-

ния 2.92 с, установившееся значение 1.0) и идентичность реакций на выходе 

объекта регулирования y(t) и наблюдателя x1(t) при одинаковых начальных 

условиях. 
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Рисунок 14.5 - Переходные характеристики модели системы в среде Simulink 

 

Лекция 15. Частотные характеристики модели в среде MATLAB  

 

Содержание лекции: 

-  методика построения амплитудно-фазовой характеристики (АФЧХ) и 

годографа Михайлова для определения устойчивости систем управления;   

- методика построения АЧХ и ФЧХ, действительной ВЧХ, мнимой 

МЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ для оценки качества и  устойчивости замкнутой систе-

мы.   

-  Цели лекции: 

-  освоить принцип построения АФЧХ и годографа Михайлова для опре-

деления устойчивости систем управления;  

-  освоить принцип АЧХ и ФЧХ, действительной ВЧХ, мнимой МЧХ, 

ЛАЧХ и ЛФЧХ для оценки качества и устойчивости замкнутой системы.  

 

Используя созданную модель, можно получить ее основные ха-

рактеристики в частотной области – амплитудно-фазовую характеристику 

(АФЧХ) или годограф Найквиста (Nyquist Diagram), амплитудную (АЧХ) и 

фазовую (ФЧХ), действительную (ВЧХ) и мнимую (МЧХ) характеристики, 

логарифмические характеристики (ЛЧХ) или диаграмму Боде (Bode Diagram), 

реакцию на моногармонический сигнал [1,7,8]. 

По команде damp (имя_системы) выводятся величины собственных зна-

чений (Eigenvalue) или полюсов системы, соответствующие им значения ко-

эффициента демпфирования или затухания  (Damping) и частот сопряжения, 

а по команде dcgain (имя_системы) – значение коэффициента усиления на ну-

левой частоте, что бывает полезно при самостоятельном построении ЛАЧХ. 
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Функция еvalfr позволяет вычислить значение комплексного ко-

эффициента передачи (Frequency Response) системы W(jω) на заданной часто-

те в виде действительной Real() и мнимой Imag() составляющих, например, 
 

>> fr=0+j*0.5;   % перевод частоты 0.5 рад/с в комплексную 

>> evalfr(w(1,2),fr)  % расчет действительной и мнимой частей 

ans = 0.0723 - 0.0378i, 

а его описание через амплитуду M(ω) и фазу P(ω) вектора можно получить с 

помощью функций Abs() и Angle(). 

Для вектора частот отклик вычисляется посредством функции freqresp 

(имя_системы, диапазон_частот). Диапазон частот можно задавать в виде век-

тора f=0:0.1:10, в линейном f=linspace (0,10,100) или логарифмическом      f = 

(-2,2,100) масштабе, причем во всех случаях было задано 100 точек. В первых 

двух командах – для диапазона частот от 0 до 10 рад/с, в последней команде  -

для диапазона частот от 10^-2 до 10^+2 рад/с. Функция freqs(b,a) строит для 

предустановленных значений частот амплитудную (в логарифмическом мас-

штабе) и фазную (в градусах) характеристики. 

Графики нетиповых функций обычно строят с помощью команды Plot, 

либо используя команды semilogx() и semilogy() – с логарифмическим мас-

штабом только по оси x или только по оси y, loglog() – с логарифмическим 

масштабом по обеим осям графика. Необходимые подписи и оси на графике 

обычно добавляют в режиме редактирования окна Figure через меню Insert, 

вид графиков корректируют после нажатия кнопки Edit Plot. 

При подаче на вход линейной системы моногармонического сигнала от-

клик системы будет иметь ту же частоту ω, но отличаться по амплитуде в 

M(ω) раз и по фазе на P(ω) радиан (градусов), где M(ω) – это значение АЧХ, а 

P(ω) – значение ФЧХ при этой частоте. 

Логарифмические амплитудная (ЛАЧХ) и фазовая (ЛФЧХ) частотные 

характеристики строятся по команде Bode (имя_системы) с сеткой Grid на 

графике, если необходимо, или выбором опции Plot Types-Bode в LTI Viewer. 

При этом ЛАЧХ (Magnitude) вычисляется по формуле L(ω)=20lgA(ω) и изме-

ряется в децибелах (dB), ЛФЧХ (Phase) откладывается в градусах, а частота 

(Frequency) по оси абсцисс откладывается в рад/с и в логарифмическом мас-

штабе. 

Если применить команду plot (real(y),imag(y)), то будет построена 

АФЧХ на комплексной плоскости для заданного диапазона частот по вычис-

ленным значениям комплексного отклика y(ω). АФЧХ также выводится опци-

ей Plot Types-Nyquist в контекстном меню графического анализатора LTI 

Viewеr или отдельной командой Nyquist (имя). Напомним, что MATLAB 

строит в дополнение к основной кривой в диапазоне частот ω от 0 до плюс 

бесконечности симметричную ей в диапазоне частот от 0 до минус бесконеч-

ности. Для вывода только основной кривой следует в опции Show контекстно-

го меню графика убрать отметку у команды Negative Frequencies (отрицатель-

ные частоты), а если не производится оценка устойчивости – у команды Zoom 

on (-1,0) – масштабировать по точке (-1, j0). 
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Если необходима оценка устойчивости по Найквисту или Боде, то сле-

дует задавать для анализа передаточную функцию разомкнутой (Open-Loop) 

системы, а на графике оценивать положение особой точки с координатами (-1, 

j0) – АФЧХ неустойчивой в замкнутом состоянии (Closed-Loop) системы 

охватывает эту точку. При выборе в контекстном меню опций Characteristics-

Stability Margins в точках, отмеченных маркерами, указываются запасы устой-

чивости по амплитуде Gain Margin в децибелах, по фазе Phase Margin в граду-

сах, по запаздыванию Delay Margin в секундах и соответствующие им частоты 

в рад/с, а также дается общая оценка устойчивости системы после замыкания 

единичной отрицательной обратной связью. Значение Inf говорит о том, что 

по данному параметру система имеет бесконечный запас устойчивости, отри-

цательные или нулевые значения – об отсутствии запасов. При выборе в кон-

текстном меню диаграммы Боде опций Characteristics-Stability Margins в точ-

ках, отмеченных маркерами, указываются запасы устойчивости системы после 

замыкания, кроме того, для этой цели существует специальная функция mar-

gin (). 

Передаточную функцию разомкнутой системы можно получить одним 

из следующих способов: 

а) вычесть соответственно из коэффициентов полинома знаменателя пе-

редаточной функции замкнутой системы значения коэффициентов полинома 

числителя; 

б) разомкнуть систему, убрав (Cut) главную обратную связь, после чего 

уже известным нам путем передать параметры модели в рабочее пространство 

MATLAB. 

Первый способ может применяться только в случае охвата системы 

главной единичной отрицательной обратной связью, второй более универса-

лен. 

Для оценки устойчивости методом D-разбиения по одному параметру 

может использоваться существующая функция nyquist (). При этом в качестве 

аргумента функции задают отношение полиномов от s, получающееся после 

разрешения характеристического уравнения относительно исследуемого па-

раметра. Приведем пример исследования влияния на устойчивость системы 

коэффициента усиления регулятора k, входящего в характеристическое урав-

нение: 

01k3s4k2s3ks2ssD 234  )()()()( . 

Разрешая уравнение относительно k, получаем дробь: 

 

3s2s

1s4s3s2s
k

2

234




 , 

и строим график (рисунок 15.1) последовательностью команд 

 
>> k=tf([-1 -2 -3 -4 -1], [1  2  3]); 

>> nyquist(k). 
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Рисунок 15.1 – Влияния на устойчивость системы коэффициента усиления  

регулятора k 

 

Значения k, соответствующие устойчивости системы, лежат на отрезке 

действительной оси (Real Axis) между отметками -0.333 и 0.5. Подставив зна-

чение координаты точки на этом отрезке k = 0 в характеристическое уравне-

ние и вычислив его корни, убеждаемся, что это действительно область устой-

чивости. 

 
>> roots([1  2  3  4  1]) 

ans = 

  -0.1018 + 1.4711i; 

  -0.1018 - 1.4711i; 

  -1.4873;  

  -0.3092.  

 

Кривая Михайлова строится с тем отличием, что целесообразно само-

стоятельно задать диапазон частот f (в примере от 0 до 2 рад/с с шагом 0.1) и 

указать у дроби единицу в качестве знаменателя, поскольку вводится только 

числитель, равный характеристическому полиному: 

 
>> f=0:0.1:2; 

>> d=[1  2  3  4  1]; 

>> nyquist(d, 1, f). 

 

На готовом графике следует убрать кривую для отрицательных частот 

(рисунок 15.2). 



  

69 

 

 
 

Рисунок 15.2 – Кривая Михайлова  

 

Для построения других частотных функций используем функцию пере-

дачи W12(s) от входа R(t) к выходу Y(t) многомерной системы управления w33 

второго порядка:  

 
>> wyr=tf(w33(1,2)) 

 

Transfer function from input "w33/R(t)" to output "w33/Y(t)": 

                 1.25 

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

s^4 + 11 s^3 + 60.5 s^2 + 30.12 s + 15 

 

Вычисляем комплексный коэффициент передачи системы в линейном 

диапазоне частот от 0 до 5 рад/с (200 точек): 

 
>> f=linspace(0,5,200);  % задаем вектор частот в линейном масштабе 

>> for ii=1:200 

y(ii)=evalfr(wyr,0+j*f(ii)); % вычисляем вектор комплексного отклика 

end 

 

Совмещаем вещественную (синий цвет – ‘blue’) и мнимую (красный 

цвет – ‘red’) характеристики на одном графике (рисунок 15.3): 

 
>> hold on;      % фиксируем графическое окно 

>> plot(f,real(y),'b');   % выводим график ВЧХ синим 

>> plot(f,imag(y),'r');   % выводим график МЧХ красным 

>> title(‘ВЧХ и МЧХ’); grid;  % выводим название и сетку 

>> hold off 
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Рисунок 15.3 – Действительная (ВЧХ) и мнимая (МЧХ) частотные  

характеристики  

 

Надписи на графике Real(w) и Imag(w) добавляем в режиме ре-

дактирования фигуры. 

Строим в линейном масштабе амплитудную и фазовую характеристики 

системы в двух окнах одновременно (рисунок 15.4). 

 
>> subplot(2,1,1);     % задаем первое окно 

>> plot(f,abs(y)), grid;    % рисуем АЧХ 

>> title('АЧХ'); ylabel('Амплитуда');  % делаем подписи 

>> subplot(2,1,2);     % задаем второе окно 

>> plot(f,angle(y)*180/pi), grid;  % рисуем ФЧХ в градусах 

>> title('ФЧХ'); ylabel('Фаза, град'). 

 

 
 

Рисунок 15.4 – Амплитудная и фазовая характеристики в линейном масштабе 
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Амплитудно-фазовая частотная характеристика (рисунок 15.5): 

 
>> plot(real(y),imag(y)), grid; title ('АФЧХ'). 

 

Реакция на моногармонический сигнал с частотой 0,5рад/с (рисунок 

15.6). 
 

>> x=evalfr(wyr,0+0.5i); % значение комплексного коэффициента 

>> t=linspace(0,14,200); % время от 0 до 14 с (подобрано) 

>> u=sin(0.5*t);   % входной сигнал с частотой 0.5 рад/с 

>> y=abs(x)*sin(0.5*t+angle(x)*180/pi); % выходной сигнал 

>> hold on; 

>> plot(t,y,'r'); plot(t,u,'g'); 

>> grid; hold off; 

>> title('Реакция на моногармонический сигнал'); 

>> xlabel('Время, с'). 

 

 
 

Рисунок 15.5 – Амплитудно-фазовая частотная характеристика 
 

 
 

Рисунок 15.6 – Реакция системы на моногармонический сигнал с частотой  
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Разомкнем систему, вычтя коэффициенты полинома числителя из коэф-

фициентов полинома знаменателя передаточной функции, и оценим устойчи-

вость замкнутой системы по диаграмме Боде (рисунок 15.7). Фазовый угол не 

будет выходить из пределов +180° и -180°, если сбросить флажок в опции 

Unwrap phase окна Characteristics. 

 
>> [b, a]=tfdata(wyr, ‘v’); a=a-b;  

>> bode(b,a). 

 

 
 

Рисунок 15.7 - Оценка устойчивости замкнутой системы по диаграмме Боде 

 

Система после замыкания будет устойчивой с запасами 41.3 дБ по ам-

плитуде и бесконечным по фазе и запаздыванию. 

Следует отметить, что иногда выводимые программой графики и выво-

ды затрудняют правильный анализ устойчивости. Так, для разомкнутой си-

стемы с передаточной функцией 

 

5s4s3s2s

1
sW

234 
)( , 

 

неустойчивой в замкнутом состоянии, функция margin() дает бесконечные 

значения запасов устойчивости Gm = Inf и Pm = Inf, что не соответствует дей-

ствительности. 
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