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Предисловие 

 

Наладка – это комплекс работ по пуску, испытанию и доведению обору-

дования, машин, систем и средств автоматизации, аппаратов и других уст-

ройств до режима нормальной работы. Под определением «система автомати-

зации» следует понимать совокупность приборов и средств автоматизации 

(измерительной, преобразующей, передающей, исполнительной и другой ап-

паратуры, а также управляющей вычислительной техники), связанных между 

собой каналами связи в единое целое.  

Выпускники специальности 7М07105 – Автоматизация и управление 

должны обладать современным уровнем знаний по наладке систем автомати-

заци и по быстрому обнаружению неисправностей и качественному их устра-

нению. Значительную помощь в приобретении навыков по наладке таких сис-

тем, а также в изучении дисциплины «Наладка систем автоматизации» оказы-

вает лабораторный практикум.  

Лабораторные работы могут выполняться фронтально на нескольких 

имеющихся на кафедре «Автоматизация и управление» однотипных учебных 

стендах «Многоконтурные системы автоматического управления (САУ)», в 

которых установлены промышленные импульсные регуляторы и исполнитель-

ные механизмы, а также распространенные электронные устройства на интег-

ральных операционных усилителях (рисунок 1). Каждый стенд оснащен мно-

гоканальным аналого-цифровым преобразователем (АЦП) и персональным 

компьютером (ПК) со специальным программным обеспечением (ПО), позво-

ляющими измерять и регистрировать одновременно до четырёх сигналов, а 

также одновременно строить до двух графиков их функциональных зависи-

мостей как в статике, так и в динамике.  

До дня проведения лабораторной работы магистранты должны к ней 

подготовиться: прочитать ее описание, выполнить расчетное задание, обрабо-

тать экспериментальные данные предыдущей работы. Вся без исключения 

учебная и справочная литература [1- 8], приведенная в конце данных методи-

ческих указаний для выполнения лабораторного практикума, имеется в библи-

отеке университета. 

Отчеты по лабораторным работам излагаются и оформляются в соответ-

ствии с требованиями фирменного стандарта [9] Алматинского университета 

энергетики и связи. Данные отчеты должны обязательно содержать выводы, в 

которых анализируются проведенные эксперименты, сравниваются получен-

ные данные с теоретическими расчетами, отмечается познавательная ценность 

полученных результатов для усвоения учебного материала. Для облегчения 

анализа и сравнения между собой полученных функциональных зависимостей 

следует в одной системе координат строить несколько диаграмм (семейство 

характеристик). Отчеты по лабораторным работам должны быть защищены 

магистрантами. 
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1.1 Применяемое оборудование 
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1 Лабораторная работа № 1. Модели объектов с самовыравниванием 

 

Цель работы: экспериментальное исследование и аппроксимация пере-

ходных характеристик (ПХ) объектов управления (ОУ) с самовыравниванием 

и определения по ним вида и параметров передаточных функций (ПФ).  

 

1.1 Применяемое оборудование в лабораторном практикуме 

 

Лабораторная работа выполняется на настольном стенде «Многокон-

турные САУ» (рисунки 1 и 2). Рядом со стендом располагается ПК для прове-

дения в автоматизированном режиме измерений и обработки результатов из-

мерений, а также переносные осциллографы типа С1- 83, С1-107 и низкочас-

тотные генераторы типа DEGEM SYSTEM-141В1, Г3-110. 

1.1.1 В стенде установлены (рисунки 2 и 3): 

- регулируемый стабилизированный двухполярный источник (ИВ) на-

пряжения UИВ с встроенным стрелочным вольтметром; 

- выполненная на интегральных операционных усилителях У1…У3 

электронная модель (МОУ) и вольтметры V1,V2,V3; 

- блок управления (БУ) с пусковой аппаратурой; 

- реверсивный исполнительный механизм (ИМ) постоянной скорости в 

виде однофазного электродвигателя переменного тока мощностью 25 Вт с 

редуктором; 

- указатель положения (УП) вала ИМ; 

- регулирующий орган (РО) в виде переменного резистора и управляе-

мого источника напряжения UИМ;  

- регулирующий прибор РП4-У агрегированного комплекса электричес-

ких средств регулирования АКЭСР-2 (используется в лабораторных работах 

№№ 3, 5…10); 

 - четырехканальный АЦП и настольный ПК с ПО, позволяющие изме-

рять и регистрировать одновременно четыре сигнала с построением графиков 

их функциональных зависимостей. АЦП предназначен для оцифровки анало-

говых сигналов, снимаемых с выбранных точек стенда. ИВ выполняет функ-

цию источника возмущающего воздействия. Отмеченная цепь устройств БУ, 

ИМ, РО и УП используется для получения дополнительного регулируемого 

стабилизированного двухполярного напряжения UИМ в качестве задающего 

воздействия. На элементах У1…У3 МОУ построены соответственно регуля-

тор и объект регулирования (ОР). В стенде применены операционные усили-

тели в виде интегральных микросхем  LM358М. 

Стенд представляет собой ряд закрепленных на общей раме модулей, 

образующих единое наборно-коммутационное поле и имеющих постоянные 

внутренние электрические соединения между собой. Необходимые для вы-

полнения рабочего задания схемы собираются на наборно-коммутационном  

поле с помощью операционных усилителей, делителей напряжения (потенци- 
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ометров) α4… α7, резисторов R1…R9,  конденсаторов С1…С12, тумблеров и 

специальных гибких электрических проводников разной длины и разного  

цвета, называемых коммутационными шнурами. Коммутационные шнуры  
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Рисунок 3 – Функционально-принципиальная схема установки для 

исследования моделей объектов управления и регулирующих устройств 

 

имеют на своих концах штекеры (однополюсные вилки), которые вставля- 

ются в гнезда наборно-коммутационного поля. Электрические схемы моду- 

лей стенда имеют «общую точку», поэтому для соединения соответствую- 

щих входа и выхода достаточно одного коммутационного шнура. 

Сборку электрических цепей необходимо проводить только при отклю-

ченном источнике питания. При этом коммутационные шнуры нужно подби-

рать по длине и располагать аккуратно, избегая их переплетения, провисания 

и натяжения. Верхнее положение ручек тумблеров стенда соответствует их 

включенному состоянию. Коэффициенты передачи потенциометров α4… α7 

регулируются с помощью установочных ручек в пределах 0…1. 

Стрелочный вольтметр модуля «Источник возмущения» (ИВ) имеет 

нуль посредине шкалы. Расположение стрелки справа (слева) от нуля соот-

ветствует положительному (отрицательному) напряжению UИВ. Для удобства 

коммутации  выход каждого операционного усилителя повторен (размножен) 

три раза. Применяемые усилители имеют один вход (инвертирующий).  

Измерение и регистрация высокочастотных и импульсных сигналов мо-

гут производиться с помощью сервисного двухканального осциллографа типа 

С1- 83 или портативного осциллографа-мультиметра типа С1-107, оснащен-

ных осциллографическими пробниками стандартной конструкции.  

Резисторы и конденсаторы  модели САУ имеют следующие номиналь-

ные значения:  

R1 = R3 = R6 = R7 = R9 = R10  = 1 Мом;   R2 = R4 = R5 = R8 = 200 кОм;  

С1 = С5 = С9 = 4,7 мкФ;                          С2 = С6 = С10 = 1 мкФ;  

С3 = С7 = С11 = 0,47 мкФ;                      С4 = С8 = С12 = 0,22 мкФ.  

Исходя из данных значений сопротивлений R резисторов и емкостей С 
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конденсаторов, в передаточных функциях(ПФ) узлов модели можно получить 

значения постоянных времени Т = RС в диапазоне 0,22…6,39 с (таблица 1).  

 

 Таблица 1 - Постоянные времени узлов электронной модели 
 

№ 

Комбинация С1…4 

конденсаторов 

Комбинация С5…8 

конденсаторов 

Комбинация С9…12 

конденсаторов 

 

Т = RС, с 

1 С4 С8 С12 0,22 

2 С3 С7 С11 0,47 

3 С3 + С4 С7 + С8 С11 + С12 0,69 

4 С2 С6 С10 1,0 

5 С2 + С4 С6 + С8 С10 + С12 1,22 

6 С2 + С3 С6 + С7  С10 + С11 1,47 

7 С2 + С3 + С4 С6 + С7 + С8 С10 + С11 + С12 1,69 

8 С1 С5  С9 4,7 

9 С1 + С4 С5 + С8 С9 + С12 4,99 

10 С1 + С3 С5 + С7 С9 + С11 5,17 

11 С1 + С3 + С4 С5 + С7 + С8 С9 + С11 + С12 5,39 

12 С1 + С2 С5 + С6 С9 + С10 5,7 

13 С1 + С2 + С4 С5 + С6 + С8 С9 + С10 + С12 5,92 

14 С1 + С2 + С3 С5 + С6 + С7 С9 + С10 + С11 6,17 

15 С1 + С2 + С3 + С4 С5 + С6 + С7 + С8 С9 + С10 + С11 + С12 6,39 

 

1.1.2 Специальное программное обеспечение (ПО) предназначено для 

визуализации цифровой и графической информации, получаемой со стенда. 

Запуск ПО осуществляется двойным щелчком «мыши» по ярлыку «САР» на 

рабочем столе. Также ПО может запускаться из меню Windows – Пуск > Про-

граммы > Chip Engineering > САР. После запуска ПО выводит окно, содержа- 

щее рабочую область с панелью главного меню, с диаграммами процессов и с 

панелью состояния. Панель главного меню содержит разделы «Файл», «Изме-

рение» и «Вид графика». 

Соединение ПО со стендом осуществляется через СОМ-порт. Для под-

ключения необходимо выбрать пункт «Соединить» раздела «Измерение» гла-

вного меню. После успешного соединения ПО на графиках отобразятся сиг-

налы, полученные со стенда. Для отключения ПО от стенда необходимо выб-

рать пункт «Разъединить» раздела «Измерение» главного меню. После разъе-

динения на панели состояния появится надпись «отключено», а данные на 

графиках перестанут обновляться. 

Изменить настройки ПО можно, выделив пункт «Настройка» раздела 

«Измерение» главного меню. На экране появится форма настройки ПО с зак-

ладками «Порт», «Графики», «Канал 1», «Канал 2», «Канал 3» и «Канал 4», 

позволяющая вносить изменения в настройки только графиков. Настройки 

порта и каналов индивидуально адаптированы к конкретному стенду и его 

АЦП. Поэтому настройки порта и каналов изменению не подлежат. 

Перейти к настройке графиков можно щелчком левой кнопки «мыши» 

по закладке «Графики». После нажатия кнопки активируется соответствую-

щая закладка с настройками графиков. Данная закладка позволяет установить 
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минимальные и максимальные значения графиков (диапазоны измерений ди-

аграмм процессов) по оси Y, а также задать число измерений по оси Х. Пара-

метр «Время между измерениями» выбирается из выпадающего списка пред-

лагаемых возможных значений и означает время между двумя соседними из-

мерениями АЦП (величина, обратная частоте дискретизации АЦП). Чем 

больше число измерений и время между измерениями, тем меньше «скорость 

диаграммы». Изменения будут внесены только после нажатия кнопки «ОК». 

Кнопка «Отмена» закрывает форму настроек без сохранения изменений. Для 

увеличения графиков щелкните два раза по области определенного графика и 

она развернется на весь экран. 

Имеется возможность отображения измеряемых значений не только как 

функций времени, но и значений «Канал 1» как функции значений «Канал 2», 

а также значений «Канал 3» как функции значений  «Канал 4» - так называе-

мый режим отображения «Х-Y». Для вывода графика для просмотра в режи-

ме «Х-Y» нужно выбрать в меню «Вид графика» желаемый график для отоб-

ражения, щелкнув по соответствующему пункту меню левой кнопкой «мы-

ши». После этого будет выведено окно, в котором диапазоны и масштабы 

осей Х и Y соответствуют настройкам диапазонов и масштабов выбранных 

каналов в основном окне ПО. Для одновременного вывода и второго графика 

для просмотра в режиме «Х-Y», нужно сначала передвинуть окно первого 

графика с центра экрана монитора на его периферию для освобождения места 

для окна второго графика, а затем повторить действия, аналогичные выводу 

первого графика. 

Программа позволяет сделать снимок сигналов, поступающих со стен-

да. В отдельном файле измерений будут сохранены данные, отображаемые на 

графиках в момент сохранения. Открыть файл можно выбором пункта «От-

крыть» раздела «Файл» главного меню. После открытия файла на графиках 

отобразятся сигналы, сохраненные во время предыдущих измерений.  

Для сохранения файла измерений выбирается пункт «Сохранить» раз-

дела «Файл» главного меню. После нажатия пункта «Сохранить» на экране 

появится форма сохранения файла. Укажите имя файла, в котором будут 

сохранены измерения, и нажмите кнопку «Сохранить». Теперь данные изме-

рений, отображаемые на графиках, можно посмотреть в Microsoft Excel. 

Откройте сохраненный файл в программе Microsoft Excel. В верхней 

строке формата Excel указано число измерений на графике. В левом столбце 

указан номер измерения. Далее следуют столбцы Ch1…Ch4, соответствую-

щие каналам 1…4.  

 

1.2  S-образные переходные характеристики и расчётные формулы 

 

Обычно модель объекта получают либо аналитически в виде дифферен- 

циальных уравнений, либо экспериментально в виде графика или таблицы 

ПХ. При экспериментальной оценке этой характеристики устанавливается 

равновесный режим работы объекта, после чего на его вход наносится сту-
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пенчатое воздействие, желательно, единичное 1(t). Структуру передаточной 

функции W0(s) линейного объекта обычно выбирают в виде дробно-рацио-

нальной функции и звена запаздывания на время τ, при этом дробно-рацио-

нальная функция чаще всего соответствует цепочке из n последовательно 

включенных апериодических звеньев с постоянными времени Т1, Т2,… Тn: 

 

                      W0(s) =  К0 ехр(- τs) [(Т1s + 1)(Т2s + 1)…( Тn s + 1)]
 – 1

,                (1) 

 

где К0 – коэффициент передачи объекта. 

Передаточная функция (1) определяет модель объекта, ПХ h0(t) которо-

го с течением времени устанавливается на некотором постоянном уровне hуст. 

Такой объект называется объектом с самовыравниванием или с положитель-

ным самовыравниванием. На рисунке 4 показана S-образная ПХ, типичная 

для объектов технологических процессов с самовыравниванием. ПХ, полу-

ченную при неединичном входном воздействии, называют кривой разгона.  
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Переходная характеристика объекта с самовыравниванием 

 

         В практических руководствах по аппроксимации ПХ рекомендуется про-

водить касательную к этим характеристикам в районе, где они имеют наи-

больший наклон, т. е. в точке перегиба (с координатами  tР, hР  на рисунке 4), 

что позволяет оценить два параметра модели: обобщенную постоянную вре-

мени Т0 и обобщенное запаздывание τ0. Здесь Т0 – отрезок времени между точ-

ками пересечения касательной с осью абсцисс и с линией установившегося 

значения hуст, τ0  – отрезок времени между началом  подачи ступенчатого воз-

действия и точкой пересечения касательной оси абсцисс. Третий параметр К0 

равен установившемуся значению hуст ПХ. 

Часто обработанную таким образом характеристику аппроксимируют 

ПХ апериодического звена с последовательно включенным звеном запазды-

вания, имеющих ПФ: 

 

                            Wм(s) = Км ехр(- τмs) (Тмs +1)
 - 1

,                                       (2) 

 

при этом принимают         Км = К0;       Тм = Т0;       τм = τ0.                               (3) 

T0 τ0 

hуст = КМ 

tР 

hР 

0 

h0 

t 



 

11 
 

Однако при такой аппроксимации (в классе моделей первого порядка) 

не удовлетворяются ни требование совпадения характеристик в точке переги-

ба и при малых значениях времени, ни требование совпадения их производ-

ных. Результат такой аппроксимации нельзя признать удовлетворительным.  

Поэтому, во-первых, следует обратиться к критерию приближения мо-

дели к объекту, в соответствии с которым действительная h0(t) и аппроксими-

рующая hм(t) характеристики должны совпадать в точке касания t = tР  и иметь 

в этой точке одинаковый наклон. Следует добавить равенство нулю второй 

производной в точке перегиба. Тогда  

 

           h0(tр) = hм(tр);       h0´(tр) = hм´(tр);       h0´´(tр) = hм´´(tр) = 0.           (4) 

 

Во-вторых, для лучшего совпадения характеристик вблизи t = 0 целесо-

образно повысить порядок рациональной части аппроксимирующей характе-

ристики хотя бы до двух (класс моделей второго порядка) 

 

                       Wм(s) =  Км ехр(- τмs) [(Т1s + 1)(Т2s + 1)]
 – 1

.                       (5) 

 

Ордината точки перегиба характеристики h0(t) двух апериодических 

звеньев не может превышать 0,264 её установившегося значения. Это пре-

дельное значение имеет место при равенстве Т1 = Т2 = Тм, когда ПФ модели 

принимает вид: 

                            

                              Wм(s) =  Км ехр(- τмs) (Тмs + 1)
 - 2

.                                (6) 

 

Т. о., после проведения касательной к экспериментальной ПХ объекта в 

точке перегиба при hр  = 0,264Км  и определения Т0, постоянные времени и за-

паздывания модели находятся по следующим формулам, выведенным из (4): 

 

                               Тм = 0,368Т0;         τм = tР  – Тм.                                    (7) 

 

Можно увеличить значение hР, если повысить число звеньев в модели 

(модель n-го порядка), причем в этом случае можно ограничиться одинако-

выми звеньями. Так, при аппроксимации тремя апериодическими звеньями 

ПФ модели определяется: 

 

                                        Wм(s) = Км ехр(- τмs) (Тмs + 1)
 - 3

.                                 (8) 

 

Т. о., после проведения касательной к экспериментальной ПХ объекта в 

точке перегиба при hр  = 0,323Км  и определения Т0, постоянные времени и за-

паздывания модели находятся по следующим формулам, выведенным из (4): 

 

                               Тм = 0,271Т0;           τм = tР  – 2Тм.                                (9) 
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 Звенья МОУ и ИВ выполнены на операционных усилителях и поэтому 

обладают низким выходным сопротивлением. ПФ каждого звена МОУ опре-

деляется известным соотношением: 

 

     W(s) = - ZОС(s) ZВХ
 -1

(s),                                            (10) 

 

где  ZОС(s) и ZВХ(s) – комплексные сопротивления обратной связи и 

входного элемента  соответствующего операционного усилителя. 

Экспериментальное значение коэффициента передачи МОУ находится  

из статической характеристики (СХ) как отношение КЭ = ∆UВЫХ / ∆UИВ взаи-

мосвязанных приращений, а расчетное значение в соответствии с выражени-

ем (10) находится по формуле: 

 

                                      КР = α5 α6 R3 R6 R9(R1 R5 R8)
 - 1

.                                       (11) 

 

 Постоянные времени трех звеньев МОУ из экспериментальных ПХ на-

ходятся по формулам (3, 7, 9), а расчетные значения в соответствии с выраже-

нием (10) находятся по формулам: 

              

  Т1 = R3 С4;       Т2 = R6 С8;      Т3 = R9 С12.                          (12)  

 

 1.3 Рабочее задание 

 

1.3.2 Собрать и настроить МОУ первого порядка. 

1.3.3 Снять и графически построить СХ UВЫХ(UИВ) этой модели без воз-

мущений  f2 и f3. 

1.3.4 При отсутствии возмущений снять переходной процесс сигнала 

UВЫХ  МОУ при ступенчатом изменении регулирующего воздействия UИВ. 

1.3.5 Собрать и настроить МОУ второго порядка. Повторить пункты 

1.3.3 и 1.3.4. 

1.3.6 Собрать и настроить МОУ третьего порядка. Повторить пункты 

1.3.3 и 1.3.4. 

1.3.7 На основании проведенных экспериментов определить вид и пара-

метры ПФ трёх исследуемых МОУ. Сравнить расчетные и эксперименталь-

ные значения параметров этих ПФ. 

 

1.4 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта 

 

1.4.1 Собрать схему МОУ первого порядка. Для этого установить орга-

ны настройки (рисунки 2 и 3) α5 = α6 = 0,2 и α7 = 0, включить резисторы R3, R6, 

R9  и конденсатор С4 в обратных связях операционных усилителей. К выходу 

МОУ подключить вольтметр V3 для измерения напряжения UВЫХ. 

1.4.2 Подать питание 220 В на стенд. Включить тумблер «f1» и ИВ. 
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1.4.3 Изменяя напряжение UИВ, снять и графически построить СХ 

UВЫХ(UИВ) при отключенных тумблерах «f2» и «f3». 

1.4.4 Первый, второй, третий и четвертый входы АЦП соединить с вы-

ходами соответственно первого, второго, третьего звеньев МОУ и ИВ. 

1.4.5 Подать питание 220 В на ПК. Запустить программу регистрации 

измеряемых сигналов.  

1.4.6 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов 

U1, U2, UВЫХ и UИВ при ступенчатом увеличении UИВ с 0 до 10 В. 

1.4.7 Собрать схему МОУ второго порядка. Для этого дополнительно к 

п. 1.4.1 включить конденсатор С8. 

1.4.8 Повторить пункты 1.4.3 и 1.4.6. 

1.4.9 Собрать схему МОУ третьего порядка. Для этого дополнительно к 

п. 1.4.7 включить конденсатор С12. Повторить пункты 1.4.3 и 1.4.6. 

 1.4.10 Оформить в соответствии с [9] подробный отчет с вычерчивани-

ем собранных схем, таблиц и графиков полученных СХ и переходных про-

цессов, с выполнением п. 1.3.7 задания и написанием выводов.  

 

 1.4  Контрольные вопросы   

 

 1. Критерий приближения модели к объекту.  

 2. Процедура опытного определения передаточной функции (ПФ) МОУ 

первого, второго и третьего порядка. 

 3. Аналитически получить соотношение (10) операционного усилителя. 

 4. Доказать справедливость выражения (11). 

 5. Доказать справедливость выражения (12). 

          6. Понятия статической (СХ) и переходной (ПХ) характеристик, пере-

ходной функции, кривой разгона.  

 7. Применимость СХ и ПХ, их экспериментальное определение. Поче-

му СХ исследованных МОУ одинаковы? 

 8. Вид и параметры ПФ исследованной МОУ первого порядка. 

 9. Вид и параметры ПФ исследованной МОУ второго порядка. 

 10. Вид и параметры ПФ исследованной МОУ третьего порядка. 

 11. Понятие ОУ с положительным самовыравниванием. 

 12. Почему модель первого порядка дает слишком грубое приближение 

к реальному объекту? 

 

2 Лабораторная работа №2. Модели объектов без самовыравнивания 

 

Цель работы: построение моделей и экспериментальное исследование 

с их помощью ПХ регулирующих устройств и ОУ без самовыравнивания. 

Оборудование ( рисунки 2 и 3): установленные в стенде регулируемый 

источник возмущения (ИВ), трехзвенная электронная модель ОУ и регулято-

ров, четырехканальный АЦП и ПК с ПО. Более подробное описание оборудо-

вания приведено в подразделе 1.1. 
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2.1 Степени самовыравнивания объектов управления 

 

Объекты управления различают по степени самовыравнивания. Если 

при действии на вход объекта единичного ступенчатого сигнала 1(t) проис-

ходит асимптотическое нарастание выходного сигнала до определенного уро-

вня, то принято считать, что этот объект обладает положительным самовы-

равниванием (раздел 1). Такие объекты относятся к категории устойчивых. 

Если при действии на вход объекта сигнала 1(t) сигнал на его выходе все вре-

мя прогрессивно нарастает, то объект обладает отрицательным самовыравни-

ванием. Такие объекты характеризуются наличием положительных вещест-

венных корней или комплексных корней с положительной вещественной 

частью в характеристическом уравнении и поэтому относятся к категории не-

устойчивых. Наконец, если  при действии сигнала 1(t) на объект на его выходе 

происходит линейное нарастание сигнала, то говорят, что объект не имеет са-

мовыравнивания или имеет нулевое самовыравнивание. Такой объект содер-

жит интегрирующее звено и его ПФ в отличие от выражения (1) имеет вид: 

 

     W0(s) = К0 ехр(- τ s)[s(Т1s + 1)(Т2s + 1)…( Тns + 1)]
 - 1

.              (13) 

 

         Регулирующие устройства и ОУ, не имеющие самовыравнивания, т. е. с 

нулевым или отрицательным самовыравниванием, имеют в своем составе 

звенья и узлы со следующими ПФ. 

Интегрирующее звено n-го рода, применяемое в И-регуляторах: 

 

                           W(s) = s 
–
 
n
, (n = 1, 2, 3,…).                                      (14) 

 

Интегрирующее звено с замедлением (интегрирующее-инерционное): 

 

                                W(s) = К [s(Тs + 1)]
 - 1

.                                          (15) 

 

Изодромное звено, применяемое в ПИ-регуляторах: 

 

             W(s) = К (Тs + 1) s
 -1

 = К1 + К s
 -1

,      К1 = КТ.                        (16) 

 

Вырожденное изодромное звено второго порядка, применяемое для 

повышения порядка астатизма: 

 

           W(s) = К (Т
 2
 s

2
 + 1) s

 - 2
 = К2 + К s

 - 2
,      К2 = КТ 

2
.                  (17) 

 

         ПИД-регулятор: W(s) = К [1+ (Т1s)
 -1

 + Т2s] = К(Т1Т2s
2 
+Т1s +1)(Т1s) 

-1
. 

Системы управления, содержащие ОУ с положительным или отрица-

тельным самовыравниванием, а также статические регуляторы, являются ста-

тическими. САУ, содержащие ОУ с нулевым самовыравниванием и статичес-

кие регуляторы, являются астатическими. 
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При положительном самовыравнивании ОУ устойчив даже в том слу-

чае, когда есть отказы в САУ. При отрицательном самовыравнивании ОУ не-

устойчив и его функционирование без САУ невозможно. Поэтому отказы в 

САУ с неустойчивым ОУ недопустимы. 

Обеспечить нормальную работу ОУ с нулевым самовыравниванием без 

регулятора также невозможно. Нулевое самовыравнивание снижает устойчи-

вость САУ и требует применения корректирующих средств. 

 Расчетные значения коэффициентов передачи звеньев 1, 2 и 3 модели в 

режиме интегрирования в соответствии с выражением (17) находятся как     

К1 = (С2 R1)
 -1

, К2 = α5(С6 R5)
 -1

, К3 = α6(С10 R8)
 -1

. Расчетные значения постоян-

ных времени звеньев 2 и 3 модели, используемых как инерционные, находят-

ся аналогично формулам (12).  

 

2.2  Рабочее задание 

 

2.2.1 Собрать и настроить модель, имеющую ПФ (14). Снять её кривые 

разгона без возмущений при n = 1; 2; 3. 

2.2.2 Собрать и настроить модель, имеющую ПФ (15). Снять ее кривые 

разгона с одним и двумя апериодическими звеньями без возмущений. 

2.2.3 Собрать и настроить модель, имеющую ПФ (16). При отсутствии 

возмущений снять ее кривую разгона. 

2.2.4 Повторить п. 2.2.3 для модели с ПФ (17). 

2.2.5 На основании проведенных экспериментов определить вид и пара-

метры ПФ исследуемых моделей. Сравнить расчетные и экспериментальные 

значения параметров этих ПФ. 

 

2.3 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта 

 

2.3.1 Собрать схему модели с тремя интеграторами. Для этого устано-

вить органы настройки (рисунки 2 и 3) α5 = 0,3;  α6 = 0,4 и α7 = 0, включить   

конденсаторы  С2, С6, С10 и тумблер «f1».  

2.3.2 Первый, второй, третий и четвертый входы АЦП соединить с 

выходами соответственно первого, второго, третьего звеньев модели и ИВ. 

2.3.3 Подать питание 220 В на стенд и ПК. Запустить программу ре-

гистрации измеряемых сигналов. Для приведения интеграторов в исходное 

состояние и в данном пункте и в дальнейшем, необходимо одновременно на 

2…3 с включить резисторы R3, R6 и R9.  

2.3.4 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов 

U1, U2, UВЫХ и UИВ при ступенчатом увеличении UИВ с 0 до 8 В. Полученные 

зависимости U1(t), U2(t) и UВЫХ(t) представляют собой искомые по п. 2.2.1 

кривые разгона при n = 1; 2; 3. 

2.3.5 Собрать схему модели, содержащей интегрирующее звено с за-

медлением. Для этого дополнительно к п. 2.3.1 включить резисторы R6 и R9. 
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2.3.6 Повторить п. 2.3.4. Полученные зависимости  U2(t) и UВЫХ(t) пред-

ставляют собой искомые по п. 2.2.2 кривые разгона. 

2.3.7 Собрать схему модели изодромного звена. Для этого должны быть  

включены тумблеры  «f1», «f3», резисторы R3, R9 и конденсатор С7.  

2.3.8 Повторить п. 2.3.4 при ступенчатом увеличении UИВ с 0 до 2 В. 

2.3.9 Собрать схему модели изодромного звена второго порядка. Для 

этого дополнительно к п. 2.3.7 включить конденсатор С3 и отключить резис-

тор R3. Повторить п. 2.3.8. 

 2.3.10 Оформить в соответствии с [9] отчет с вычерчиванием собран-

ных схем и графиков полученных кривых разгона, с выполнением п. 2.2.5.  

 

 2.4  Контрольные вопросы   

 

 1. График и уравнение переходной характеристики (ПХ) интегратора. 

Нахождение его коэффициента передачи и постоянной времени из ПХ. 

 2. График и получение уравнения ПХ цепочки из двух интеграторов. 

 3. График и получение уравнения ПХ цепочки из трех интеграторов. 

 4. График и получение уравнения ПХ интегрирующего звена с замед-

лением. 

 5. График и аналитическое получение формулы ПХ изодромного звена. 

 6. Схема, передаточная функция (ПФ) и ее параметры для интегратора, 

выполненного на операционном усилителе. 

 7. Схема и ПФ инерционного звена на операционном усилителе. 

 8. Схема и ПФ изодромного звена на операционном усилителе. 

9. Схема и ПФ реального дифференцирующего звена, выполненного на 

операционном усилителе. 

 10. Схема и ПФ ПИД-регулятора на операционных усилителях. 

 11. Почему в данной лабораторной работе не исследуются СХ? 

 12. Понятие и примеры ОУ с нулевым самовыравниванием. 

 13. Понятие и примеры ОУ с отрицательным самовыравниванием. 

 14. Что из себя представляет операционный усилитель?  

 

3 Лабораторная работа № 3. Статические характеристики 

элементов САУ 

 

Цель работы: экспериментальное исследование и линеаризация СХ 

элементов САУ и определение по ним коэффициентов передачи. 

Оборудование: установленные в стенде (рисунок 5) регулирующий 

прибор РП4-У с задатчиком (З), устройством сравнения (УС) и модулятором 

(М), блок управления (БУ) с пусковой аппаратурой, исполнительный меха-

низм (ИМ) постоянной скорости, указатель положения (УП) вала ИМ, регули-

рующий орган в виде переменного резистора, регулируемый источник возму-  

щения (ИВ), трехзвенная электронная модель объекта управления (МОУ) и 

вольтметры  V1, V2, V3. 
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Рисунок 5 – Функциональная схема разомкнутой САУ 

 

В исследуемой САУ сигналы обратных связей поступают на входы α1, 

α2  и α3 УС РП4-У, где с использованием сигнала задатчика формируется сиг-

нал рассогласования Uε. Указанные входы гальванически разделены друг от 

друга и от выхода, что позволяет изменять полярность подводимых к ним сиг-

налов путем перестановки проводников на гнездах входов. 

Управление объектом от РП4-У может осуществляться как автоматичес-

ки, так и вручную. Это переключение производится ключем выбора режимов 

«Автомат - Ручное» в блоке управления. В автоматическом режиме сигнал Uε 

обрабатывается в РП4-У в соответствии с законом регулирования и поступает 

на пусковую аппаратуру, которая управляет ИМ. В ручном режиме пусковая 

аппаратура ИМ срабатывает от нажатия кнопок «Больше» и «Меньше» в бло-

ке управления. Органы настройки РП4-У расположены на боковой панели вы-

движного шасси.    

                          

3.1  Рабочее задание 

 

3.1.2 Снять и графически построить СХ регулирующего органа, а также 

РП4-У и МОУ по всем каналам. 

3.1.3 После линеаризации полученных СХ определить соответствующие 

коэффициенты передачи и оценить линейность элементов САУ. Сравнить ра-

счетные и экспериментальные значения коэффициентов передачи УС и МОУ. 

 

3.2 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта  

 

3.2.1 Установить органы настройки МОУ согласно указанию преподава-

теля, а масштабные коэффициенты РП4-У  α1 = α2  = α3 = 1. 

3.2.2 Подать питание 220 В на стенд. Подключить вольтметр V1 к гнез-

дам «Y0» и «Y1» РП4-У для измерения сигнала Uε (рисунок 5). 

UВЫХ 

                     РП4-У 

 

 

             

 

                 Uε          

 

                                                    

UИМ 

 МОУ 

                   f1                 f2                 f3 
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УП 
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Звено1 

α7 

 

Звено2 
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V1 
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З 

UИВ V2 
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3.2.3 Воздействуя на органы настройки задатчика РП4-У, снять и графи-

чески построить  СХ  Uε(задание %). 

3.2.4 Установить задатчик в нулевое положение. Включить ИВ и его вы-

ход подключить к входу «α1» РП4-У. Изменяя и измеряя напряжение UИВ, 

снять и построить график СХ  Uε(UИВ) по каналу α1 для двух полярностей UИВ. 

3.2.5 Отключить ИВ от входа «α1» и подключить к входу «α2» РП4-У. 

Изменяя и измеряя напряжение UИВ, снять и построить график СХ  Uε(UИВ) по 

каналу α2  для двух полярностей UИВ. 

3.2.6 Отключить ИВ от входа «α2» и подключить к входу «α3» РП4-У. 

Изменяя и измеряя напряжение UИВ, снять и построить график СХ Uε(UИВ) по 

каналу α3  для двух полярностей UИВ. 

3.2.7 Повторить п. 3.3.6 при α3  = 0,7 и α3 = 0,4. 

3.2.8 Отключить ИВ от входа РП4-У. Включить тумблер «Вход от ИМ» 

и отключить тумблеры «f1», «f2», «f3». Подключить вольтметры V2 и V3 к 

входным и выходным гнездам МОУ для измерения напряжений соответствен-

но UИМ и UВЫХ относительно общей точки стенда (рисунок 5). 

3.2.9 Изменяя в режиме «Ручное» с помощью кнопок БУ положение 

вала ИМ и фиксируя при этом по шкалам приборов «положение %», UИМ и 

UВЫХ,  снять и графически построить  СХ UИМ(положение %) регулирующего 

органа  и СХ UВЫХ(UИМ) МОУ по регулирующему воздействию. 

3.2.10 С помощью кнопок БУ установить UВЫХ = 5 В. Тумблером «f1» 

подключить ИВ  к входу f1 МОУ. Изменяя и измеряя напряжение UИВ, снять и 

графически построить  СХ  МОУ UВЫХ(UИВ) МОУ по возмущению f1. 

3.2.11 Отключить тумблер «f1» и включить тумблер «f2». Изменяя и 

измеряя напряжение UИВ, снять и графически построить СХ UВЫХ(UИВ) МОУ 

по возмущению f2. 

3.2.12 Отключить тумблер «f2» и включить тумблер «f3». Изменяя и 

измеряя напряжение UИВ, снять и графически построить  СХ UВЫХ(UИВ) МОУ 

по возмущению f3.  

3.2.13 Оформить в соответствии с [9] подробный отчет с вычерчивани-

ем собранных схем, таблиц и графиков полученных СХ, с выполнением пунк-

та 3.1.3 задания и написанием выводов. 

  

3.3  Контрольные  вопросы 

 

1. Понятие  СХ и существенно нелинейной СХ. Применимость СХ. 

2. Экспериментальное определение СХ и расчет коэффициента передачи 

элемента САУ с одним входом. 

3. Экспериментальное определение СХ и расчет коэффициентов переда-

чи элемента САУ с несколькими входами. 

4. Привести примеры СХ с положительным, отрицательным и нулевым 

коэффициентами передачи. 

5. Понятие и цель линеаризации уравнений САУ. 

6. Линеаризация уравнений САУ с помощью степенных рядов. 
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7. Линеаризация уравнений САУ путем замены криволинейных зависи-

мостей прямолинейными. 

8. Привести примеры СХ, линеаризация которых недопустима. 

9. Режимы работы САУ. 

10. Понятие статических и астатических элементов автоматики. 

11. Линеаризация СХ по методу секущей и по методу касательной. 

 

 4 Лабораторная работа № 4. Частотные характеристики элементов 

САУ  
 Цель работы: экспериментальное исследование амплитудно-частотных 

характеристик (АЧХ) и определение по ним ПФ элементов САУ. 

Оборудование: установленные в стенде (рисунки 2 и 3) трехзвенная 

электронная модель и дифференциатор 1, осциллограф типа С1-83 с и низко-

частотный генератор, например, функциональный генератор DEGEM SYS-

TEM-141В1 или прецизионный генератор Г3-110. Более подробное описание 

оборудования приведено в подразделе 1.1. 

При исследовании низкочастотных элементов САУ измерение и регист-

рация сигналов могут производиться с помощью четырехканального АЦП и 

ПК с соответствующим ПО без использования осциллографа. 

 

 4.1  Рабочее задание 

 

4.1.1 Собрать и настроить модель из трех последовательно соединенных 

инерционных звеньев (первое устройство). Снять АЧХ этого устройства. 

4.1.2 Собрать и настроить модель из последовательно соединенных ин-

тегрирующего и двух инерционных звеньев (второе устройство). Снять АЧХ 

этого устройства. 

4.1.3 Собрать и настроить модель из последовательно соединенных ре-

ального дифференцирующего и трех инерционных звеньев (третье устрой-

ство). Снять АЧХ этого устройства. 

4.1.4 Собрать и настроить модель колебательного звена (четвертое уст-

ройство) и снять его АЧХ. 

4.1.5 На основании экспериментальных данных рассчитать и построить 

асимптотические ЛАЧХ, определить вид и параметры ПФ исследуемых уст-

ройств. Сравнить расчетные и экспериментальные значения параметров ПФ. 

 

4.2 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта  

 

4.2.1 На электронной модели собрать схему первого устройства. Для 

этого отключить тумблеры «Вход от ИМ», «f1», «f2» и «f3», включить резисто-

ры R3, R6 и R9, выставить α7 = 0. Остальные органы настройки модели уста-

навливаются согласно указанию преподавателя. 

4.2.2 Подать питание 220 В на стенд, генератор и осциллограф. 
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4.2.3 Подключить выход генератора к входу первого устройства, а вхо-

ды осциллографа - к входу и выходу этого устройства для измерения ампли-

туд напряжения входного UВХm  и выходного UВЫХm сигналов и наблюдения 

формы этих сигналов. 

4.2.4 При снятии АЧХ первого устройства амплитуду UВХm целесообраз-

но поддерживать постоянной и равной значению, при котором отсутствуют 

нелинейные искажения в выходном сигнале. Результаты измерений частоты 

генератора f, амплитуд UВХm, UВЫХm  и вычислений ω = 2πf  угловой частоты, 

коэффициентов усиления К = UВЫХm  / UВХm и L = 20lgК занести в таблицу 2 

или 3.  

 

Таблица 2 - АЧХ при использовании генератора  ГЗ-110 

f,  Гц 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 0,64 1,28 2,56 5,12 10,2 20,5 41 82 164 

ω,  с 
-1

 0,06 0,13 0,25 0,50 1,01 2,01 4,02 8,04 16,1 32,2 64,3 129 257 515 1033 

UВХm, В                

UВЫХm,В                

К
                

L,  дБ                

 

Таблица 3 - АЧХ при использовании генератора  DEGEM SYSTEM-141В1 

f,  Гц 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,4 12,8 25,6 51,2 102 205 410 820 1640 

ω,  с 
-1

 0,63 1,26 2,5 5,0 10,0 20,0 40,0 80,0 160 320 643 1290 2570 5150 10
4 

UВХm, В                

UВЫХm,В                

К
                

L,  дБ                

 

4.2.5 Собрать схему второго устройства.  Для этого дополнительно к 

пункту 4.2.1 отключается резистор R3. Исследование этого устройства прово-

дится аналогично пунктам 4.2.3 и 4.2.4. 

4.2.6 Собрать схему третьего устройства. Для этого вход электронной 

модели (дополнительно к п. 4.2.1) соединяется с выходом дифференциатора 1, 

вход которого будет входом третьего устройства. Органы настройки модели и 

дифференциатора устанавливаются согласно указанию преподавателя. 

4.2.7 Аналогично пунктам 4.2.3 и 4.2.4 проводится исследование третье-

го устройства. При снятии АЧХ данного устройства  амплитуду UВХm на низ-

ких частотах следует применять максимально большую, а на средних частотах 

амплитуду UВХm следует уменьшить до значения, при котором отсутствуют 

нелинейные искажения в выходном сигнале. 

4.2.8 Собрать схему четвертого устройства.  Для этого дополнительно к    

п. 4.2.1 отключается резистор R3 и выставляется α7 = 1. Исследование этого ус-

тройства проводится аналогично пунктам 4.2.3 и 4.2.4. 
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4.2.9 Оформить в соответствии с [9] отчет с вычерчиванием собранных 

схем, таблиц и графиков ЛАЧХ, с выполнением п. 4.1.5 задания и выводов. 

 

4.3 Контрольные вопросы 

 

1. Способы идентификации параметров элементов САУ. 

2. Достоинства и ограничения частотного метода идентификации. 

3. Методика обработки опытных данных при построении ЛАЧХ. 

4. Асимптотическая ЛАЧХ. Почему её наклоны кратны 20 дБ/дек? 

5. Взаимосвязь ЛАЧХ, ЛФЧХ, ПХ и ПФ инерционного звена. 

6. Взаимосвязь ЛАЧХ, ЛФЧХ, ПХ и ПФ интегрирующего звена. 

7. Взаимосвязь ЛАЧХ, ЛФЧХ, ПХ и ПФ реального дифференцирую-

щего звена. 

8. Взаимосвязь ЛАЧХ, ЛФЧХ, ПХ и ПФ форсирующего звена. 

9. Взаимосвязь ЛАЧХ, ЛФЧХ, ПХ и ПФ колебательного звена. 

10. Понятия частот среза, переворота фазы и сопряжения. 

11. Порядок построения асимптотической ЛАЧХ элемента САУ со 

сложной передаточной функцией. 

12. Целесообразность применения метода идентификации по ПХ. 

13. Сигналы, вырабатываемые функциональным генератором. 

  

5 Лабораторная работа № 5. Импульсный ПИ-регулятор  

 

 Цель работы: исследование и наладка промышленных импульсных ре-

гуляторов, в качестве исполнительных механизмов (ИМ) которых  использу-

ются электродвигатели с постоянной скоростью вращения выходного вала.  

Оборудование: установленные в стенде (рисунок 1 и 2) регулирующий 

прибор РП4-У, однофазный двигатель переменного тока мощностью 25 Вт с 

пусковой аппаратурой, блок управления, вольтметр V1, регулируемый источ-

ник возмущения, потенциометрический датчик положения ИМ с встроенным 

вольтметром и осциллограф типа С1-83. При наличии в стенде многоканаль-

ного АЦП и ПК с соответствующим ПО, измерение и регистрация сигналов 

может производиться без осциллографа. 

 

 Идеальные ПИ-регуляторы имеют ПФ         W(s) = КР + 1/(ТИ s)           (18) 

 

или                                             W(s) = КР[1 + 1/(ТИЗ s)],                                      (19) 

 

 где КР – коэффициент усиления; ТИ и ТИЗ – постоянные времени соответ-

ственно интегрирования и изодрома. 

 Переходные функции ПИ-регуляторов, соответствующие (18) и (19), 

имеют вид 

 

               h (t) = (КР + 1/ТИ∫ dt) 1(t)  или   h (t) = КР(1 + 1/ТИЗ∫ dt) 1(t).      (20) 
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 В САУ в качестве ИМ широко применяются электродвигатели с посто-

янной частотой вращения, которые перемещают регулирующий орган с посто-

янной скоростью, их называют ИМ постоянной скорости. СХ такого ИМ явля-

ется существенно нелинейной, ее нельзя линеаризовать.  Однако при релейно-

импульсном изменении входного сигнала эта  характеристика близка к линей-

ной, а сам ИМ можно представить интегрирующим звеном. 

          Импульсные регулирующие блоки, в том числе и прибор РП4-У, в комп-

лекте с ИМ постоянной скорости реализуют закон ПИ-регулирования. Их ПФ 

определяется выражением 

 

                          W(s) = КР [1 + 1/(ТИЗ s)]  /(1+ ТФ s),                              (21) 

 

 где ТФ- постоянная времени демпфирования. 

 Управление объектом от РП4-У может осуществляться  как автомати-

чески, так и вручную. Это переключение производится ключом выбора режи-

мов «Автомат - Ручное» в блоке управления. Прибор РП4-У предназначен для 

работы с токовыми датчиками. Его токовые входы «α1», «α2», «α3» гальвани-

чески разделены друг от друга  и от выхода. Алгебраическая сумма входных 

сигналов демпфируется. 

 В режиме «Автомат» при подаче на вход РП4-У ступенчатого сигнала 

ΔUВХ сначала следует длительный импульс включения ИМ, а затем идет чере-

дование пауз и коротких импульсов включения ИМ. Изменение положения 

ИМ в течение первого импульса включения эквивалентно пропорциональной 

составляющей ПИ-регулятора. Усредненная скорость перемещения ИМ за 

счет последующих импульсов включения реализует интегральную составляю-

щую регулятора. 

 В ручном режиме пусковая аппаратура ИМ срабатывает от нажатия кно-

пок «Больше» и «Меньше» в блоке управления. С помощью органов настрой-

ки  «αП», «τИ», «tИ», и «ТФ», расположенных на боковой панели выдвижного 

шасси, изменяются динамические свойства РП4-У. 

 

 5.1 Рабочее задание 

 

           5.1.1 Снять переходные процессы выходного сигнала Uε устройства 

сравнения прибора РП4-У при ступенчатом изменении «задания» и сигналов 

на входах  «α1», «α2» и «α3» этого прибора. На основании экспериментальных 

данных определить вид и параметры ПФ устройства сравнения между указан-

ными входами и выходом. 

 5.1.2 Снять переходные процессы выходного сигнала UИМ датчика поло-

жения ИМ при ступенчатом изменении «задания» РП4-У для ряда значений 

настроек  αП, τИ, tИ, αΣ. 

 5.1.3 На основании проведенных экспериментов проанализировать вли-

яние органов настройки «αП», «τИ», «tИ», «αΣ» на параметры ПХ и ПФ исследо-

ванного регулятора и составить его структурную схему. 
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 5.2 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта  

 

 5.2.1 Установить органы настройки РП4-У в положение:  αΣ = α1 = α2 = α3 

= 1; αП = 0,5 с/%; τИ = 100 с;  tИ = 0,1 с; ТФ = 0; Δ = 1 %; «задание %» = 0. 

 5.2.2 Подать питание 220 В на стенд и осциллограф, вход которого под-

ключить к гнездам «Y0» и «Y1»  РП4-У для контроля сигнала Uε. 

 5.2.3 Используя осциллограф, зарегистрировать переходные процессы  

сигнала Uε сначала при ступенчатом увеличении на 10 %, а затем при ступен-

чатом уменьшении на 10 % «задания» РП4-У. 

 5.2.4 К входу «α1» РП4-У подключить вольтметр V1 и источник возму-

щения и тумблером последнего сначала включить, а затем выключить сигнал 

ΔUВХ. Используя осциллограф, зарегистрировать переходные процессы  сиг-

нала Uε, при этом измерить ΔUВХ. Величина ΔUВХ не должна приводить к за-

шкаливанию вольтметра V1 и к нелинейным искажениям типа «ограничение» 

сигнала Uε. 

 5.2.5 Повторить п. 5.2.4 применительно к входам «α2» и «α3» РП4-У. 

 5.2.6 На осциллографе выставить коэффициент отклонения 2 В/дел и 

длительность развертки 5 с/дел, а его вход подключить к выходу «Положение 

ИМ». В режиме «Ручное» кнопкой «Меньше» установить ИМ в нулевое поло-

жение (UИМ = 0). 

 5.2.7  В момент нахождения луча осциллографа в левом нижнем углу 

масштабной сетки нажать кнопку «Больше» и зарегистрировать во времени 

изменение сигнала UИМ от нуля до максимального значения UМАХ (около 12 В). 

 5.2.8  Кнопкой «Меньше» выставить UИМ = 0, «задание» РП4-У - в нуле-

вом положении. В момент нахождения луча осциллографа в левом нижнем уг-

лу масштабной сетки одновременно включить режим «Автомат» и ступенчато 

увеличить на 10 % «задание» РП4-У. Зарегистрировать переходный процес  

сигнала UИМ. При достижении UИМ = UМАХ перейти в режим «Ручное». 

 5.2.9 Повторить п.2.2.8 при других значениях τИ, например, 35 с и 0 с. 

 5.2.10 Повторить п.2.2.8 при другом значении αП, например, 2,2 с/%.  

 5.2.11 Повторить п.2.2.8 при других значениях αΣ, например, 0,7 и 0,4. 

 5.2.12 Повторить п.2.2.8 при других значениях tИ, например, 0,3 с и 0,6 с.

 5.2.13 Оформить подробный отчет с выполнением пунктов 5.1.2 и 5.1.4.  

 

 5.3  Контрольные вопросы  

 

 1. Какие передаточные функции (ПФ) (18) или (19) лежат в основе ис-

следованного регулятора? 

 2. Функциональная связь параметров ПФ (21) с τИ. 

          3. Функциональная связь параметров ПФ (21) с αП. 

          4. Функциональная связь параметров ПФ (21) с αΣ. 

 5. Назначение настроек  τИ,  Δ и ТФ в приборе РП4-У. 

 6. Какими органами настройки изменяется пропорциональная составля-

ющая  исследованного регулятора? 
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 7. Какими органами настройки изменяется интегральная составляющая  

исследованного регулятора? 

 8. Переходные характеристики (ПХ), соответствующие функциям (20). 

 9. Понятия: коэффициент заполнения, скважность, средняя скорость пе-

ремещения регулирующего органа. 

  10. Охарактеризуйте постоянные времени ТИ, ТИЗ, ТФ, τИ. 

   11. Охарактеризуйте коэффициенты α1, α2, α3, αΣ, αП. 

12. Понятия: «токовые входы и гальваническая развязка». 

 

 6 Лабораторная работа № 6. Система управления положением 

исполнительного механизма  

  

 Цель работы: экспериментальное  исследование динамических и стати-

ческих характеристик (СХ) промышленного сервомеханизма и следящей сис-

темы управления.  

 Оборудование: установленные в стенде (рисунок 6) регулирующий 

прибор РП4-У с задатчиком и устройством сравнения (УС), исполнительный 

механизм (ИМ) постоянной скорости, блок управления (БУ) с пусковой аппа-

ратурой, вольтметр (V1), потенциометрический датчик положения ИМ с 

встроенным указателем положения, четырехканальный АЦП и ПК с ПО. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 6 - Функциональная схема электромеханической следящей системы 

 

 При управлении технологическими объектами управляющие воздейст-

вия обычно представляют собой механическое перемещение регулирующих 

органов. Системы, управляемая величина которых воспроизводит произволь-

но изменяющееся задающее воздействие, называются следящими. На рисунке 

6 показан пример электромеханической следящей системы, где φ – угол пово-

рота вала ИМ. Подобная система позволяет при незначительной мощности, 

требуемой для вращения задатчика (командной оси), управлять мощными  

объектами. Кроме того, она может обеспечить дистанционность управления. 

 Кроме электромеханических существуют также электрогидравлические, 

электропневматические и чисто гидравлические и пневматические следящие 

системы в зависимости от вида применяемых в них усилителей и ИМ. 

Uε УС 

α1 

Модулятор БУ 
ИМ 

Задание 

Датчик 

РП4-У 

φ 

Uим 



 

25 
 

6.1 Рабочее задание 

  

 6.1.1 Снять и графически построить СХ разомкнутой системы управле-

ния положением ИМ по задающему воздействию (заданию) для ряда значений 

αП и αΣ РП4-У. 

 6.1.2 Собрать и настроить замкнутую следящую систему управления. 

 6.1.3 Снять и графически построить СХ САУ положением ИМ по задаю-

щему воздействию для ряда значений αП и αΣ  прямой цепи и α1 обратной связи 

РП4-У. 

 6.1.4 После линеаризации полученных СХ определить коэффициенты 

передачи разомкнутой и замкнутой систем и оценить линейность систем. 

 6.1.5 Снять переходные процессы сигналов рассогласования Uε РП4-У и 

управляемой величины UИМ замкнутой системы (рисунок 6) при ступенчатом 

изменении задания для ряда значений  αП, αΣ, τИ и α1 РП4-У. 

 6.1.6 Определить показатели переходных процессов (перерегулирова-

ние, длительность переходного процесса, время установления первого макси-

мума и др.). Проанализировать влияние αП, αΣ, α1 и τИ  на показатели переход-

ных процессов и свойства САУ. 

 

 6.2 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта  

 

 6.2.1 Установить органы настройки РП4-У в положение: αΣ = 1; αП = 0,5 

с/%;  τИ = 500 с;  tИ = 0,1 с;  ТФ = 0; Δ = 0,5 %; «задание %» = 0. 

 6.2.2 Подать питание 220 В на стенд. К выходу датчика положения ИМ 

подключить вольтметр  V1 для измерения напряжения UИМ. 

 6.2.3 В режиме «Ручное» кнопкой «Меньше» установить ИМ в нулевое 

положение (UИМ = 0). Изменяя в режиме «Автомат» «задание» РП4-У с шагом 

4%, снять и графически построить СХ разомкнутой системы UИМ(задание %) 

сначала при увеличении, а затем при уменьшении задания. 

 6.2.4 Повторить п. 6.2.3 при αΣ = 0,4. 

 6.2.5 Повторить п. 6.2.4 при значениях αП , например, 0,65 с/% и 0,8 с/% . 

 6.2.6 Собрать замкнутую систему (рисунок 6). Для этого вход «α1» узла 

сравнения РП4-У соединить двумя проводниками с выходом датчика положе-

ния ИМ, а органы настройки установить в положение: αΣ = α1 = 1; αП = 0,5 с/%;  

τИ = 500 с;  tИ = 0,1 с; ТФ =30 с; Δ = 0,5 %. 

 6.2.7 Проверить правильность выполнения в п. 6.2.6 отрицательной об-

ратной связи (ООС). Для этого в режиме «Ручное» с помощью кнопок «Боль-

ше» и «Меньше» установить вал ИМ в среднее положение (около 50 % по 

указателю положения). С помощью задатчика РП4-У установить сигнал рас-

согласования Uε = 0, при этом световые сигналы «Б» (команда «больше») и 

«М» (команда «меньше») на лицевой панели РП4-У погаснут. 

 При нажатии кнопки «Больше» должна формироваться на РП4-У коман-

да «М». Если же формируется команда «Б», то необходимо поменять местами 

проводники ООС на гнездах «α1». 



 

26 
 

 6.2.8 Изменяя в режиме «Автомат» «задание» РП4-У с шагом 10 %, 

снять и графически построить СХ UИМ(задание %) сначала при увеличении, а 

затем при уменьшении задания. 

 6.2.9 Повторить п. 6.2.8 при других значениях α1 , например, 0,8 и 0,6. 

 6.2.10 Двумя проводниками соединить гнезда «Y0» и «Y1»  РП4-У соот-

ветственно с общей точкой стенда и первым входом АЦП для регистрации 

сигнала Uε. К выходу датчика положения ИМ подключить второй вход АЦП. 

Блок управления по-прежнему находится в режиме «Автомат». 

 6.2.11 Подать питание 220 В на ПК. Запустить программу регистрации 

измеряемых сигналов . 

 6.2.12 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов 

Uε и UИМ при ступенчатом увеличении «задания» РП4-У с 0 до 50 %. После 

этого задатчик РП4-У вернуть в нулевое положение. 

 6.2.13 Повторить п.6.2.12 при значениях αП, например, 1,1 с/% и 2,2 с/%. 

 6.2.14 Повторить п. 6.2.12 при αП = 1,1 с/% и τИ = 100 с. 

 6.2.15 Повторить п. 6.2.14 при αΣ = 0,4. 

 6.2.16 Повторить п. 6.2.14 при α1 = 0,8. 

 6.2.17 Оформить подробный отчет с выполнением  пунктов 6.1.4 и 6.1.6.  

 

 6.3 Контрольные вопросы 

 

 1. Достоинства и недостатки разомкнутых систем управления. 

 2. Достоинства и недостатки замкнутых систем управления. 

 3. Понятие СХ, ее применимость и экспериментальное определение. 

 4. Понятие ПХ, ее применимость и экспериментальное определение. 

 5. Понятие следящей системы управления. 

 6. Влияние αΣ и αП на СХ исследованной разомкнутой системы. 

 7. Использование неединичных ООС. 

 8. Возможность автоколебаний в разомкнутых и замкнутых системах. 

 9. Влияние αΣ, αП и α1 на СХ исследованной замкнутой системы. 

 10. Влияние αΣ , αП , α1 и τИ на показатели переходных процессов 

исследованной замкнутой системы управления. 

11. Приведите примеры следящих систем управления. 

 

7 Лабораторная работа № 7. САУ с компенсацией возмущений 
 

 Цель работы: экспериментальное исследование и наладка разомкнутой 

системы управления с параллельной компенсацией возмущений. 

 Оборудование: установленные в стенде (рисунок 7) регулирующий 

прибор РП4-У с задатчиком, исполнительный механизм (ИМ) постоянной 

скорости с потенциометрическим датчиком положения, блок управления (БУ) 

с пусковой аппаратурой, регулируемый источник возмущения (ИВ), трехзвен-

ная модель объекта управления (МОУ), вольтметры (V1,V3), четырехканаль-

ный АЦП и ПК с ПО. 
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Рисунок 7 - Функциональная схема САУ с компенсацией возмущений 

 

 В сложных системах для достижения высокого качества работы исполь-

зуется принцип инвариантности, т.е. независимости, например, ошибки систе-

мы от возмущений. Различают следующие виды инвариантности: абсолют-

ную, полную, до заданной малой величины ε, частичную и селективную. 

 Для абсолютной инвариантности необходимо, чтобы ПФ ошибки систе-

мы  WЕ(s) ≡ 0. Это условие  реализуется редко. Обычно добиваются инвари-

антности до наперед заданной малой величины  ε: WЕ(s) < ε. 

 Если независимость ошибки от возмущения достигается только в уста-

новившемся режиме работы системы, то говорят о полной инвариантности 

или инвариантности до переходной составляющей. Если возмущение имеет 

ограниченное число производных, то инвариантность ошибки системы отно-

сительно такого сигнала называют частичной. Форма инвариантности, когда 

обеспечивается малость установившейся реакции системы на некоторые типы 

возмущений, называется селективной. Инвариантность от нескольких возму-

щений называют полиинвариантностью. 

 

 7.1 Рабочее задание 

 

 7.1.1 Собрать и настроить разомкнутую систему управления без компен-

сации, состоящую из следящего сервомеханизма и МОУ. Снять и графически 

построить СХ этой системы UВЫХ(задание %) без возмущений f1, f2 и  f3, а так-

же UВЫХ(f1), UВЫХ(f3) при двух значениях задающего воздействия. 

 7.1.2 При отсутствии возмущений снять переходные процессы сигналов 

рассогласования Uε РП4-У, датчика положения UИМ, выходов первого U1 и 

третьего UВЫХ  звеньев МОУ при ступенчатом изменении задающего воздей-

ствия (задания) для двух значений  постоянных времени МОУ. 

 7.1.3 Ввести связь, компенсирующую возмущение f1. Снять и графичес-

ки построить СХ UВЫХ(f1) и UИМ(f1) при двух значениях задания. 
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РП4-У α2 
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 7.1.4 Снять переходные процессы сигналов Uε, UИМ, U1 и UВЫХ при сту-

пенчатом изменении возмущения f1 без компенсации и с компенсацией f1 для 

двух значений постоянных времени МОУ. 

 7.1.5 Ввести связь, компенсирующую возмущение f3. Снять и графичес-

ки построить СХ UВЫХ(f3) при максимальном  задании. 

 7.1.6 Снять переходные процессы сигналов Uε, UИМ, U1 и UВЫХ при сту-

пенчатом изменении возмущения f3 без компенсации и с компенсацией f3 для 

максимальных постоянных времени МОУ. 

 7.1.7 Проанализировать влияние примененных компенсирующих связей 

на свойства системы управления. 

 

 7.2 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта  

 

 7.2.1 Собрать следящую систему управления серводвигателем в соответ-

ствии с пунктами 6.2.6 и 6.2.7.  Установить органы настройки МОУ: α4 = 0,4; 

α5 = α6 = 0,5; α7 =1; параметры обратных связей задаются преподавателем. С 

помощью тумблеров МОУ соединить с ИМ и отключить от возмущений. 

 7.2.2 Подать питание 220 В на стенд. К выходам ИМ и МОУ подклю-

чить вольтметры V1 и V3 для измерения напряжений соответственно UИМ и 

UВЫХ. Блок управления находится в режиме «Автомат». 

 7.2.3 Изменяя «задание» РП4-У, снять и графически построить СХ 

UВЫХ(задание %). 

 7.2.4 Включить тумблер «f1» и ИВ. Изменяя напряжение UИВ, снять и 

графически построить СХ UВЫХ(UИВ) для двух значений «задания», например, 

100 % и 60 %. 

 7.2.5 Повторить п. 7.2.4 для возмущения f3. 

 7.2.6 Двумя проводниками соединить гнезда «Y0» и «Y1»  РП4-У соот-

ветственно с общей точкой стенда и первым входом АЦП для регистрации 

сигнала Uε. Второй, третий и четвертый входы АЦП соединить с выходами 

соответственно датчика положения ИМ и первого и третьего звеньев МОУ.  

 7.2.7 Запустить программу регистрации сигналов. При отсутствии воз-

мущений зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов 

Uε, UИМ, U1 и UВЫХ  при ступенчатом увеличении «задания» РП4-У с 0 до 50 %. 

Постоянные времени МОУ задаются преподавателем. 

 7.2.8 Вход «α2» РП4-У соединить двумя проводниками с выходом ИВ, а 

органы настройки установить в положение: α2= 0; «задание % » = 50; UИВ= 4В. 

После этого измерить напряжение UВЫХ. 

 7.2.9 Включить тумблер «f1», при этом напряжение UВЫХ изменится. 

Проверить правильность выполнения связи, компенсирующей возмущение f1: 

при увеличении настройки α2 напряжение UВЫХ должно приближаться к пер-

воначальному значению. Если этого не происходит, то нужно поменять места-

ми проводники на гнездах «α2». Зафиксировать настройку α2, при которой 

восстанавливается первоначальное значение UВЫХ. Зарисовать окончательную 

схему соединения гнезд ИВ с гнездами «α2», которая потребуется в п. 8.2.10. 
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 7.2.10 Повторить п. 7.2.4. 

 7.2.11 Выставить «задание» на РП4-У 50 %. Зарегистрировать одновре-

менные переходные процессы сигналов Uε, UИМ, U1 и UВЫХ  при ступенчатом 

сначала увеличении UИВ с 0 до 4 В, а затем при уменьшении UИВ  с 4 В до 0. 

Постоянные времени МОУ задаются преподавателем. 

 7.2.12 Повторить п. 7.2.11 при α2 = 0, т.е. без компенсации. 

 7.2.13 Выключить тумблер «f1» и включить тумблер «f3», выставить UИВ 

= 10 В и измерить UВЫХ. Аналогично п. 7.2.9 проверить правильность выпол-

нения связи, компенсирующей возмущение f3. 

 7.2.14 Изменяя напряжение UИВ при «задание %» = 100, снять и графи-

чески построить СХ UВЫХ(UИВ). 

 7.2.15 Повторить пункты 7.2.11 и 7.2.12 при ступенчатом изменении UИВ 

на 10 В для максимальных постоянных времени МОУ. 

 7.2.16 Оформить отчет с выполнением  п. 7.1.7 задания и  выводов. 

 

 7.3 Контрольные вопросы 

 

 1. Параллельная и последовательная компенсация возмущений. 

 2. Передаточные функции (ПФ) звеньев МОУ по отдельным входам. 

 3. Вид инвариантности исследованной системы управления. 

 4. Причины меньшего влияния возмущения f3 на систему, чем f1. 

 5. Понятие инвариантности САУ и её виды. 

 6. Условие инвариантности исследованной системы управления. 

 7. Как построить полиинвариантную систему к возмущениям f1 и f3? 

 8. Достоинства и недостатки САУ по возмущению. 

 9. Приведите примеры инвариантных систем управления. 

 

8 Лабораторная работа № 8. Комбинированная САУ 

 

 Цель работы: экспериментальное исследование и наладка САУ, в кото-

рой используется управление и по отклонению, и по возмущению. 

 Оборудование: установленные в стенде (рисунок 8) регулирующий 

прибор РП4-У с задатчиком, исполнительный механизм (ИМ) постоянной ско-

рости с потенциометрическим датчиком положения, блок управления (БУ) с 

пусковой аппаратурой, дифференциатор (Д1), регулируемый источник возму-

щения (ИВ), трехзвенная электронная модель объекта управления (МОУ), 

вольтметры (V1,V3), четырехканальный АЦП и ПК со специальным ПО. 

Комбинированное регулирование – основной и широко используемый 

способ обеспечения инвариантности регулируемой координаты от сильного 

возмущения. Это возможно в том случае, если возмущение доступно измере-

нию. При этом в системе кроме замкнутого контура создается дополнительная 

цепь воздействия основного возмущения. Эта цепь должна компенсировать 

влияние возмущения на регулируемую координату, поэтому ее называют 

компенсирующей. 
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Рисунок 8 – Функциональная схема комбинированной САУ 

 

 В исследуемой САУ возмущение UИВ и регулирующее воздействие UИМ 

алгебраически складываются на входах МОУ с некоторыми коэффициентами 

КИВ и КИМ. Тогда компенсация достигается при выполнении соотношения 

 

                                             КИМWК(s) WР-ИМ(s) = КИВ,                                         (22) 

 

 где WК(s),WР-ИМ(s) – ПФ соответственно компенсатора и цепи РП4-ИМ. 

 Из (19) и (21) следует, что цепь РП4-ИМ при ТФ = 0 приближенно пред-

ставляет собой изодромное звено с передаточной функцией 

 

                                             WР-ИМ(s) = КР[1 + 1/(ТИЗ s)].                                    (23) 

 

 Из (22, 23) получаем 

 

                     WК(s) = КИВ / КИМ WР-ИМ(s) = КИВ ТИЗ s / КИМ КР(1+ ТИЗ s).         (24) 

 

 В данной  САУ компенсатор выполнен в виде дифференциатора с ПФ  

WК(s) = КТ s / (1+ Т s) с изменяемыми коэффициентом передачи К и постоян-

ной времени дифференцирования Т. 

 

 8.1 Рабочее задание 

 

 8.1.1 Собрать и настроить рассматриваемую САУ без компенсирующей 

цепи. Снять и графически построить СХ этой системы UВЫХ(задание %) и 

UИМ(задание %) без возмущения f1, а также UВЫХ(f1) при двух значениях зада-

ющего воздействия (задания). 

Uим Зад. 

РП4-У α2 

          Uε 

α1 

 

 

Uвых 
БУ ИМ 

α4 

Звено1 

α7 

 

 

 

Звено2 

α5 

 

 

 

Звено3 

α6 

 

 

Uив 

ИВ 

f1 
МОУ 

Д1 
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 8.1.2 При отсутствии возмущения f1 снять переходные процессы сигна-

лов рассогласования Uε  РП4-У, датчика положения UИМ и UВЫХ  МОУ при сту-

пенчатом изменении задания. 

 8.1.3 Снять переходные процессы сигналов Uε, UИМ и UВЫХ при ступен-

чатом изменении возмущения f1. 

 8.1.4 Ввести дифференциатор, компенсирующий возмущение f1. Повто-

рить п. 8.1.3 для ряда значений параметров К и Т дифференциатора. 

 8.1.5 Проанализировать результаты пунктов 8.1.3. и 8.1.4, среди которых 

наиболее информативными являются временные диаграммы сигнала Uε. Ука-

зать значения К и Т дифференциатора, обеспечивающие наибольшее повыше-

ние качества комбинированной САУ. 

 

 8.2 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта  

 

 8.2.1 Собрать замкнутую САУ без дифференциатора Д1 (рисунок 8). Для 

этого вход МОУ подключить тумблером к ИМ, а два гнезда входа «α1» РП4-У 

соединить двумя проводниками с выходом МОУ и общей точкой стенда.  

 8.2.2 Установить органы настройки РП4-У и МОУ: αΣ = α1 = α2 = α7 = 1; 

α4 = 0,2; α5 = α6 = 0,5; αП = 0,5 с/%;  τИ = 20 с;  tИ = 0,1 с; ТФ = 0; Δ = 1 %. Пара-

метры обратных связей звеньев МОУ задаются преподавателем. 

 8.2.3 Подать питание 220 В на стенд. К выходам ИМ и МОУ подклю-

чить вольтметры V1 и V3 для измерения напряжений UИМ и UВЫХ. 

 8.2.4 Проверить правильность выполнения в п. 8.2.1 отрицательной об-

ратной связи. Для этого повторить п. 6.2.7. 

 8.2.5 Изменяя в режиме «Автомат» «задание» РП4-У с шагом 10 %, 

снять и графически построить СХ UВЫХ(задание %) и UИМ(задание %). 

 8.2.6 Включить тумблер «f1» и ИВ. Изменяя напряжение UИВ, снять и 

графически построить СХ UВЫХ(UИВ) для двух значений «задания», например, 

50 % и 90 %. 

 8.2.7 Двумя проводниками соединить гнезда «Y0» и «Y1»  РП4-У соот-

ветственно с общей точкой стенда и первым входом АЦП для регистрации 

сигнала Uε. Второй и  третий входы АЦП соединить с выходами  датчика по-

ложения ИМ и МОУ. 

 8.2.8 Запустить программу регистрации сигналов. При отсутствии воз-

мущения  f1 зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов 

Uε, UИМ и UВЫХ  при ступенчатом увеличении «задания» РП4-У с 0 до 70 %. 

 8.2.9 Выставить на РП4-У «задание % » = 70, включить тумблер «f1». За-

регистрировать одновременные переходные процессы сигналов Uε, UИМ и 

UВЫХ  при ступенчатом  увеличении UИВ  с 0 до 3,5 В. 

 8.2.10 Восстановить схему подключения ИВ к входу «α2 » по п.7.2.9. 

После этого проводник с сигнального гнезда ИВ соединить с входом диффе-

ренциатора Д1, выход которого дополнительным проводником соединить с 

освобожденным гнездом входа «α2 » РП4-У. 
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 8.2.11 Выставить параметры дифференциатора  К = 1,8; Т = ТМАК. Пов-

торить п. 8.2.9. 

 8.2.12 Повторить п. 8.2.11 при других значениях  К и Т, например, 1,8 и  

0,5ТМАК;  0,9 и ТМАК;  0,9 и 0,5ТМАК. 

 8.2.13 Оформить отчет с выполнением п. 8.1.5 задания и выводов. 

 

 8.3 Контрольные вопросы 

 

 1. Условие инвариантности регулируемой величины от возмущения f1. 

 2. Обоснование реализации компенсатора в виде дифференциатора. 

 3. Вид инвариантности исследованной системы управления. 

 4. Как построить полиинвариантную систему к возмущениям f1 и f3? 

 5. Назначение и достоинства комбинированных САУ. 

 6. Достоинства и недостатки САУ по отклонению. 

 7. Почему компенсирующая цепь не влияет на устойчивость САУ? 

 8. Назначение компенсирующей цепи. 

 9. Назначение замкнутого контура. 

10. Приведите примеры комбинированных САУ. 

 

9  Лабораторная работа № 9. САУ с вспомогательными 

регулируемыми величинами 

 

 Цель работы: экспериментальное исследование и наладка САУ с одним 

регулятором, на вход которого подаются главная регулируемая величина и  

скорректированные вспомогательные регулируемые величины. 

 Оборудование: установленные в стенде (рисунок 9) регулирующий 

прибор РП4-У с задатчиком, исполнительный механизм (ИМ) постоянной ско-

рости с потенциометрическим датчиком положения, блок управления (БУ) с 

пусковой аппаратурой, дифференциаторы (Д1, Д2), регулируемый источник 

возмущения (ИВ), трехзвенная электронная модель объекта управления 

(МОУ), вольтметры (V1,V3), четырехканальный АЦП и ПК с ПО. 

Если одноконтурная система с ПИД-регулятором недостаточно эффек-

тивно подавляет действие возмущений, то это свидетельствует о необходи-

мости введения добавочных каналов связи регулятора с объектом.  

 Есть два основных способа усложнения информационной структуры 

системы управления. Первый способ – это создание систем с компенсацией 

возмущений, рассмотренный в разделах 7 и 8. При втором способе в регуля-

тор вводится добавочная информация об изменении некоторых специально 

подобранных величин, более оперативно, чем управляемая величина, характе- 

ризующих текущее состояние объекта – это так называемые системы с вспо-

могательными регулируемыми  величинами. Различие между указанными си-

стемами состоит в том, что введение компенсирующих цепей не увеличивает 

число замкнутых контуров, в то время как системы с вспомогательными регу-

лируемыми  величинами – это многоконтурные системы. 
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Рисунок 9 – Функциональная схема исследуемой САУ 

 

 В системах с одним регулятором (рисунок 9), на входы которого пода-

ются и главная и предварительно скорректированная в корректоре  вспомо-

гательная регулируемые величины, принято использовать ПИ-регулятор, а 

корректор выполнять в виде дифференциатора с передаточной функцией 

WК(s) = КТs / (1+ Тs). Необходимость дифференцирования вспомогательной 

величины обусловливается статикой САУ – вспомогательный сигнал на входе 

в ПИ-регулятор должен исчезнуть по окончании переходного процесса, иначе 

регулятор будет поддерживать не заданное значение регулируемой величины, 

а его сумму с вспомогательной величиной. Кроме того, дифференцирование 

вспомогательного сигнала может улучшить динамику САУ. ПИ-регулятор в 

данной работе реализован на РП4-У. 

  

 9.1 Рабочее задание 

 

 9.1.1 Собрать и настроить рассматриваемую САУ без вспомогательных 

контуров. Снять и графически построить СХ этой системы UИМ(f1), UИМ(f2) 

при двух значениях задающего воздействия (задания). 

 9.1.2  При отсутствии возмущений снять переходные процессы сигналов 

рассогласования Uε  РП4-У, выходов всех звеньев  МОУ при ступенчатом из-

менении задания. 

Uим 

Задание 

РП4-У α1 

α2       Uε 

α3 

 

 

Uвых 
БУ ИМ 

α4 

Звено1 

α7 

 

 

 

Звено2 

α5 

 

 

 

Звено3 

α6 

 

 

Uив 

ИВ 

f1 
МОУ 

Д1 

f2 

U1 U2 

Д2 



 

34 
 

 9.1.3 Снять переходные процессы сигналов Uε, звеньев МОУ при сту-

пенчатом изменении возмущения f1. 

 9.1.4 Ввести дифференциатор Д1. Повторить п. 9.1.3 для ряда значений 

параметров К и Т дифференциатора Д1. 

 9.1.5 Проанализировать результаты пунктов 9.1.3. и 9.1.4, среди которых 

наиболее информативными являются временные диаграммы сигнала Uε. Ука-

зать значения К и Т корректора Д1, обеспечивающие наибольшее повышение 

качества САУ с вспомогательной регулируемой величиной при отработке воз-

мущения f1. 

 9.1.6 Отключить дифференциатор Д1. Снять переходные процессы сиг-

налов Uε, звеньев МОУ при ступенчатом изменении возмущения f2. 

 9.1.7 Ввести дифференциатор Д2. Повторить п. 9.1.6 для ряда значений 

параметров К и Т дифференциатора Д2. 

 9.1.8 Проанализировать результаты пунктов 9.1.6. и 9.1.7, среди которых 

наиболее информативными являются временные диаграммы сигнала Uε. Ука-

зать значения К и Т корректора Д2, обеспечивающие наибольшее повышение 

качества САУ с вспомогательной регулируемой величиной при отработке воз-

мущения f2.  

 

 9.2 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта  

 

 9.2.1 Собрать замкнутую САУ без дифференциаторов Д1 и Д2 (рисунок 

9). Для этого вход МОУ подключить тумблером к ИМ, а два гнезда входа «α1» 

РП4-У соединить проводниками с выходом МОУ и общей точкой стенда.  

 9.2.2 Установить органы настройки РП4-У и МОУ: αΣ = α1 = α2 = α3 = α7 = 

= 1; α4 = 0,2; α5 = α6 = 0,5; αП = 0,5 с/%;  τИ = 20 с;  tИ = 0,1 с; ТФ =30 с; Δ= 0,5 %. 

Параметры обратных связей МОУ задаются преподавателем. 

 9.2.3 Подать питание 220 В на стенд. К выходам ИМ и МОУ подклю-

чить вольтметры V1 и V3 для измерения напряжений UИМ и UВЫХ. 

 9.2.4 Проверить правильность выполнения в п. 9.2.1 отрицательной об-

ратной связи. Для этого повторить п. 6.2.7. 

 9.2.5 Включить тумблер «f1» и ИВ. Изменяя напряжение UИВ, снять и 

графически построить СХ UИМ(UИВ) для двух значений «задания», например, 

50 % и 90 %. 

 9.2.6 Выключить тумблер «f1». Повторить п. 9.2.5 при включенном 

тумблере «f2». 

 9.2.7 Двумя проводниками соединить гнезда «Y0» и «Y1»  РП4-У соот-

ветственно с общей точкой стенда и первым входом АЦП для регистрации 

сигнала Uε. Второй, третий и четвертый входы АЦП соединить с выходами 

соответственно первого, второго и третьего звеньев МОУ для регистрации 

сигналов U1, U2, и UВЫХ. 

 9.2.8 Запустить программу регистрации сигналов. При отсутствии воз-

мущений  зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов 

Uε, U1, U2 и UВЫХ  при ступенчатом увеличении «задания» РП4-У с 10 до 70 %. 
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 9.2.9 Выставить на РП4-У «задание % » = 50, включить тумблер «f1». За-

регистрировать одновременные переходные процессы сигналов Uε, U1, U2  и 

UВЫХ   при ступенчатом  увеличении UИВ  с 0 до 1 В. 

 9.2.10 Ввести в действие дифференциатор Д1 по схеме на рисунке 9. Для 

этого два гнезда входа «α3» РП4-У соединить двумя проводниками с выходом 

первого звена МОУ и общей точкой стенда. Данная обратная связь должна 

быть отрицательной (ООС). Для проверки этого необходимо выполнить         

п. 6.2.7 при α1 = 0 (без главной ООС). Если при нажатии кнопки «Больше» 

формируется  команда «Б», то необходимо поменять местами проводники 

ООС на гнездах «α3». 

 После этого  проводник с выхода первого звена МОУ соединить с вхо-

дом дифференциатора Д1, выход которого дополнительным проводником сое-

динить с освобожденным гнездом входа «α3 » РП4-У. Вновь выставить α1 = 1. 

 9.2.11 Выставить параметры дифференциатора Д1 К = 0,9; Т = ТМИН. 

Повторить п. 9.2.9. 

 9.2.12 Повторить п. 9.2.11 при других значениях К и Т, например, 5,1 и  

ТМИН;  5,1 и 0,5ТМАК;  5,1 и ТМАК. 

 9.2.13 Отсоединить дифференциатор Д1 и отключить тумблер «f1». Вы-

полнить п. 9.2.9 при включенном тумблер «f2». 

 9.2.14 Ввести в действие дифференциатор Д2 по схеме на рисунке 9. Для 

этого необходимо выполнить действия, аналогичные приведенным в п. 9.2.10 

с использованием входа «α2 » РП4-У. 

 9.2.15 Выставить параметры дифференциатора Д2 К = 0,9; Т = ТМИН. 

Повторить п. 9.2.13. 

 9.2.16 Повторить п. 9.2.15 при других значениях К и Т, например, 0,9 и  

ТМАК;  0,9 и 0,5ТМАК. 

 9.2.17 Оформить отчет с выполнением пунктов 9.1.5 и 9.1.8 и выводов. 

  

 9.3 Контрольные вопросы 

  

 1. При действии f1 какой из корректоров Д1 или Д2 более эффективен? 

 2. При действии f2 какой из корректоров Д1 или Д2 более эффективен? 

 3. Составить функциональную схему комбинированной САУ с вспо-

могательной регулируемой величиной.  

 4. Влияние ООС в МОУ на эффективность корректоров Д1и Д2. 

 5. Какой вид обратной связи осуществляют корректоры Д1и Д2? 

 6. Понятие и применение гибкой обратной связи. 

 7. Понятие и применение жесткой обратной связи. 

 8. Число контуров в исследованной САУ. 

9. Приведите примеры САУ с вспомогательными регулируемыми вели-

чинами. 

10. Чем определяется число и место отбора вспомогательных регулиру-

емых величин. 

11. Передаточные функции  дифференциаторов Д1и Д2. 
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10  Лабораторная работа № 10. Каскадная  САР 

 

 Цель работы: экспериментальное  исследование и наладка многокон-

турной САР с каскадным включением регуляторов. 

Оборудование: установленные в стенде (рисунок 10) выполняющий 

функции главного регулятора (РГ) регулирующий прибор РП4-У с задатчи-

ком, исполнительный механизм (ИМ) постоянной скорости  с потенциомет-

рическим датчиком положения, блок управления (БУ) с пусковой аппарату-

рой, регулируемый источник возмущения (ИВ), выполненный на операци-

онном усилителе вспомогательный регулятор (РВ), выполненная на опера-

ционных усилителях двухзвенная модель объекта управления (МОУ), вольт-

метры (V1,V3), четырехканальный АЦП и ПК с ПО. Более подробное описа-

ние оборудования приведено в подразделе 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Функциональная схема каскадной САР 

 

 На схеме, представленной на рисунке 10, регулирование осуществляется 

двумя соподчиненными регуляторами – главным РГ и вспомогательным РВ. 

Первый, контролируя основную регулируемую величину UВЫХ, формирует ко-

мандное воздействие UИМ  для второго, который на основании контроля откло-

нения вспомогательной величины UВ модели объекта управления от UИМ выра-

батывает регулирующее воздействие UРВ. При использовании в отрицатель-

ной обратной связи операционного усилителя только резистора R3 обеспечи-

вается пропорциональный тип регулятора РВ, только конденсаторов С1…С4 – 

интегральный тип РВ, а одновременно R3 и С1…С4 – инерционный тип РВ.  

 Главный регулятор должен иметь ПИ-закон регулирования, что обеспе-

чивается совместным применением РП4-У и ИМ постоянной скорости (раздел 

5). Вспомогательный регулятор должен представлять собой интегро-диффе-

ренцирующее звено с передаточной функцией  
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                               WРВ(s) = К(1 + sТ1)/(1 + sТ2).                                 (25) 

 

Полученный таким образом вспомогательный регулятор обладает реаль-

ным ПД-законом регулирования, т.е.формируемое им регулирующее воздей-

ствие оказывается пропорциональным взвешенной сумме отклонения регули-

руемой величины и ее первой реальной производной.  

Если невозможно реализовать во вспомогательном регуляторе ПД-алго-

ритм, следует остановиться на простейшем П-алгоритме регулирования.  

 

 10.1 Рабочее задание 

 

 10.1.1 Собрать и настроить рассматриваемую САР без внутреннего кон-

тура. Снять и графически построить СХ этой системы UВЫХ(задание %) без 

возмущения f3,  а также UВЫХ(f3) при двух значениях задающего воздействия. 

 10.1.2 Собрать и настроить рассматриваемую САР с пропорциональным 

РВ. Снять и графически построить СХ этой системы UВЫХ(задание %) без 

возмущения f3, а также UВЫХ(f3) при двух значениях задающего воздействия. 

 10.1.3 В САР сначала без внутреннего контура, а затем с пропорцио-

нальным и инерционным РВ при отсутствии возмущения f3 снять переходные 

процессы сигналов рассогласования Uε  РП4-У, датчика положения UИМ и 

UВЫХ  МОУ при ступенчатом изменении задания. 

 10.1.4 В САР сначала без внутреннего контура, а затем с пропорцио-

нальным и инерционным РВ  снять переходные процессы сигналов рассогла-

сования Uε  РП4-У, датчика положения UИМ и UВЫХ  МОУ при ступенчатом 

изменении возмущения f3. 

 10.1.5 Проанализировать полученные результаты. Указать параметры 

регулятора РВ, обеспечивающие наибольшее качество каскадной САР. 

 

 10.2 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта  

 

 10.2.1 Собрать  САР без внутреннего контура (рисунок 10). Для этого 

вход МОУ подключить тумблером к ИМ, а два гнезда входа «α1» РП4-У сое-

динить двумя проводниками с выходом МОУ и общей точкой стенда.  

 10.2.2 Установить органы настройки РП4-У и МОУ: αΣ = α1 =1; α4 = 0,4;  

α5 = α6 = 0,2; α7 = 0; αП = 0,5 с/%; τИ = 20 с; tИ = 0,1 с; ТФ = 20 с; Δ = 0,6 %. 

Включены резисторы R3, R6, R9 и конденсаторы С9…С12. 

 10.2.3 Подать питание 220 В на стенд. К выходам ИМ и МОУ подклю-

чить вольтметры V1 и V3 для измерения напряжений UИМ и UВЫХ. 

 10.2.4 Проверить правильность выполнения в п.10.2.1 отрицательной 

обратной связи. Для этого повторить п. 6.2.7. 

 10.2.5 Изменяя в режиме «Автомат» «задание» РП4-У, снять и графи-

чески построить СХ UВЫХ(задание %) при отключенном тумблере f3. 
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 10.2.6 Включить тумблер «f3» и ИВ. Изменяя напряжение UИВ, снять и 

графически построить СХ UВЫХ(UИВ) для двух значений «задания», например, 

50 % и 90 %. 

 10.2.7 Установить α7 = 1 и повторить пункты 10.2.5 и 10.2.6. 

 10.2.8 Двумя проводниками соединить гнезда «Y0» и «Y1»  РП4-У соот-

ветственно с общей точкой стенда и первым входом АЦП для регистрации 

сигнала Uε. Второй и  третий входы АЦП соединить с выходами  датчика по-

ложения ИМ и МОУ. 

 10.2.9 Запустить программу регистрации сигналов. При α7 = 0 и отсут-

ствии возмущения  f3  зарегистрировать одновременные переходные процессы 

сигналов Uε, UИМ и UВЫХ  при ступенчатом увеличении «задания» РП4-У с 50 

% до 80 %. 

 10.2.10 Повторить п. 10.2.9 при α7 = 1. 

 10.2.11 В регуляторе РВ включить конденсаторы С2 и С3 и повторить 

п.10.2.10. 

 10.2.12 Выставить на РП4-У «задание % » = 80, установить α7 = 0, от-

ключить конденсаторы С2 и С3, включить тумблер «f3». Зарегистрировать од-

новременные переходные процессы сигналов Uε, UИМ и UВЫХ  при ступенчатом  

увеличении UИВ  с 0 до 3 В. 

 10.2.13 Повторить п. 10.2.12  при α7 = 1. 

 10.2.14 Повторить п. 10.2.13  при включенных конденсаторах С2 и С3. 

 10.2.15 Оформить  отчет с выполнением п.10.1.5 и выводов. 

 

 10.3 Контрольные вопросы 

 

 1. Схема на операционном усилителе, частотные характеристики (ЧХ), 

передаточная функция (ПФ) и переходная характеристика (ПХ) П-регулятора. 

 2. Схема на операционном усилителе, ЧХ, ПФ и ПХ  И-регулятора. 

 3. Схема на операционном усилителе, ЧХ, ПФ и ПХ  ПИ-регулятора. 

 4. Схема на операционном усилителе, ЧХ, ПФ и ПХ инерционного регу-

лятора. 

 5. Схема на операционных усилителях, ЧХ, ПФ и ПХ ПД-регулятора. 

 6. Схема на операционных усилителях, ЧХ, ПФ и ПХ ПИД-регулятора. 

 7. Назначение, области применения и достоинства каскадных САР. 

 8. Какими должны быть главный  и вспомогательный регуляторы ? 

 9. Привести опытные доказательства отсутствия или наличия статичес-

кой ошибки в исследованной САР. САР статическая или астатическая? 

 10. Сопоставить работу исследованной САР с пропорциональным и 

инерционным РВ. 

 11. Сопоставить работу исследованной САР без внутреннего контура и с 

внутренним контуром. 

 12. Приведите примеры каскадных САР.  

13. Охарактеризуйте принцип и схемы подчинённого регулирования, 

контуры регулирования с концентрическими  и перекрёстными связями. 
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