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В методических указаниях приведено описание лабораторных работ, вы-

полняемых на физических стендах с применением ЭВМ и предназначенных для 

изучения принципа действия реальных нелинейных систем автоматического ре-

гулирования (САР). Даны краткие теоретические сведения о нелинейных эф-

фектах, необходимости нелинейной теории, участках насыщения, релейных и 

следящих системах, аналоговых компараторах, о скользящем режиме регулиро-

вания. Приведены описание и функционально-принципиальные схемы лабора-

торного оборудования и специального программного обеспечения (ПО). 

 Методические указания содержат также рабочие задания, порядок и ме-

тодики выполнения лабораторных работ, обработки опытных данных и анализа 

полученных результатов, а также контрольные вопросы и перечень рекоменду-

емой учебной и справочной литературы. 
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Предисловие  

       

Исследование нелинейных систем является весьма актуальной и важной 

задачей. Этому вопросу посвящено большое количество работ [1 -11]. Однако 

полученные результаты не являются универсальными и могут быть использо-

ваны лишь для решения определенного класса задач. 

Вследствие нарушения принципа суперпозиции оказалось невозможным 

для исследования нелинейных систем использовать преобразование Фурье, 

которое устанавливает соотношение между временной и частотной областя-

ми. Для нелинейных систем нельзя использовать частотные характеристики 

для получения переходного процесса во времени и наоборот. Поэтому иссле-

дование нелинейных систем производится или во временной области, или с 

использованием частотных характеристик. 

Анализ устойчивости нелинейных систем является сложным, и для пол-

ного решения этого вопроса требуются тщательные исследования. Нелиней-

ные системы в смысле, принятом при анализе линейных систем, могут быть 

устойчивыми и неустойчивыми. Но кроме этого, в нелинейных системах без 

какого-либо внешнего воздействия возможны устойчивые колебания с фикси-

рованными амплитудой и частотой, которые называют автоколебаниями. Оп-

ределение автоколебательных режимов нелинейной системы связано с боль-

шими трудностями, потому что их появление зависит от типа возмущающего 

воздействия, его величины и способа приложения. В некоторых нелинейных 

системах (в том числе релейных) автоколебательные процессы являются ос-

новным установившимся режимом работы. 

Характер переходных процессов в нелинейной системе во многом опре-

деляется ее начальными условиями. Может оказаться, что при малых началь-

ных отклонениях колебательный переходный процесс будет расходящимся, а 

при больших – сходящимся или, наоборот, при малых начальных отклонениях 

процесс сходится, а при больших – расходится. Возможны и такие случаи, ко-

гда при одних начальных условиях переходный процесс будет колебательным, 

а при других – монотонным. 

На вид переходного процесса в значительной степени влияют амплитуда 

и характер изменения внешнего воздействия. В нелинейных системах пере-

ходный процесс может затухать не до нуля, а расходится не до бесконечности, 

поэтому при анализе устойчивости необходимо указать, относительно какого 

установившегося состояния рассматривается устойчивость данной нелиней-

ной системы. 

Несмотря на большие трудности исследования нелинейных систем, ин-

терес к ним за последнее время резко возрос [12 - 15]. Это объясняется, в част-

ности, тем, что по показателям качества регулирования (быстродействие и 

точность) эти системы часто превосходят соответствующие линейные систе-

мы. Это относится к таким системам, в которые целенаправленно вводятся 

специальные нелинейности, определяющие эффективность динамических 

процессов. 
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Выпускники специальности 5В070200 – «Автоматизация и управление» 

должны уметь анализировать и разрабатывать нелинейные САР для различ-

ных технологических объектов и процессов. Существенную помощь в приоб-

ретении навыков по анализу и синтезу таких систем, помимо лекционных и 

практических занятий, оказывает лабораторный практикум [6, 12, 16]. Данные 

методические  указания являются продолжением [16]. 

Лабораторные работы могут выполняться фронтально на нескольких 

имеющихся на кафедре «Инженерная кибернетика» однотипных учебных 

стендах «Многоконтурные САУ», в которых (рисунки 1 и 2) установлены про-

мышленные импульсные регуляторы и исполнительные механизмы, а также 

широко распространенные в современных САР [2 – 4, 10, 12] электронные ус-

тройства на интегральных операционных усилителях (ОУ). Каждый стенд ос-

нащен многоканальным аналого-цифровым преобразователем (АЦП) и персо-

нальным компьютером (ПК) со специальным программным обеспечением 

(ПО), позволяющими измерять и регистрировать одновременно несколько си-

гналов, а также одновременно строить несколько графиков их функциональ-

ных зависимостей как в статике, так и в динамике.  

До дня проведения лабораторной работы студенты должны к ней тща-

тельно подготовиться: прочитать ее описание, выполнить предварительное 

расчетное задание, обработать экспериментальные данные предыдущей ра-

боты. Вся без исключения учебная и справочная литература, приведенная в 

конце данных методических указаний в виде основной и дополнительной, 

имеется в библиотеке университета. В приложении А приведены широко при-

меняемые в теории автоматического регулирования (ТАР) сведения по пере-

воду отношения амплитуд в децибелы. 

Отчеты по лабораторным работам излагаются и оформляются в соответ-

ствии с требованиями фирменного стандарта [17] 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 функцио-

нальных зависимостей следует в одной системе координат строить несколько 

диаграмм (семейство характеристик). Отчеты по лабораторным работам долж-

ны быть защищены студентами. 

 

1 Лабораторная работа № 1. САР с насыщением  

 

Цель работы: экспериментальное наблюдение фазовых траекторий 

САР с насыщением, закрепление понятий, применяемых при изучении нели-

нейных систем методом фазовой плоскости. 
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1.1 Описание применяемого оборудования и специального 

программного обеспечения                                              

 

Лабораторная работа выполняется на стенде «Многоконтурные САУ» 

(рисунки 1и 2). Рядом со стендом располагается персональный компьютер 

(ПК) для проведения в автоматизированном режиме измерений и обработки 

результатов  измерений, а также переносные осциллографы типа С1- 83, С1-

107 и генераторы типа DEGEM SYSTEM-141В1, Г3-110. 

 

1.1.1 Стенд «Многоконтурные САУ». 

В настольном стенде «Многоконтурные САУ» установлены (рисунок 

3): регулируемый стабилизированный двухполярный источник (ИВ) напряже-

ния UИВ с встроенным стрелочным вольтметром; выполненная на  интеграль-

ных операционных усилителях У1… У3 электронная модель САР с насыще-

нием; дифференциатор Д3; четырехканальный АЦП и настольный ПК со спе-

циальным программным обеспечением, позволяющие измерять и регистриро-

вать одновременно четыре сигнала с построением графиков их функциональ-

ных зависимостей. АЦП предназначен для оцифровки аналоговых сигналов, 

снимаемых с выбранных точек стенда.  

Источник ИВ выполняет функцию задатчика. На элементах У1, У2 и У3 

модели построены соответственно узел сравнения (УС), усилитель с насыще- 

 

 
 

 

Рисунок 3 - Функционально-принципиальная схема лабораторной 

установки 
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нием и объект регулирования (ОР). В стенде применены операционные уси-

лители 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 (ОУ), делителей напряжения (по-

тенциометров) α4… α7, резисторов, конденсаторов, тумблеров и специальных 

гибких электрических проводников разной длины и разного цвета, называе-

мых коммутационными шнурами. Коммутационные шнуры имеют на своих 

концах штеккеры (однополюсные вилки), которые вставляются в гнезда на-

борно-коммутационного поля. Электрические схемы модулей стенда имеют 

«общую точку», поэтому для соединения соответствующих 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, располагать аккуратно, избегая их переплетения, провисания и 

натяжения. 

Верхнее положение ручек тумблеров стенда соответствует их включен-

ному состоянию. Коэффициенты передачи потенциометров α4… α7 регулиру-

ются 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 сравнительно высокочастотных и импульс-

ных сигналов могут производиться с помощью сервисного двухканального 

осциллографа типа С1- 83 или портативного осциллографа-мультиметра типа 

С1-107, оснащенных осциллографическими пробниками стандартной конст-

рукции.  

Резисторы и конденсаторы  модели САР 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 

конденсаторов, в передаточных функциях узлов модели САР можно полу-

чить значения постоянных времени Т = RС, указанные в таблице 1.  
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1.1.2 Специальное программное обеспечение. Руководство оператора 

программы «Многоконтурные САУ». 

 Названное программное обеспечение (ПО) предназначено для визуали-

зации цифровой и графической информации, получаемой со стенда.  

 

Т а б л и ц а 1 

 

№ 

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 

 

1.1.2.1 Запуск ПО осуществляется двойным щелчком «мыши» по ярлы-

ку «САР» на рабочем столе. Также ПО может запускаться из меню Windows – 

Пуск > Программы > Chip Engineering > САР. После запуска ПО выводит ок-

но, содержащее рабочую область с панелью главного меню, с диаграммами 

процессов и с панелью состояния. Панель главного меню содержит разделы 

«Файл», «Измерение» и «Вид графика». 

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

ключения необходимо выбрать пункт «Соединить» раздела «Измерение» 

главного меню. После успешного соединения ПО на графиках отобразятся 

сигналы, полученные со стенда. Для отключения ПО от стенда необходимо 

выбрать пункт «Разъеди-нить» раздела «Измерение» главного меню. После 

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

на графиках перестанут обновляться. 

1.1.2.2  Изменить настройки ПО можно, выделив пункт «Настройка» 

раздела «Измерение» главного меню. На экране появится форма настройки 

ПО с закладками «Порт», «Графики», «Канал 1», «Канал 2», «Канал 3» и «Ка-

нал 4», позволяющая вносить изменения в настройки только графиков. Нас-

тройки порта и каналов индивидуально адаптированы к конкретному стенду 

и его АЦП. Поэтому настройки порта и каналов изменению не подлежат. 



11 
 

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 

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. 

1.1.2.3 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 называемый режим отображения «Х-Y».  

Для вывода графика для просмотра в режиме «Х-Y» нужно выбрать в 

меню «Вид графика» желаемый график для отображения, щелкнув по соот-

ветствующему пункту меню левой кнопкой «мыши». После этого будет вы-

ведено окно, в котором диапазоны и масштабы осей Х и Y соответствуют на-

стройкам 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 мо-

нитора на его периферию для освобождения места для окна второго графика, 

а затем повторить действия, аналогичные выводу первого графика. 

1.1.2.4 Программа позволяет сделать снимок сигналов, поступающих со 

стенда. В отдельном файле измерений будут сохранены данные, отображае-

мые на графиках в момент сохранения. Открыть файл можно, выбрав пункт 

«Открыть» раздела «Файл» главного меню. После открытия файла на графи-

ках отобразятся сигналы, сохраненные во время предыдущих измерений.  

Для сохранения файла измерений необходимо выбрать пункт «Сохра-

нить» раздела «Файл» главного меню. После нажатия пункта «Сохранить» на 

экране появится форма сохранения файла. Укажите имя файла, в котором бу-

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

измерений, 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, которые соответ-

ствуют каналам 1 - 4.  
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          1.2  Краткие сведения из теории нелинейных САР                                  

 

          1.2.1 Нелинейные эффекты. 

Проведя аккуратный анализ поведения объекта управления и рассчитав 

необходимый закон управления на основе линейной теории, инженер может 

столкнуться с неожиданными неприятностями при реализации системы на ос-

нове проведенных расчетов. Свойства «собранной» системы или ее экспери-

ментального макета, построенного на реальных элементах, могут качественно 

существенно отличаться от расчетных [15]. 

Предполагалось, что система является устойчивой, а на самом деле наб-

людаются незатухающие колебания. Предполагалось, что система будет с ма-

лой ошибкой отслеживать задающее воздействие, а на самом деле ошибка 

оказывается значительно большей или даже неограниченно возрастает (объ-

ект слежения «теряется из виду»). Предполагалось, что переходный процесс 

занимает короткое время, а в действительности он оказывается существенно 

более затянутым. Система проектировалась как астатическая, а в ней наблю-

дается установившаяся ошибка. Причина всех этих неприятностей – несоот-

ветствие свойств реальных элементов их линейной модели, принятой при 

расчете. 

 

1.2.2 Необходимость нелинейной теории. 

Недостаточность линейной теории очевидна: получаемые с ее помощью 

законы управления не могут быть точно реализованы, и заранее не ясно, не 

являются ли другие, существенно нелинейные законы более эффективными. 

Кроме того, важно и то, что линейные модели самого объекта управления 

приемлемо отражают его поведение лишь в малой зоне изменения перемен-

ных. Они сами, как правило, строятся на основе приближенной линеаризации 

физических законов. В рамках линейной теории неоднократно обращалось 

внимание на важность учета даже малых отличий модели от реальности. 

Вместе с тем изучалось лишь влияние таких отличий, а описание поведения 

оставалось линейным. Ответом на вопрос о влиянии нелинейных возмущений 

мы пока не располагаем [15]. 

Итак, приведены существенные доводы в пользу нелинейной теории. К 

сожалению, возможности ее заведомо ограничены. Действительно, если 

линейная теория опирается на модели в виде линейных дифференциальных 

уравнений, из которых легко находится явное представление управляемого 

процесса в зависимости от произвольных входных воздействий, то нелиней-

ная теория должна опираться на нелинейные уравнения. А для них, как пра-

вило, не существует способов получения подобных явных представлений. 

При анализе поведения для конкретных начальных условий и заданных воз-

действий можно воспользоваться эффективными процедурами численного 

интегрирования нелинейных дифференциальных уравнений. Однако при ре-

шении задач управления, как правило, необходимо считаться с неполнотой 

исходных сведений об указанных факторах. 
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Следовательно, основное внимание важно уделить таким подходам, при 

которых можно получить хотя бы качественное представление о поведении 

систем, описываемых нелинейными соотношениями, при широком диапазоне 

начальных условий и возможных воздействий. 

 

1.2.3 Участки насыщения. 

Данные участки характеризуются тем, что при изменении входного воз-

действия выходная координата системы или устройства остается постоянной. 

Этим участкам соответствуют линии, параллельные оси абсцисс. Основная 

особенность такой характеристики заключается в том, что с увеличением 

входного сигнала передаточный коэффициент системы будет уменьшаться. 

Это означает, что если в такой системе возникнут расходящиеся колебания, 

то при определенной их амплитуде за счет уменьшения передаточного коэф-

фициента их рост прекратится и в системе может установиться автоколеба-

тельный процесс (колебания с постоянной амплитудой и частотой). Уменьше-

ние передаточного коэффициента объясняется тем, при увеличении входного 

сигнала выше некоторого уровня UН выходной сигнал остается постоянным. 

Поэтому отношение величины выходного сигнала к значению входного сиг-

нала при росте последнего будет уменьшаться. 

Появление участков насыщения объясняется ограниченными мощнос-

тями вспомогательных источников энергии, конструктивными ограничения-

ми, накладываемыми на линейные и угловые перемещения отдельных звень-

ев устройств. Нелинейные звенья с характеристиками, имеющими участки 

насыщения, являются одними из наиболее распространенных нелинейных 

звеньев. К ним относятся различного рода усилители (электронные, магнит-

ные и т. д.). Двухфазный электродвигатель и гидравлический серводвигатель 

имеют ограничение по скорости, поэтому соответствующая характеристика с 

участками насыщения представляет собой кривую, построенную в координа-

тах: ордината – скорость выходного вала, абсцисса – напряжение или ток уп-

равляющей обмотки. 
 

           1.3 Рабочее задание 

 

1.3.1 Ознакомиться с конструкцией, техническим описанием и програм-

мным обеспечением стенда «Многоконтурные САУ» (подраздел 1.1). На ос-

новании рисунка 3 составить структурную схему изучаемой САР. 

1.3.2 Собрать, опробовать и настроить лабораторную установку. 

1.3.3 Собрать и настроить аппаратуру для получения статических ха-

рактеристик (СХ), осциллограмм и фазовых траекторий. 

1.3.4 Снять и графически построить  СХ UВЫХ(UИВ) САР по задающему 

воздействию (регулировочную характеристику). 

1.3.5 Снять и графически построить  СХ усилителя с насыщением. 
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1.3.6 Для ряда значений UИВ снять переходные процессы выходного 

сигнала UВЫХ САР и соответствующие фазовые траектории  dU1 / dt = f (U1) 

при включении UИВ. 

1.3.7 Автоматически контролируя движение рабочей (изображающей) 

точки по СХ усилителя с насыщением, для ряда значений UИВ снять переход-

ные процессы сигнала U1  САР и соответствующие фазовые траектории      

dU1 / dt = f (U1) при включении UИВ. При этом для сканирования СХ усилите-

ля с насыщением использовать не внешний сигнал специального генератора 

(как это делается, например, в [16]), а затухающий колебательный переход-

ной процесс в самой системе. 

1.3.8 На основании полученных фазовых траекторий построить фазо-

вый портрет САР. Определить особые точки фазового портрета и их тип. На 

полученных осциллограммах  и фазовых траекториях отметить взаимосвязан-

ные характерные точки. 

 

1.4 Порядок и методика выполнения лабораторной работы 

 

1.4.1 Собрать схему САР по рисунку 3. Замкнуть перемычку между вы-

ходом усилителя У2 и потенциометром «α6». Установить α4  = α6  = 1, α5 = 0,6. 

1.4.2 Подать питание 220 В на стенд и ПК. Включить ИВ. Запустить 

программу визуализации и регистрации измеряемых сигналов U1, U2, UВЫХ по 

п. 1.1.2. 

1.4.3 Изменяя задающее воздействие UИВ от -10 до +10 В, снять и гра-

фически построить регулировочную СХ UВЫХ(UИВ) системы. При этом напря-

жение UИВ измеряется встроенным вольтметром источника ИВ. 

1.4.4 Проводник  потенциометра «α5» переставить с выхода усилителя 

У1 на выход источника ИВ. Изменяя UИВ от - 10 до + 10 В, снять и графичес-

ки построить СХ U2(U1) усилителя с насыщением У2. Произвести кусочно-

линейную аппроксимацию данной СХ так, чтобы она состояла из трех пря-

молинейных отрезков. Определить значения UН1 и UН2 напряжения U1, при 

которых наступает насыщение усилителя У2. 

1.4.5 Восстановить первоначальное расположение проводника между 

потенциометром «α5» и выходом усилителя У1.  

1.4.6 Отключить ИВ. После достижения состояния UВЫХ = 0 разомкнуть 

перемычку перед потенциометром «α6». 

1.4.7 Опять включить ИВ. Установить начальное условие в виде UИВ =  

- 10 В. Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов dU1 / 

dt, U1, U2 , UВЫХ и фазовые траектории dU1 / dt = f (U1) при замыкании пере-

мычки перед потенциометром «α6». Для получения на мониторе добротных, 

качественных изображений подбираются коэффициент усиления К диффе-

ренциатора Д3, диапазоны каналов АЦП, число измерений на осциллограм-

мах и время между измерениями. При этом надо иметь в виду (см. подпункт 

1.1.2.2), что чем больше число измерений и время между измерениями, тем на 
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мониторе отображается более длительный фрагмент зарегистрированных 

процессов, т. е. тем меньше «скорость диаграммы». 

Обратите внимание на форму контролируемых на мониторе сигналов. 

1.4.8 Повторить пункты 1.4.6 и 1.4.7 при UИВ = - 5 В и UИВ = - 3 В.  

1.4.9 Вход четвертого канала АЦП отсоединить от выхода усилителя 

У3 и соединить с выходом усилителя У1. На экране монитора вывести второй 

график для просмотра СХ  U2(U1) усилителя с насыщением У2. 

1.4.10 Отключить ИВ. Через 3…5 с (после достижения состояния САР  

UВЫХ = 0) разомкнуть перемычку перед потенциометром «α6». 

1.4.11 Повторить п. 1.4.7 с автоматическим контролем СХ  U2(U1). Для 

качественного прорисовывания на экране монитора указанной СХ «время 

между измерениями» установить 0,003…0,009 с.    

1.4.12 Построить совмещенные фазовый портрет dU1 / dt = f (U1, UИВ) 

САР и СХ U2(U1) усилителя У2, линии насыщения U1= UН1 и U1= UН2. Ука-

зать линейную зону, области насыщения и линии сопряжения фазовых тра-

екторий. 

 

1.5 Результаты работы и содержание отчета                                              
 

Оформить в соответствии с [17] подробный отчет с вычерчиванием 

структурной и принципиальной схем САР, с представлением графиков полу-

ченных СХ, осциллограмм,  фазового портрета, с выполнением пункта 1.3.8  

рабочего задания и написанием выводов.  

 

1.6  Контрольные вопросы  

  

1. Чем обусловлена нелинейность усилителя? 

2. Понятие сопряжения фазовых траекторий. 

3. Почему изображающая точка на фазовой траектории движется по часо-

вой стрелке? 

4. Вид и параметры нелинейности «насыщение». 

5. Передаточные функции узла сравнения по заданию и по сигналу обрат-

ной связи.  

6. Передаточная функция усилителя рассматриваемой САР. 

7. Передаточная функция объекта управления рассматриваемой САР. 

8. Влияние потенциометра α4 на параметры узла сравнения и всей САР. 

9. Влияние потенциометра α5 на СХ усилителя с насыщением У2. 

10. Передаточная функция рассмотренной САР в замкнутом состоянии. 

11. Передаточная функция рассмотренной САР в разомкнутом состоянии. 

12. Определение по осциллограммам  нахождения усилителя У2 в состоя-

нии насыщения. 

13. Варианты передаточной функции дифференциатора Д3. 

14. Вид переходного процесса в САР при отключенном конденсаторе С4. 

15. Характер переходного процесса в САР при отключенном резисторе R3. 
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16. Почему в статике U1 = U2 = 0? 

17. Почему переходные процессы в исследованной САР имеют колеба-

тельный затухающий характер? 

18. По заданной преподавателем фазовой траектории построить соответ-

ствующую ей переходную характеристику.  

19. По заданной преподавателем переходной характеристике построить 

соответствующую ей фазовую траекторию. 

 

2 Лабораторная работа № 2. Релейная следящая система                                      
 

Цель работы: изучение принципа действия следящей системы с иде-

альным релейным регулятором. 

 

Оборудование (рисунок 4): установленные в настольном стенде «Мно-

гоконтурные САУ» регулируемый стабилизированный двухполярный источ-  

ник (ИВ) напряжения UИВ с встроенным стрелочным вольтметром; выполнен-

ная на интегральных операционных усилителях У1, У2 и У3 электронная мо-

дель релейной САР; четырехканальный АЦП и настольный ПК с програм- 

мным обеспечением, позволяющие измерять и регистрировать одновременно 

четыре сигнала с построением графиков их функциональных зависимостей. 

 
Рисунок 4 - Функционально-принципиальная схема лабораторной установки 

для изучения следящей системы с релейным регулятором 
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Источник ИВ выполняет функцию задатчика. На элементах У1 и У2, У3 

модели построены соответственно идеальный релейный регулятор (ком-

паратор) и исполнительное устройство (ИУ).  

 

2.1 Краткие теоретические сведения о следящих системах                      
 

2.1.1 Определения. 

Релейной называется система, в которой хотя бы в одном звене выход-

ная величина ХВЫХ при некоторых значениях входной величины ХВХ изменя-

ется скачком. Такое звено называется релейным. Релейные САР можно отнес-

ти [2], как и импульсные, к категории систем дискретного действия, но их 

существенное отличие от импульсных систем заключается в том, что релей-

ные системы по самому принципу своему являются нелинейными. Дело в 

том, что здесь моменты времени, в которые происходит замыкание и размы-

кание системы, заранее неизвестны; они не задаются извне, а определяются 

внутренними свойствами самой системы (ее структурой и величинами ее па-

раметров). Этим обусловливаются и основные специфические особенности 

динамики процессов управления в релейных системах. 

2.1.2 Следящие системы. 

Следящие системы – системы дистанционной передачи угла, способ-

ные преодолевать большие моменты нагрузки на приемной оси. Данные сис-

темы представляют собой автоматические регуляторы положения или скорос-

ти, у которых заданной величиной является угол поворота задающей (коман-

дной) оси, а регулируемой - угол поворота выходной оси (оси отработки). 

Задатчиками и измерительными органами служат приемники и датчики, при-

меняемые в обычных системах дистанционной передачи угла, а исполнитель-

ным органом служит двигатель. В современных следящих системах в боль-

шинстве случаев используются электродвигатели постоянного и переменного 

тока, значительно реже - гидравлические и пневматические двигатели. 

Следящие системы в отличие от большинства регуляторов работают в 

режиме отработки быстро изменяющегося положения командной оси. В неко-

торых случаях следящие системы работают в режиме, при котором команд-

ная ось непрерывно изменяет свое положение. Следящую систему можно рас-

сматривать как САР, объектом регулирования которой является исполнитель-

ный двигатель.  

Применяются непрерывные и дискретные следящие системы. В первых 

все элементы являются устройствами непрерывного действия, а во вторых ис-

пользуются релейные или импульсные устройства, квантующие управляю-

щие сигналы различными способами. Передача квантованных сигналов имеет 

определенные преимущества перед передачей непрерывных сигналов в отно-

шении точности, помехоустойчивости, упрощения усилителей и т. д. 

Одно из основных требований, предъявляемых к следящим системам, 

состоит в точности воспроизведения исполнительным двигателем сигналов 

задающего устройства. Эта точность определяется погрешностями в переход-
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ных и установившихся режимах. Причины погрешностей следующие: инер-

ционность отдельных элементов; возмущения и помехи; инструментальные 

погрешности  элементов и нелинейности (зона нечувствительности сравни-

вающего устройства и двигателя, сухое трение и люфт в редукторах и т. д.). 

Другое требование, предъявляемое к следящим системам, состоит в 

плавности отработки в наиболее широком диапазоне скоростей слежения. 

Для этого исполнительный двигатель должен быть использован в диапазоне 

скоростей с возможно большей кратностью. В большинстве практических 

случаев максимальная скорость отработки выходной оси следящей системы 

не превышает несколько десятков градусов в секунду. Номинальная скорость 

вращения электродвигателей, применяемых в следящих системах, составляет 

несколько тысяч оборотов в минуту. Поэтому между двигателем и исполни-

тельной осью устанавливается понижающий редуктор с большим передаточ-

ным числом. Применение таких редукторов позволяет увеличивать моменты 

вращения на исполнительной оси, уменьшает моменты нагрузки, отнесенные 

к двигателю, уменьшает влияние момента инерции приводимого в движение 

механизма на погрешности системы. 

Следящая система является одновременно и усилителем механической 

мощности с большим коэффициентом усиления. Такие устройства имеют 

склонность к автоколебаниям или к свободным медленно затухающим коле-

баниям. Для устранения автоколебаний и уменьшения свободных колебаний 

служат корректирующие устройства, обеспечивающие устойчивую отработку 

и быстрое затухание колебательных процессов. 

 

2.2 Рабочее задание 

 

2.2.1 Ознакомиться с конструкцией, техническим описанием и програм-

мным обеспечением стенда «Многоконтурные САУ» (подраздел 1.1). На ос-

новании рисунка 4 составить структурную схему изучаемой САР.  

2.2.2 Собрать, опробовать и настроить лабораторную установку для 

изучения САР. Собрать и настроить аппаратуру для получения статических 

характеристик (СХ) и осциллограмм. 

2.2.3 Снять и графически построить СХ UВЫХ(UИВ) САР по задающему 

воздействию (регулировочную СХ) при различных значениях α5 и α6. 

2.2.4 Автоматически контролируя движение рабочей (изображающей) 

точки по СХ регулятора, для ряда значений α5 и емкостей конденсаторов в 

обратных связях усилителей У2, У3  снять переходные процессы сигналов U1, 

U2 и UВЫХ при ступенчатом изменении UИВ. При этом для сканирования СХ 

регулятора использовать не внешний сигнал специального генератора (как 

это делается, например, в [16]), а автоколебательный переходной процесс в 

самой САР. 

2.2.5 Проанализировать влияние органов настройки исполнительного 

устройства на показатели СХ и переходных процессов изученной САР.  
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2.3 Порядок и методика выполнения лабораторной работы 

 

2.3.1 Собрать схему для изучения САР по рисунку 4. Включить конден-

саторы С5 и С9. Установить α5 = α6  = α7 = 1.  

2.3.2 Подать питание 220 В на стенд и ПК. Включить ИВ. Запустить 

программу визуализации и регистрации измеряемых сигналов U1, U2, UВЫХ и 

UИВ по п. 1.1.2. 

2.3.3 Изменяя задающее воздействие UИВ от - 10 до + 10 В, снять и гра-

фически построить регулировочную СХ UВЫХ(UИВ) системы. При этом обра-

тите внимание на форму и изменение параметров регистрируемых сигналов. 

2.3.4 Установить α5 = α6  = 0,2 и повторить п. 2.3.3. Используя осцилло-

граммы регистрируемых сигналов, попытайтесь ответить на вопрос: почему 

уменьшился диапазон значений UИВ, отрабатываемых САР? 

2.3.5 Вновь установить α5 = α6  = 1. Зарегистрировать одновременные пе-

реходные процессы сигналов U1, U2, UВЫХ,UИВ и СХ U1 (UВЫХ) регулятора при 

ступенчатом изменении UИВ с 0 до + 5 В. 

2.3.6 Установить α5 = 0,5 и зарегистрировать переходные процессы и СХ 

аналогично п. 2.3.5. Обратите внимание на изменение частоты и амплитуды 

колебаний U1, U2  и UВЫХ. 

2.3.7 Установить α5 = 1. Включить конденсаторы  С6, С10  вместо С5, С9 и 

зарегистрировать переходные процессы и СХ  аналогично п. 2.3.5. Что изме-

нилось в сигналах U1, U2 и UВЫХ? 

2.3.8 Повторить п. 2.3.7 при включении конденсаторов  С8, С12  вместо 

конденсаторов С6, С10 . 

 

2.4 Результаты работы и содержание отчета 

                                  
Оформить в соответствии с [17] подробный отчет с вычерчиванием 

структурной и принципиальной схем САР, с представлением графиков полу-

ченных СХ и осциллограмм, с выполнением пункта 2.2.5  рабочего задания и 

написанием выводов. 

 

  2.5  Контрольные вопросы  

 

1. Статическая характеристика регулятора и ее параметры. 

2. Передаточная функция рассмотренной САР в разомкнутом состоянии. 

3. Передаточная функция рассмотренной САР в замкнутом состоянии. 

4. Чем обусловлена наблюдаемая форма сигналов U1, U2 и UВЫХ?  

5. Понятия скважности и коэффициента заполнения периодического 

импульсного сигнала. 

6. Понятие скользящего режима регулирования. 

7. Приведите объекты со скользящим режимом регулирования. 

8. Передаточная функция изучаемого исполнительного устройства.  
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9. Влияние потенциометров α5 и α6 на параметры исполнительного уст-

ройства и всей САР. 

10. Влияние потенциометра α7 на параметры регулятора и всей САР. 

11. Почему переходные процессы в САР имеют колебательный незатуха-

ющий характер? 

12. Преимущества релейных САР по сравнению с непрерывными. 

13. Определите порядок изучаемой САР по ее структурной схеме.  

14. Какими методами можно изучать рассмотренную САР? 

15. Коэффициенты гармонической линеаризации регулятора. 

16. Понятие следящей системы. 

17. Однозначные релейные  статические характеристики. 

18. Двухпозиционное регулирование. 

  

    3 Лабораторная работа № 3. САР с гистерезисным регулятором                                                                                   
 

Цель работы: изучение принципа действия  следящей системы с ре-

лейным регулятором, имеющим гистерезис. 

 

Оборудование (рисунок 5): установленные в настольном стенде «Мно-

гоконтурные САУ» регулируемый стабилизированный двухполярный источ- 

 

 
 

Рисунок 5 - Функционально-принципиальная схема лабораторной установки 

для изучения САР с гистерезисным релейным регулятором 
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ник (ИВ) напряжения UИВ с встроенным стрелочным вольтметром; выполнен-

ная на интегральных операционных усилителях У1, У2 и У3 электронная мо-

дель релейной САР; четырехканальный АЦП и настольный ПК с програм-

мным обеспечением, позволяющие измерять и регистрировать одновременно 

четыре сигнала с построением графиков их функциональных зависимостей. 

Источник ИВ выполняет функцию задатчика. На усилителях У1 и У2 

выполнен релейный регулятор (гистерезисный компаратор), на усилителе У3 

выполнено исполнительное устройство (ИУ).  

 

3.1 Краткие теоретические сведения о скользящем режиме и 

аналоговых компараторах                                                                                                

 

3.1.1 Релейные системы в скользящем режиме. 

Существуют обширные классы объектов, в которых не требуется под-

держивать точное значение выходной величины, а достаточно удерживать ее 

в заданных пределах. Режим автоколебаний в заданных пределах называют 

[8] скользящим режимом управления. Для организации скользящих режимов 

и управления такими объектами могут использоваться управляющие устрой-

ства со специально подобранными сильно нелинейными (релейными) стати-

ческими характеристиками. Два простых и известных объекта такого рода: 

домашний компрессионный холодильник и система электропитания автомо-

биля в части поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. Обе систе-

мы работают в скользящем режиме. Рассмотрим работу первой из них. 

В холодильнике двигатель компрессора, обеспечивающего циркуляцию 

хладагента, включается только тогда, когда температура θ в некоторой точке 

холодильной камеры повышается выше заданного значения. Пусть нижний 

предел температуры в холодильной камере есть θМИН, а верхний – θМАКС. 

Холодильник снабжается термореле, которое включает компрессор, если θ > 

θМАКС и отключает его при θ < θМИН. Благодаря этому температура в камере 

будет совершать колебания между θМАКС и θМИН. Характеристика термореле 

должна обладать петлей гистерезиса шириной θМАКС - θМИН. Ширина этой пет-

ли определяет не только размах колебаний температуры, но и частоту вклю-

чения – отключения компрессора. Чем уже петля гистерезиса, тем выше час-

тота этих автоколебаний. Отсюда – технические ограничения подобного рода 

систем. Проблема состоит в том, что попытки слишком сузить диапазон 

θМАКС - θМИН, что эквивалентно увеличению точности регулирования, приве-

дут сначала к повышенному износу электромеханических узлов системы. При 

дальнейшем сужении диапазона регулирования начнут играть роль времена 

разгона и останова компрессора, что приведет к потере системой работоспо-

собности.  

Понятно, что роль реле в подобных системах могут выполнять самые 

разнообразные устройства, а не только электромеханические реле. Важно 

только наличие у этого устройства петли гистерезиса, охватывающей иско-
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мое значение регулируемой величины и имеющей ширину, соответствующую 

требованиям к системе. 

В случае холодильника или автомобильного аккумулятора внешняя на-

грузка на объект регулирования обеспечивает возвратное движение выхода 

объекта. Холодильная камера нагревается от наружного воздуха, а аккумуля-

тор разряжается за счет электрической нагрузки или саморазряда. Во многих 

объектах нагрузка не влияет подобным образом, и система должна сама обес-

печивать нахождение регулируемого параметра в заданных пределах. 

 

3.1.2 Аналоговые компараторы. 

Компаратор – это устройство сравнения. Аналоговый компаратор 

предназначен для сравнения двух аналоговых сигналов. С его помощью фик-

сируются моменты равенства двух сигналов. Компараторы находят широкое 

применение в системах преобразования аналоговых сигналов в цифровые, в 

ключевых регуляторах  и стабилизаторах напряжения, в пороговых устройст-

вах и в ряде других схем систем автоматического управления и измеритель-

ной техники, где требуется определять моменты равенства двух сигналов и 

формировать релейные статические характеристики. Компараторы являются 

нелинейными устройствами. 

В идеальном компараторе его выходное напряжение UВЫХ может при-

нимать только два значения, одно из которых U(1) соответствует уровню лог. 

1, а другое U(0) – лог. 0, при этом работа компаратора осуществляется в соот-

ветствии со следующими правилами: 

если и1(t) > и2(t), то UВЫХ = U(1); 

если и1(t) < и2(t), то UВЫХ = U(0); 

если и1(t) = и2(t) ≠ 0, то компаратор находится в так называемом состо-

янии переключения, где и1(t) и и2(t) – сравниваемые сигналы. Компаратор 

часто называют нуль-органом, поскольку его переключение происходит при 

и1(t) - и2(t) ≈ 0. 

Таким образом, компаратор со стороны входов представляет собой ана-

логовое устройство, а со стороны выхода он подобен логическому узлу. Мож-

но сказать и иначе: компаратор – это элемент перехода от аналоговых к циф-

ровым сигналам, и по сути дела является одноразрядным аналого-цифровым 

преобразователем (АЦП). 

Наиболее часто в схемах компараторов в качестве их основного функ-

ционального звена используют операционный усилитель (ОУ) без цепи отри-

цательной обратной связи (ООС). При таком построении схемы он обладает 

высоким значением дифференциального коэффициента усиления КД относи-

тельно разностного напряжения ид = и1 - и2. Вследствие этого его СХ подобна 

характеристике идеального компаратора, за исключением области, относя-

щейся к малым значениям напряжения ид, когда │ид│≤  ЕП ∕ КД, где ЕП – на-

пряжение источника питания ОУ. В этой области компаратор работает в ли-

нейном (усилительном) режиме, в результате чего состоянию переключения 

компаратора на ОУ соответствует целая область значений разностного напря-
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жения протяженностью 2 ЕП ∕ КД. Учитывая, что реальные ОУ обладают 

очень высоким (порядка 10
5
…10

7
 и более) значением КД, рассмотренным от-

личием СХ компаратора на ОУ от СХ идеального компаратора обычно пре-

небрегают. 

В ряде случаев в схему компаратора на ОУ вводят положительную об-

ратную связь (ПОС). Введение ПОС в схему компаратора способствует уско-

рению процесса переключения, повышает помехоустойчивость компаратора, 

под которой понимается его нечувствительность к внешним помехам и слу-

чайным воздействиям (в том числе и к воздействию собственного шумового 

напряжения). Но такая ОС смещает на СХ положение точки переключения на 

некоторую величину  ± ΔU, делает зависимым положение этой точки от пред-

шествующего состояния компаратора. Вследствие последних обстоятельств 

компараторы с ПОС иногда называют компараторами с защелкиванием или 

компараторами с регенерацией. В компараторе-защелке для его возвраще-

ния после переключения в исходное состояние требуется дополнительное 

различие в сравниваемых сигналах, равное  2ΔU, что делает СХ компаратора 

подобной петле гистерезиса. Поэтому такие компараторы называют еще гис-

терезисными. Они выполняют функции не только сравнения, но и хранения в 

цифровой форме результатов сравнения. 

Широкое применение получил гистерезисный компаратор, в котором 

ОУ охвачен ПОС, осуществляемой по неинвертирующему входу с помощью 

резистивного делителя напряжения. Схема известна под названием триггера 

Шмитта или порогового устройства. 

Важные разновидности компаратора – двухпороговые компараторы, в 

частности компаратор с окном (двухпороговый детектор). Подобные схемы 

могут использоваться для индикации состояния технологических процессов, 

различного оборудования  и при автоматическом и полуавтоматическом 

контроле продукции.  

В компараторах могут быть использованы как типовые ОУ, так и ОУ 

специальной разработки. Последние имеют по сравнению с первыми ряд осо-

бенностей в схемном построении. Для повышения быстродействия в специа-

лизированных ОУ-компараторах реализованы мероприятия по предотвраще-

нию глубокого насыщения транзисторов, ускоренному их выходу из состоя-

ния насыщения. 

Особую группу составляют так называемые стробируемые компарато-

ры. Эти компараторы осуществляют сравнение сигналов в моменты прихода 

фронта специального управляющего (стробирующего) импульса. При этом 

результат сравнения остается неизменным (запоминается ) до момента прихо-

да фронта следующего стробирующего импульса. 
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3.2 Рабочее задание 

 

3.2.1 Ознакомиться с конструкцией, техническим описанием и програм-

мным обеспечением стенда «Многоконтурные САУ» (подраздел 1.1). На ос-

новании рисунка 5 составить структурную схему изучаемой САР.   

3.2.2 Собрать, опробовать и настроить лабораторную установку для 

изучения САР. 

3.2.3 Собрать и настроить аппаратуру для получения статических ха-

рактеристик (СХ) и осциллограмм. 

3.2.4 Снять и графически построить  СХ UВЫХ(UИВ) САР по задающему 

воздействию (регулировочную характеристику) при различных значениях ко-

эффициент передачи α4. 

3.2.5 Автоматически контролируя движение рабочей (изображающей) 

точки по СХ регулятора, для ряда значений α4 и постоянной времени испол-

нительного устройства  снять переходные процессы сигналов U1, U2 и UВЫХ 

при ступенчатом изменении UИВ. При этом для сканирования СХ регулятора 

использовать не внешний сигнал специального генератора (как это делается, 

например, в [16]), а автоколебательный переходной процесс в самой системе. 

3.2.6 Проанализировать влияние органов настройки регулятора и испол-

нительного устройства на показатели СХ и переходных процессов изученной 

САР.  

 

3.3 Порядок и методика выполнения лабораторной работы 

 

3.3.1 Собрать схему для исследования САР по рисунку 5. Установить α4 

= 0,2; α5 = α6  = α7  = 1. Из конденсаторов  С9…12  включить только С9. 

3.3.2 Подать питание 220 В на стенд и ПК. Включить ИВ. Запустить 

программу визуализации и регистрации измеряемых сигналов U1, U2, UВЫХ и 

UИВ по п. 1.1.2. 

3.3.3 Изменяя задающее воздействие UИВ от - 10 до + 10 В, снять и гра-

фически построить регулировочную СХ UВЫХ(UИВ) системы. При этом обра-

тите внимание на форму и изменение параметров регистрируемых сигналов. 

3.3.4 Установить α4 = 0,1 и повторить п. 3.3.3. Используя осциллограм-

мы регистрируемых сигналов и вид графика U2 (UВЫХ) СХ гистерезисного ре-

гулятора, попытайтесь ответить на вопрос: почему увеличился до  ± 10 В диа-

пазон значений UИВ, отрабатываемых САР, и уменьшилась амплитуда автоко-

лебаний в сигнале UВЫХ? 

3.3.5 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов 

U1, U2, UВЫХ, UИВ и график СХ U2 (UВЫХ) регулятора при ступенчатом измене-

нии UИВ с 0 до + 5 В. Для определения направления движения изображающей 

точки по гистерезисной петле «число измерений» рекомендуется установить 

5…15. 

3.3.6 Установить α4 = 0,05…0,08 и повторить п. 3.3.5. Обратите внима-

ние на еще большее уменьшение амплитуды колебаний UВЫХ. 
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3.3.7 Вместо конденсатора С9 включить конденсатор С10  и повторить п. 

3.3.6. Обратите внимание на увеличение частоты колебаний UВЫХ. 

 

3.4 Результаты работы и содержание отчета 

                                             
Оформить в соответствии с [17] подробный отчет с вычерчиванием 

структурной и принципиальной схем САР, с представлением графиков полу-

ченных СХ и осциллограмм, с выполнением пункта 3.2.6  рабочего задания и 

написанием выводов. 

 

3.5  Контрольные вопросы   

 

1. Статическая характеристика регулятора и ее параметры. 

2. Передаточные функции рассматриваемой САР в разомкнутом  и зам-

кнутом состояниях. 

3. Влияние потенциометров α6 и α7 на параметры САР.  

4. Назначение, устройство и характеристики усилителей У1, У2 и У3. 

5. Понятие автоколебаний. 

6. Неоднозначные релейные  статические характеристики. 

7. Влияние потенциометра α4 на СХ регулятора и свойства всей САР. 

8. Влияние потенциометра α5 на СХ регулятора и свойства всей САР. 

9. Охарактеризуйте устройство лабораторной установки для изучения 

САР, составляющие ее регулятор, исполнительное устройство (ИУ), АЦП, 

ПК и связи между ними. 

10. Назначение, устройство и характеристики потенциометров α4… α7. 

11. Почему переходные процессы в САР имеют колебательный незатуха-

ющий характер? 

12. Охарактеризуйте положительную обратную связь (ПОС), применен-

ную в изученной САР. 

13. Охарактеризуйте все отрицательные обратные связи (ООС), приме-

ненные в изученной САР.  

14. Передаточная функция примененного в лабораторной работе исполни-

тельного устройства.  

15. Назначение, устройство и характеристики аналоговых компараторов. 

  16. Определите порядок изученной САР по ее структурной схеме.  

17. Какими методами можно изучать рассмотренную САР? 

18. Коэффициенты гармонической линеаризации использованного в лабо-

раторной работе регулятора. 

  19. Понятие регулировочной характеристики САР. 
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Приложение А 

 

Перевод отношения амплитуд в децибелы 

Т а б л и ц а  А.1 
Отно- 

шение 

Деци- 

белы 

Отно- 

шение 

Деци- 

белы 

Отно- 

шение 

Деци- 

белы 

Отно- 

шение 

Деци- 

белы 

Отно- 

шение 

Деци- 

белы 

1,000 0,0 1,641 4,3 2,692 8,6 4,416 12,9 7,244 17,2 

1,012 0,1 1,660 4,4 2,723 8,7 4,467 13,0 7,328 17,3 

1,023 0,2 1,679 4,5 2,754 8,8 4,519 13,1 7,413 17,4 

1,035 0,3 1,698 4,6 2,786 8,9 4,571 13,2 7,499 17,5 

1,047 0,4 1,718 4,7 2,818 9,0 4,624 13,3 7,586 17,6 

1,059 0,5 1,738 4,8 2,851 9,1 4,677 13,4 7,674 17,7 

1,072 0,6 1,758 4,9 2,884 9,2 4,732 13,5 7,762 17,8 

1,084 0,7 1,778 5,0 2,917 9,3 4,786 13,6 7,852 17,9 

1,096 0,8 1,799 5,1 2,951 9,4 4,842 13,7 7,943 18,0 

1,109 0,9 1,820 5,2 2,985 9,5 4,898 13,8 8,035 18,1 

1,122 1,0 1,841 5,3 3,020 9,6 4,955 13,9 8,128 18,2 

1,135 1,1 1,862 5,4 3,055 9,7 5,012 14,0 8,222 18,3 

1,148 1,2 1,884 5,5 3,090 9,8 5,070 14,1 8,318 18,4 

1,161 1,3 1,905 5,6 3,126 9,9 5,129 14,2 8,414 18,5 

1,175 1,4 1,928 5,7 3,162 10,0 5,188 14,3 8,511 18,6 

1,189 1,5 1,950 5,8 3,199 10,1 5,248 14,4 8,610 18,7 

1,202 1,6 1,972 5,9 3,236 10,2 5,309 14,5 8,710 18,8 

1,216 1,7 1,995 6,0 3,273 10,3 5,370 14,6 8,811 18,9 

1,230 1,8 2,018 6,1 3,311 10,4 5,433 14,7 8,913 19,0 

1,245 1,9 2,042 6,2 3,350 10,5 5,495 14,8 9,016 19,1 

1,259 2,0 2,065 6,3 3,388 10,6 5,559 14,9 9,120 19,2 

1,274 2,1 2,089 6,4 3,428 10,7 5,623 15,0 9,226 19,3 

1,288 2,2 2,113 6,5 3,467 10,8 5,689 15,1 9,333 19,4 

1,303 2,3 2,138 6,6 3,508 10,9 5,754 15,2 9,441 19,5 

1,318 2,4 2,163 6,7 3,548 11,0 5,821 15,3 9,550 19,6 

1,334 2,5 2,188 6,8 3,589 11,1 5,888 15,4 9,661 19,7 

1,349 2,6 2,213 6,9 3,631 11,2 5,957 15,5 9,772 19,8 

1,365 2,7 2,239 7,0 3,673 11,3 6,026 15,6 9,886 19,9 

1,380 2,8 2,265 7,1 3,715 11,4 6,095 15,7 10,00 20,0 

1,396 2,9 2,291 7,2 3,758 11,5 6,166 15,8 31,62 30,0 

1,413 3,0 2,317 7,3 3,802 11,6 6,237 15,9 100 40,0 

1,429 3,1 2,344 7,4 3,846 11,7 6,310 16,0 316,2 50,0 

1,445 3,2 2,371 7,5 3,890 11,8 6,383 16,1 10
3 

60,0 

1,462 3,3 2,399 7,6 3,936 11,9 6,457 16,2 3162 70,0 

1,479 3,4 2,427 7,7 3,981 12,0 6,531 16,3 10
4 

80,0 

1,496 3,5 2,455 7,8 4,027 12,1 6,607 16,4 31620 90,0 

1,514 3,6 2,483 7,9 4,074 12,2 6,683 16,5 10
5 

100,0 

1,531 3,7 2,512 8,0 4,121 12,3 6,761 16,6 316200 110,0 

1,549 3,8 2,541 8,1 4,169 12,4 6,839 16,7 10
6 

120,0 

1,567 3,9 2,570 8,2 4,217 12,5 6,918 16,8 3162·10
3
 130,0 

1,585 4,0 2,600 8,3 4,266 12,6 6,998 16,9 10
7 

140,0 

1,603 4,1 2,630 8,4 4,315 12,7 7,079 17,0 3162·10
4 

150,0 

1,622 4,2 2,661 8,5 4,365 12,8 7,161 17,1 10
8 

160,0 
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Перечень сокращений 

 

АЦП - многоканальный аналого-цифровой преобразователь 

Д - дифференциатор 

ИВ - регулируемый источник возмущения с встроенным вольтметром 

ИУ – исполнительное устройство 

К - коэффициент усиления дифференциатора 

КД – дифференциальный коэффициент усиления операционного усилителя  

ООС – отрицательная обратная связь 

ОР – объект регулирования 

ОС – обратная связь 

ОУ - операционный усилитель 

ПК - персональный компьютер 

ПО - специальное программное обеспечение 

ПОС – положительная обратная связь 

ПХ – переходная характеристика 

САР - система автоматического регулирования 

САУ - система автоматического управления 

СХ – статическая характеристика 

Т – постоянная времени инерционного звена 

ТАР – теория автоматического регулирования 

У - интегральный операционный усилитель с инвертирующим входом 

УН – усилитель с насыщением 

УС – узел сравнения 

α - регулируемый делитель напряжения (потенциометр) и его коэффициент 

передачи 

С – конденсатор и его номинальная емкость  

R – резистор и его номинальное сопротивление 

U – электрическое напряжение, электрический сигнал 

UИВ - задающее воздействие 

U1 - выходной сигнал усилителя У1 

U2 – выходной сигнал усилителя У2 

UВЫХ – выходная (регулируемая) величина 

ЕП – напряжение источника питания ОУ 
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