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1 Лекция № 1. Введение. Общие понятия о нелинейных САР 
 

Содержание лекции: общие понятия, виды нелинейных звеньев и их 

статические характеристики, переходные процессы в нелинейных системах 

автоматического регулирования (САР). 

 

Цель лекции: изучить нелинейные звенья и особенности процессов в 

нелинейных САР. 

 

1.1 Общие сведения 

 

Нелинейной САР называется система, в которой хотя бы в одном звене 

нарушается линейность статической характеристики или есть любое другое 

нарушение линейности уравнений динамики звена: произведение (перемно-

жение), частное (деление) переменных или их производных; корень, квадрат 

или более высокая степень переменной; любая другая нелинейная связь пере-

менных и их производных. 

Нелинейными могут быть также системы с переменными параметрами, 

с распределёнными параметрами, с запаздыванием, импульсные и цифровые 

системы, если в них нарушается линейность уравнений динамики. 

При исследовании, расчете и синтезе САР нужно иметь ввиду, что наи-

более полно разработаны теория и различные прикладные методы для обык-

новенных линейных систем. Поэтому в интересах простоты расчета всегда 

желательно (там, где это допустимо) сводить задачу к такой форме, чтобы 

максимально использовать методы исследования таких систем. 

Однако это вовсе не значит, что при проектировании новых САР нужно 

стремиться к обыкновенным линейным системам. Совершенно очевидно, что 

обыкновенные линейные системы обладают ограниченными возможностями. 

Ведение нелинейных и особых линейных звеньев (с переменными во времени 

коэффициентами, с распределёнными параметрами, с временным запаздыва-

нием) может придать системе лучшие качества. Особенно богатыми возмож-

ностями обладают системы со специально введенными нелинейностями и дис-

кретные системы, в том числе с цифровыми вычислительными устройствами, 

а также адаптивные системы.  

 

 1.2  Виды и типы нелинейных элементов и звеньев  

 

Перечислим виды нелинейных звеньев:  

- релейного типа; 

- с кусочно-линейной характеристикой;  

- с криволинейной характеристикой любого очертания; 

- перемножитель и делитель сигналов;  

- логическое,  
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- переменной структуры. 

Различают статические и динамические нелинейности. Первые описы-

ваются нелинейными алгебраическими уравнениями, а вторые – нелинейны-

ми дифференциальными уравнениями. Статические нелинейные элементы 

можно представить в виде нелинейных статических характеристик (СХ).  

Динамические нелинейности проявляют себя только в динамике, т. е. 

при изменении величин во времени. Такие нелинейности зависят от произ-

водных соответствующих величин по времени. Статические же нелинейности 

проявляют себя как в статике, так и в динамике. 

В практике различают нелинейные элементы с гладкой нелинейной, ку-

сочно-линейной и кусочно-постоянной характеристиками. Все нелинейные 

характеристики могут быть разделены на однозначные и неоднозначные (мно-

гозначные). Неоднозначная характеристика получается, если, например, при 

увеличении входного сигнала выходная координата изменяется по одной за-

висимости, а при уменьшении – по другой зависимости. Часто такие характе-

ристики называют гистерезисными.  

В автоматических системах широко распространены следующие типо-

вые статические нелинейности, отличающиеся от реальных кусочно-линей-

ной аппроксимацией: зона нечувствительности, ограничение (насыщение), 

мертвый ход, гистерезис, люфт, упор, диодная характеристика (идеальный 

выпрямитель), квантование по уровню, идеальное реле (сухое трение), реле с 

зоной нечувствительности, реле с гистерезисом, реле с зоной нечувстви-

тельности и гистерезисом и др. 

Статические нелинейности могут быть непрерывными или релейными, 

петлевыми гистерезисными или петлевыми опережающими. Простейшими 

нелинейными элементами являются статические (безынерционные) однознач-

ные нелинейности. 

Структура и уравнение нелинейной САР в общем случае могут быть 

очень сложными. Степень сложности зависит от количества, вида и места 

включения нелинейных элементов. Однако большинство систем, встречаю-

щихся в промышленной автоматике, содержит один существенно нелиней-

ный элемент. 

В управляющих устройствах автоматических систем, наряду с релейны-

ми элементами, часто используются так называемые особые нелинейности. К 

ним относятся перемножители сигналов, элементы логические и с перемен-

ной структурой. 

 

1.3 Составление уравнений нелинейных САР 

 

Практически все системы управления, строго говоря, являются нелиней-

ными, т.е. описываются нелинейными уравнениями. Линейные системы явля-

ются их линейными моделями, которые получаются путем обычной линеари-

зации, состоящей в разложении нелинейных функций в ряд Тейлора и отбра-

сывании нелинейных слагаемых. Однако такая линеаризация не всегда воз-
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можна. Если нелинейность допускает обычную линеаризацию, то такая нели-

нейность называется несущественной. В противном случае нелинейность на-

зывается существенной. Существенными нелинейностями обладают, напри-

мер, релейные элементы. Даже в тех случаях, когда обычная линеаризация 

возможна, часто на конечном этапе исследования может потребоваться рас-

смотрение исходной нелинейной модели. 

Общий метод составления уравнений нелинейной САР состоит в следу-

ющем. Сначала производится линеаризация всех звеньев системы, для кото-

рых это допустимо, кроме существенно нелинейных звеньев (чаще всего од-

ного-двух). Затем составляются уравнения этих последних звеньев с допусти-

мыми упрощениями их характеристик. В результате получается система ли-

нейных уравнений и одно-два нелинейных уравнений, например, кусочно-

линейные. В соответствии с этим обобщённую структурную схему нелиней-

ной САР с одним нелинейным звеном можно представить в виде замкнутого 

контура, состоящего из этого нелинейного звена и линейной части системы. 

При этом линейная часть может иметь структуру любой сложности (с обрат-

ными связями и т. п.). 

Часто при исследовании нелинейных САР нелинейность описывается 

непосредственно зависимостью между выходной х2 и входной  х1 величинами 

 

                                                х2 = F(х1).                                                        (1) 

 

Такая зависимость присуща статическим нелинейностям. Но иногда 

приходится исследовать нелинейные дифференциальные зависимости, имею-

щие, например, вид 

 

                             х2 = F(х1, рх1),   х2 = F1(х1) + F2(рх2).                                (2) 

 

Такие зависимости присущи динамическим нелинейностям. 

 Если система содержит несколько статических нелинейных звеньев, со-

единённых параллельно, последовательно или встречно-параллельно (с обрат-

ной связью), то их можно заменить одной результирующей (эквивалентной) 

статической характеристикой для упрощения анализа и расчета нелинейной 

САР. 

1.4 Особенности процессов в нелинейных САР 

 

Нелинейные системы по сравнению с линейными обладают рядом прин-

ципиальных отличий. В частности, такими отличиями является следующее:  

- не выполняется принцип суперпозиции, и исследование нелинейной 

системы при нескольких воздействиях нельзя сводить к исследованию при од-

ном воздействии; 

- устойчивость и характер переходного процесса зависят от величины 

начального отклонения от положения равновесия; 
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- при фиксированных внешних воздействиях возможны несколько (ино-

гда и бесконечное множество) положений равновесия; 

- возникают свободные установившиеся процессы, например, автоколе-

бания, которые в линейных системах невозможны.  

Универсальных аналитических (математических) методов исследования 

нелинейных систем нет. В процессе развития теории автоматического управ-

ления (ТАУ) были разработаны различные математические методы анализа и 

синтеза нелинейных САР, каждый из которых применим для определенного 

класса систем и задач. Для исследования нелинейных САР наиболее широко 

используются методы фазовой плоскости, функций Ляпунова, гармонической 

линеаризации и абсолютной устойчивости, которые рассматриваются в следу-

ющих лекциях. Любое исследование более или менее сложных нелинейных 

САР, как правило, заканчивается математическим моделированием, которое 

является одним из универсальных неаналитических методов исследования. 

Как уже было отмечено, процессы в нелинейных САР имеют целый ряд 

особенностей, не встречающихся в линейных САР. Благодаря этому даже воп-

рос устойчивости здесь становится значительно более сложным. Кроме струк-

туры САР и значений её параметров для устойчивости процесса, в отличие от 

линейных САР, имеют значение также и начальные условия. Возможен новый 

вид установившегося процесса - автоколебания, т. е. устойчивые собственные 

колебания с постоянной амплитудой при отсутствии внешних колебательных 

воздействий. Когда в системе возникают автоколебания, то постоянное значе-

ние управляемой величины становится невозможным. 

В общем случае на плоскости параметров нелинейной САР могут быть 

не два вида областей (устойчивости и неустойчивости), как в линейных САР, 

а гораздо больше: 

- область устойчивости с постоянным значением управляемой (выход-

ной) величины; 

- область автоколебаний; 

- область неустойчивости системы; 

- области сложных случаев.                                                     

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1 - 12]. 

 

2 Лекция № 2. Исследование устойчивости и автоколебаний 

методом фазовой плоскости 
 

Содержание лекции: понятия фазового пространства, фазовых траекто-

рий. Изображение процессов на фазовой плоскости. 

 

Цель лекции: изучить метод фазовой плоскости анализа и синтеза ав-

томатических систем регулирования. 
 

2.1 Фазовое пространство 
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Для наглядного представления сложных нелинейных процессов регули-

рования прибегают к понятию фазового пространства, которое заключается в 

следующем. Дифференциальное уравнение замкнутой системы п-го порядка 

мощно преобразовать в систему п дифференциальных уравнений первого по-

рядка в виде: 

 

                       dx1/dt = Ф1(х1, х2,…, хn, f, g);  …  dxn/dt = Фn(х1, х2,…, хn, f, g),    (3) 

 

где  х1, х2,…, хn – переменные, являющиеся искомыми функциями вре-

мени, причем х1 может обозначать управляемую величину; 

        х2,…, хn – вспомогательные переменные;         

       f и g – возмущающее и задающее воздействия. 

Пусть  п = 3 (т. е. система третьего порядка). Переменные  х1, х2, х3 мо-

гут иметь любой физический смысл, но условно их можно представить как 

прямоугольные координаты некоторой точки М. С течением времени х1, х2, х3 

меняются, что соответствует перемещению точки М в пространстве по опре-

деленной траектории. Следовательно, траектория точки М может служить на-

глядной геометрической иллюстрацией поведения системы в процессе регу-

лирования. Точка М называется изображающей точкой. Её траектория назы-

вается фазовой траекторией, а пространство (х1, х2, х3) называется фазо-

вым. Начальные условия  (х1 = х10, х2 = х20, х3 = х30  при времени  t = 0) опреде-

ляют координаты начальной точки М0.  

 Совокупность фазовых траекторий, соответствующая всевозможным 

начальным условиям, называется фазовым портретом. Ещё более наглядно 

фазовую траекторию и фазовый портрет можно представить в случае двух-

мерного фазового пространства (п = 2). Двухмерное фазовое пространство 

называется фазовой плоскостью. 

В рассмотренном геометрическом представлении участвуют координа-

ты и исключено время  t. Фазовая траектория дает лишь качественную кар-

тину поведения системы. Чтобы определить количественное положение изо-

бражающей точки в любой момент времени, нужно найти решение диффе-

ренциальных уравнений (3) во времени. 

Если уравнения (3) составлены в отклонениях от установившегося сос-

тояния, то последнее характеризуется значениями  х1 = х2 = …= хn = 0. Следо-

вательно, изображением установившегося состояния системы является нача-

ло координат фазового пространства. Отсюда вытекает, что фазовые траек-

тории устойчивой линейной системы будут асимптотически приближаться к 

началу координат при неограниченном увеличении времени. А фазовые тра-

ектории неустойчивой линейной системы будут неограниченно удаляться от 

начала координат. 

Фазовая плоскость – это координатная плоскость, в которой по осям ко- 

ординат откладываются две переменные (фазовые координаты), однозначно 

определяющие состояние системы второго порядка. Метод анализа и синтеза 
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САР, основанный на построении фазового портрета, называют методом фа-

зовой плоскости. 

Часто при изображении процессов на фазовой плоскости за фазовую ко-

ординату  х2, которую откладывают по оси ординат, принимают производную 

координаты  х1, откладываемой по оси абсцисс. В этом случае фазовые траек-

тории обладают следующими свойствами.  

В верхней полуплоскости изображающая точка движется слева напра-

во, так как х2 > 0 и х1 возрастает. В нижней полуплоскости, наоборот,  изобра-

жающая точка движется справа налево, так как х2 < 0 и х1 убывает. Поэтому 

фазовые траектории пересекают ось абсцисс под прямым углом.  

По фазовому портрету можно судить о характере переходных процес-

сов. В частности, по фазовой траектории можно построить без расчетов каче-

ственно временную характеристику – кривую зависимости х1 от времени t, и, 

наоборот, по временной характеристике можно построить без расчетов качес-

твенно фазовую траекторию.  

Фазовые портреты нелинейных систем характеризуются большим раз- 

нообразием, чем фазовые портреты линейных систем. Однако типы особых 

точек (которые будут рассмотрены далее) фазовых портретов линейных и 

нелинейных систем совпадают. Здесь имеются в виду те особые точки, в ок-

рестностях которых уравнения нелинейных систем допускают линеаризацию. 

 

2.2 Фазовые траектории для обыкновенных линейных систем 

 

Пусть переходный процесс в некоторой системе описывается диффе-

ренциальным уравнением второго порядка 

 

                                     d
 2
x/dt

 2  
+ а1dx/dt + а2х = 0.                                      (4) 

 

Обозначим скорость отклонения управляемой величины dx/dt = y. Тогда 

выражение (4) преобразуется в систему двух уравнений первого порядка 

 

                                 dy/dt = - а1y - а2х,        dx/dt = y.                                  (5) 

 

Исключим из этих уравнений время  t, разделив первое уравнение на 

второе, 

                                          dy/dх = - а1 - а2 х/y.                                             (6) 

 

Решение  y = φ(х) этого дифференциального уравнения представляет со-

бой все возможные фазовые траектории. Рассмотрим эти траектории. 

Уравнению (4) соответствуют корни характеристического уравнения 

 

                                    р1,2  = - а1/2 ± (а1
2
/4 - а2)

0,5
.                                      (7) 

 

Возможны шесть случаев: 
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- корни чисто мнимые (колебательная граница устойчивости линейной 

системы); 

- корни комплексные с отрицательной вещественной частью (устойчи-

вая линейная система с затухающим колебательным переходным процессом); 

- корни комплексные с положительной вещественной частью (неустой-

чивая линейная система с расходящимся колебательным переходным процес-

сом); 

- корни отрицательные вещественные (устойчивая линейная система, 

переходный процесс без колебаний); 

- корни положительные вещественные (неустойчивая линейная систе-

ма, переходный процесс без колебаний); 

- корни вещественные и имеют разные знаки (неустойчивая линейная 

система). Частный случай – один из корней равен нулю (апериодическая гра-

ница устойчивости линейной системы).  

 Случай 1. Получаются незатухающие колебания с постоянной ампли-

тудой  А и начальной фазой  β, которые зависят от начальных условий: 

 

                       х = Аsin(ωt + β),        у = dx/dt = ωАcos(ωt + β).                  (8) 

 

Угловая частота этих незатухающих колебаний  ω = √а2. Для фазовой 

плоскости уравнения (8) представляют собой параметрические уравнения эл-

липса, в которых параметром является время t. Воспользовавшись тригоно-

метрическим тождеством  sin
2
(ωt + β) + cos

2
(ωt + β) = 1, исключим из них t и 

получим уравнение фазовой траектории в прямоугольных координатах  х и у: 

 

                                         (х/А)
2 

 + (у/ωА)
2 
= 1.                                           (9)  

 

Таким образом, периодическим колебаниям в САР соответствует дви-

жение изображающей точки по замкнутой кривой. Точки, в которых невоз-

можно установить направление касательных к фазовым траекториям, назы-

ваются особыми. В данном случае особой является точка в начале координат 

фазовой плоскости. Её название – центр.  

Случай 2. Имеют место затухающие колебания  х = Ае
 - αt

 sin(ωt + β), где 

α = а1/2. Как и раньше, постоянные  А и β определяются начальными услови-

ями. Затухающим колебаниям системы отвечают фазовые траектории в виде 

логарифмических спиралей, по которым изображающая точка приближается 

к началу координат. Особой является точка в начале координат фазовой плос-

кости. Её название – устойчивый фокус.  

Случай 3. Имеют место расходящиеся колебания. Фазовые траектории 

тоже в виде логарифмических спиралей, только изображающая точка двига-

ется по ним не к началу координат, а от него. Особой является точка в начале 

координат фазовой плоскости. Её название – неустойчивый фокус.  

Случай 4. Этот случай соответствует апериодическому (не колебатель-

ному) процессу  х = С1е 
р1t

 + С2е 
р2t

. В отличие от прежнего, здесь фазовые 
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траектории вливаются непосредственно (без спиралей) в начало координат 

фазовой плоскости. Однако изображающая точка не попадает в начало коор-

динат за конечное время, а приближается асимптотически. 

Итак, затухающим апериодическим процессам в системе отвечают фа-

зовые траектории, вливающиеся в начало координат. Особой является точка в 

начале координат фазовой плоскости. Её название – устойчивый узел.  

Случай 5. Этот случай также соответствует апериодическому процессу, 

но изображающая точка удаляется от начала координат. Особой является точ-

ка в начале координат фазовой плоскости. Её название – неустойчивый узел. 

Случай 6. Этот случай также соответствует расходящемуся апериоди-

ческому процессу, но фазовые траектории здесь иные и представляют собой 

семейство гипербол. Изображающая точка, двигаясь по ним, в конечном ито-

ге удаляется от начала координат.  

Особой является точка в начале координат фазовой плоскости. Её наз-

вание – седло. В отличие от фокуса и узла, седло всегда неустойчиво.  

В таблице 1 приведены рассмотренные выше переходные процессы, фа-

зовые портреты и типы особых точек при различных корнях характеристичес-

кого уравнения. 

 

Таблица 1- Характеристики нелинейных систем при различных корнях 

характеристического уравнения 

 

№ 

Корни 

уравнения 

Характер переход- 

ного процесса 

Фазовый портрет Тип осо-

бой точки 

 

1 

Чисто 

мнимые 

 Незатухающие коле-

бания. Колебательная 

граница устойчивости 

Замкнутые кривые  – 

эллипсы 

  

 Центр 

 

2 

Комплексные с 

отрицательной 

вещественной 

частью 

Колебательный зату- 

хающий. Система ус-

тойчива 

Логарифмические спира-

ли. Изображающая точка 

движется к началу коор-

динат по часовой стрелке  

 

Устойчи-

вый фокус 

 

3 

Комплексные с 

положитель-

ной  веществен-

ной частью 

Колебательный расхо-

дящийся. Система не-

устойчива 

Логарифмические спира-

ли. Изображающая точка 

движется из начала коор-

динат по часовой стрелке  

 Неустой-  

чивый 

фокус 

 

4 

Вещественные 

отрицательные 

  Апериодический 

сходящийся. 

 Система устойчива 

   Фазовые траектории  

  асимптотически влива-

ются в начало координат 

Устойчи-

вый узел 

 

5 

Вещественные 

положитель-  

ные 

  Апериодический     

расходящийся. 

Система нестойчива 

  Изображающая точка  

удаляется от начала коор-  

динат 

Неустой- 

чивый  

узел 

 

6 

Вещественные 

с разными зна-

ками 

  Апериодический  

расходящийся. 

Система нестойчива 

 Изображающая точка в 

конечном счете удаляется 

от начала координат 

  

 Седло 
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2.3 Особые линии для нелинейных систем регулирования 

  

Реальные САР можно считать линейными чаще всего в предположении 

малости отклонений переменных от их значений в определенном установив-

шемся состоянии. За пределами указанной области вследствие значительного 

отклонения характеристик от линейных картина фазовых траекторий может 

сильно измениться и стать качественно иной.  

В частности, если по линейной теории САР оказывается неустойчивой 

и процесс начинает расходиться, то может оказаться, что из-за фактической 

нелинейности характеристик он не будет расходиться неограниченно. Ампли-

туда расходящихся колебаний может увеличиваться только до определённого 

значения, а затем оставаться постоянной, т. е. неустойчивая линейная САР 

как бы превращается в устойчивую нелинейную автоколебательную САР (си-

стема генерирует устойчивые колебания определенной формы). 

Картина фазовых траекторий для этого случая такова. Вблизи начала 

координат получаются спирали, как в неустойчивой линейной системе, но да-

лее все они расходятся не до бесконечности ∞, а приближаются асимптоти-

чески к некоторому замкнутому контуру. К нему же приближаются и все спи-

рали, находящиеся вне контура. Этот контур – наиболее важный для теории 

тип особых линий на фазовой плоскости – называется устойчивым предель-

ным циклом. Он соответствует автоколебаниям в системе. 

Второй важный тип особых линий, определяющий устойчивость системы 

«в малом» и неустойчивость «в большом», называется неустойчивым предель-

ным циклом. Он является границей начальных условий, до которой САР устой-

чива. От него в обе стороны (внутрь и наружу) удаляются спиралевидные фазо-

вые траектории. Заметим, что в этом случае может быть также ещё более уда-

лённый устойчивый предельный цикл, соответствующий автоколебаниям с 

большой амплитудой. 

Третий тип особых линий называется сепаратрисами. Они имеют более 

сложное и разнообразное очертание и в данном курсе не рассматриваются. 

Пока говорилось о САР, которые при малых отклонениях рассматривают-

ся как линейные, а при больших - как нелинейные. Аналогичная картина полу-

чается и для таких нелинейных САР, которые, даже «в малом», нельзя рассма-

тривать как линейные. Таковыми являются многочисленные релейные САР, а 

также САР с зоной нечувствительности, гистерезисом, зазором (люфтом). Ин-

тересно отметить, что такие системы скорее «в большом», чем «в малом», при-

ближаются к линейным, когда зона нечувствительности, гистерезис, зазор ока-

зываются малыми по сравнению с величиной отклонения  х. 

В САР с зоной нечувствительности существуют области застоя, когда 

установившемуся состоянию соответствует не одна, а целая область равновес-

ных состояний системы. На фазовой плоскости это выражается в том, что осо-

бая точка вытягивается в особый отрезок. 
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Рассмотренный метод фазовой плоскости является точным, но имеет 

ограниченное применение, т. к. практически не применим для САР выше вто-

рого порядка. Для систем выше второго порядка придётся иметь дело с фазо-

вым пространством, что чрезвычайно сложно из-за появления новых особен-

ностей процессов. Данный метод был введён в теорию автоматических сис-

тем Андроновым А.А в 1959 г. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1 - 7, 9 - 11]. 

 

3 Лекция № 3. Устойчивость по Ляпунову 
 

Содержание лекции: теоремы прямого метода А.М. Ляпунова. 

 

Цель лекции: изучить прямой метод Ляпунова исследования устойчи-

вости нелинейных автоматических систем. 

 

3.1 Теоремы Ляпунова о линеаризованных САР 

 

Ни одна реальная автоматическая система не является строго линейной. 

Линейные характеристики звеньев и линейные дифференциальные уравнения 

САР получаются путем линеаризации  реальных характеристик и уравнений. 

При разложении в ряд Тейлора удерживаются линейные члены и отбрасывают-

ся члены высших порядков, которые для малых отклонений считаются пренеб-

режимо малыми. Обоснование законности такой линеаризации содержится в 

трех теоремах Ляпунова (1892 г.):  

 1) Если характеристическое уравнение линеаризованной системы имеет 

все корни с отрицательными вещественными частями, то реальная система бу-

дет также устойчивой, т. е. малые нелинейные члены не могут в этом случае 

нарушить устойчивость. 

2) Если характеристическое уравнение линеаризованной системы имеет 

хотя бы один корень с положительной вещественной частью, то реальная сис-

тема будет также неустойчивой, т. е. малые нелинейные члены не могут сделать 

ее устойчивой. 

3) При наличии нулевых и чисто мнимых корней поведение реальной сис-

темы не всегда даже качественно определяется ее линеаризованными уравнени-

ями. При этом даже малые нелинейные члены могут коренным образом изме-

нить вид переходного процесса, сделав систему устойчивой или неустойчивой. 

Опираясь в линейных расчетах на эти теоремы, надо иметь в виду, что 

они, во-первых, относятся к исследованию устойчивости в малом, т. е. в малой 

окрестности данного состояния равновесия, когда отбрасываемые в формуле 

Тейлора члены малы.  

Во-вторых, все это относится только к описанному способу линеаризации  

уравнений – разложению нелинейных функций в степенные ряды, что геомет-

рически соответствует замене кривой отрезком касательной, а не какому-либо 

другому способу линеаризации (например, по методу секущей). 
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3.2 Прямой метод Ляпунова исследования устойчивости 

нелинейных систем общего вида 

 

К сильно выраженным нелинейностям на больших участках, в том числе 

и к нелинейностям релейного типа приведенные выше теоремы не примени-

мы. Для исследования устойчивости нелинейных систем общего вида есть 

другие теоремы Ляпунова, так называемый прямой метод Ляпунова (1892 г.). 

Важная заслуга А.М. Ляпунова заключается в том, что он указал подход 

к определению устойчивости, не связанный с анализом фазовых траекторий и, 

следовательно, не требующий трудоёмкого нахождения решения дифферен-

циальных уравнений. Этот подход основан на простой идее, известной из ме-

ханики: в положении равновесия система имеет минимум потенциальной 

энергии. Минимум потенциальной энергии всегда можно считать равным ну-

лю. Тогда в окрестности положения равновесия потенциальная энергия будет 

положительной. Применение функций, которые положительны всюду, за ис-

ключением положения равновесия, к анализу устойчивости и лежит в основе 

прямого метода Ляпунова, который по старой терминологии именуется также 

«второй методой Ляпунова».  

 

3.3 Знакоопределённые и знакопостоянные функции. Функция 

Ляпунова и её производная 

 

Пусть имеется функция нескольких переменных V = V(х1, х2,…, хn), ко-

торая равна нулю в начале координат (V = 0 при  х1 =  х2 =…=  хn = 0) и непре-

рывна в некоторой области вокруг него.  

Функция V  называется знакоопределённой, если она во всех точках этой 

области сохраняет один и тот же знак и нигде не обращается в ноль, кроме на-

чала координат.  

Функция V  называется знакопостоянной, если она сохраняет один и тот 

же знак, но может обращается в ноль не только в начале координат.  

Функция V  называется знакопеременной, если она в данной области во-

круг начала координат может иметь разные знаки. 

Примеры. При  п = 2 функция V = х1
2 

+ х2
2
 является положительно опре-

деленной, т. к. V = 0 только при  х1 =  х2 = 0 (в начале координат). 

При любом п функция V = х1
2 

+ х2
2
 +…+ хn

2
 является положительно опре-

деленной.  

При любом п функция V = - (х1
2 
+ х2

2
 +…+ хn

2
) является отрицательно оп-

ределенной.  

При  п = 3 функция V = х1
2 

+ х2
2
 является знакоположительной (знакопо-

стоянной положительной), т. к. обращается в ноль не только в начале коорди-

нат (при х1 =  х2 = х3 = 0), но и при любом значении х3, если х1 =  х2 = 0. 
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При  п = 3 функция V = - (х1
2 

+ х2
2
) является знакоотрицательной (знако-

постоянной отрицательной). 

Функция V = х1 + х2, очевидно, является знакопеременной. 

Любая функция нескольких переменных V = V(х1, х2,…, хn), тождествен-

но обращающаяся в ноль при  х1 =  х2 =…=  хn = 0, называется функцией Ляпу-

нова, если в ней в качестве величин  х1, х2,…, хn  взяты отклонения переменных 

х1(t), х2(t),…, хn(t) нелинейной автоматической системы от их значений в уста-

новившемся процессе. 

Производная от функции Ляпунова по времени имеет вид: 

 

W(х1, х2,…, хn) = dV/dt  = (∂V/∂x1)(dx1/dt) + (∂V/∂x2)(dx2/dt) + …+ (∂V/∂xn)(dxn/dt). 

 

В установившемся состоянии все отклонения переменных и их произ-

водные по времени равны нулю по самому определению этих понятий. Поэ-

тому функция W, как и функция V, тождественно обращается в ноль в начале 

координат (при  х1 =  х2 =…=  хn = 0). Следовательно, к ней применимы поня-

тия знакоопределённости, знакопостоянства и знакопеременности. 

Здесь шла речь только об уравнениях, в которые не входит в явном виде 

время t. Вообще же метод Ляпунова применим и при наличии времени t в яв-

ном виде, в частности, для линейных и нелинейных уравнений с переменными 

коэффициентами.  

 

3.4 Теоремы Ляпунова об устойчивости и неустойчивости 

нелинейных систем   

 

Базируясь на приведенных выше предварительных сведениях, дадим 

формулировки двух теорем Ляпунова об устойчивости и неустойчивости не-

линейных систем. Эти теоремы пригодны  для исследования устойчивости 

САР не только при малых, но и при больших отклонениях, если для них спра-

ведливы исходные уравнения данной САР. 

Устойчивость САР при любых больших начальных отклонениях называ-

ется коротко – устойчивость в целом. 

 

3.4.1 Теорема Ляпунова об устойчивости нелинейных систем.  

Теорема формулируется следующим образом: если можно подобрать 

такую функцию Ляпунова  V, чтобы её производная по времени W также бы-

ла знакоопределённой (или знакопостоянной), но имела противоположный 

знак, то система устойчива. При знакоопределённой W имеет место асимп-

тотическая устойчивость. 

В теореме речь идет о подборе функции Ляпунова V(х1, х2,…, хn). Можно 

выбрать различные функции V, поскольку требуется только знакоопределён-

ность её и её производной. Это может дать различные варианты условий ус-

тойчивости для одной и той же системы. Одни из них будут шире, другие – 

уже. Поэтому данная теорема дает достаточные условия, которые не всегда 
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необходимы. В ряде задач можно удовлетвориться этими достаточными усло-

виями. От выбора функции V будет зависеть большая или меньшая близость 

полученных достаточных условий устойчивости к необходимым и достаточ-

ным, т. е. более или менее полный охват всей области устойчивости данной 

системы. 

3.4.2 Теорема Ляпунова о неустойчивости нелинейных систем. 

К сожалению, не существует единого способа формирования функций 

Ляпунова. Наибольшее распространение находят функции V  в виде квадра-

тичных форм, а также линейных интегралов. Поскольку предыдущая теорема 

не дает всей области устойчивости, то может возникнуть потребность в от-

дельном определении области неустойчивости. 

Теорема, которая дает достаточные условия неустойчивости системы, 

формулируется следующим образом: если производная W от какой-нибудь 

функции Ляпунова V  окажется знакоопределённой, а сама функция V  в об-

ласти, примыкающей к началу координат, будет иметь одинаковый с произ-

водной W знак, то система неустойчива. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1- 6, 9 - 11]. 

 

4 Лекция № 4. Гармоническая линеаризация нелинейностей 
 

Содержание лекции: коэффициенты гармонической линеаризации и 

их вычисление при симметричных колебаниях. 

 

Цель лекции: изучить операцию гармонической линеаризации нели-

нейностей. 

 

4.1 Коэффициенты гармонической линеаризации 

 

4.1.1 Пусть дана нелинейность вида 

  

                                                 у = F(х, рх)                                                 (10) 

 

и задан её входной синусоидально изменяющийся сигнал с амплитудой   А  и 

угловой частотой  ω 

 

                                          х = Аsinωt,       ωt = ψ.                                      (11) 

 

Тогда                                        рх = Аω cosψ.                                           (12)  

 

Разложив (10) в ряд Фурье и используя выражения (11, 12), получим: 

 

        у = 1/2π∫ F(Аsinψ, Аω cosψ)dψ  + [1/π∫ F(Аsinψ, Аω cosψ) sinψ dψ] sinψ +  

 

          + [1/π∫ F(Аsinψ, Аω cosψ) cosψ dψ] cosψ + высшие гармоники.            (13) 
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Положим               1/2π∫ F(Аsinψ, Аω cosψ)dψ = 0,                                  (14) 

 

что означает отсутствие постоянной составляющей в данном разложении. Из 

(11, 12) следует 

                                           sinψ = х/А,          cosψ = рх / Аω.                              (15) 

 

Тогда с учетом (14, 15) формулу (13) можно записать в виде: 

  

                у = q(А, ω) х + [q´(А, ω) / ω] рх + высшие гармоники,           (16) 

 

где  q и q´ – коэффициенты гармонической линеаризации, определяе-

мые формулами: 

 

q = 1/π∫ F(Аsinψ, Аω cosψ) sinψ dψ,  q  ́= 1/π∫ F(Аsinψ, Аω cosψ) cosψ dψ.   (17) 

 

Таким образом, нелинейное выражение (10) заменяется выражением 

(16), которое с точностью до высших гармоник аналогично линейному. Эта                                 

 операция перехода от исходного нелинейного выражения (10) к линеаризо-

ванному выражению (16) и называется гармонической линеаризацией. Коэф-

фициенты q(А, ω) и q´(А, ω) постоянны при постоянных значениях  А и ω в 

случае периодического процесса. В переходном колебательном процессе с 

изменением А и ω коэффициенты q(А, ω)  и q´(А, ω) изменяются. Для разных 

амплитуд и частот периодических процессов коэффициенты выражения (16) 

будут различны по величине. Это является существенным отличием гармони-

ческой линеаризации от обычной линеаризации, приводящей к чисто линей-

ным выражениям.  

 Применение к соотношению 16) линейных методов исследования поз-

воляет анализировать основные свойства нелинейных систем, которые не мо-

гут быть обнаружены при обычной линеаризации. 

4.1.2 При более простой статической нелинейности  у = F(х) возможны 

два варианта: 

- кривая F(х) имеет гистерезисную  петлю; 

- кривая F(х) не имеет гистерезисной петли. 

При гистерезисной петле, когда наблюдается зависимость от знака про-

изводной, функция у = F(х) после гармонической линеаризации заменяется 

выражением: 

 

                         у = q(А) х + [q´(А) / ω] рх  + высшие гармоники.                    (18) 

 

Согласно выражению (18), гистерезисная петля вводит производную, 

дающую отставание по фазе, так как q´(А) < 0. Таким образом, нелинейное 

отставание по координате в виде гистерезисной петли превращается при гар-

монической линеаризации в эквивалентное линейное отставание по фазе.                                            
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 Передаточную функцию  

 

                WН(А, р) = q(А) + q´(А) р / ω                                  (19) 

называют передаточной функцией нелинейного звена. После подстановки в 

уравнение (19) р = jω получается выражение  

 

                                   WН(А) = q(А) + jq´(А),                                            (20) 

 

называемое частотной передаточной функцией нелинейного звена. В соотно-

шении (20) коэффициенты q(А) и q´(А) представляют вещественную и мни-

мую части. Поэтому q (А) называют вещественным, а q´(А) – мнимым коэф-

фициентами гармонической линеаризации. 

4.1.3 Если кривая F(х) не имеет гистерезисной петли, то нелинейная 

функция у = F(х) после гармонической линеаризации заменяется на ещё более 

простое выражение: 

                                         у = q(А) х + высшие гармоники,                               (21) 

 

то есть нелинейность  у = F(х) с точностью до высших гармоник заменяется 

прямолинейной характеристикой, наклон которой  q зависит от амплитуды 

колебаний  А входной величины х. 

 

4.2 Вычисление коэффициентов гармонической линеаризации при 

симметричных колебаниях 

 

 Нелинейное звено после гармонической линеаризации представляется 

линейным звеном с передаточной функцией (19). Вычисление коэффициен- 

тов q(А) и q´(А) основывается на построении графика выходного сигнала не-

линейного звена, когда на его вход подается гармонический сигнал.  

Если статическая характеристика нелинейного звена является однознач-

ной и симметричной относительно начала координат, то функция F(х) будет 

нечётной. В этом случае мнимый коэффициент линеаризации q´(А) = 0. Если 

статическая характеристика нелинейного звена симметрична, но не однознач-

на, то мнимый коэффициент гармонической линеаризации не равен нулю. 

Поэтому нужно вычислять оба коэффициента. 

В таблицах 2 и 3 приведены справочные выражения для коэффициентов 

q(А) и q΄(А) некоторых простейших нелинейных звеньев. Их можно непосред-

ственно использовать при решении задач. При этом: а – нечувствительность, 

зазор; b – порог переключения; с – величина ограничения, насыщения; к – ко-

эффициент усиления в линейном диапазоне. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1 - 6, 8 – 10, 12]. 

 

5 Лекция № 5. Исследование устойчивости и автоколебаний 

методом гармонической линеаризации 
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Содержание лекции: аналитические и графические способы определе-

ния автоколебаний с использованием гармонической линеаризации нелиней-

ностей. 

 Цель лекции: изучить способы исследования периодических решений.  

 

Таблица 2 -  Коэффициенты гармонической линеаризации нелинейных 

звеньев с однозначной статической характеристикой при симметричных 

колебаниях 

№ Наименование 

характеристики 

Коэффициенты гармонической линеаризации 

 

1 

Кусочно линейная с 

насыщением 

(ограничением) 

 

q(А) = 2с[аrcsin (b/А) + (b/А)√(1- b
2
/А

2
)] / πb,  А > b 

 

2 

Идеальное реле 

(момент сухого 

трения) 

 

q(А) = 4с / (πА) 

 

 

3 

Реле с зоной 

нечувствительности  

(трехпозиционное, 

поляризованное) 

 

 

q(А) = 4с √(1- а
2
/А

2
) / (πА),     А > а 

 

 

4 

Кусочно линейная с 

зоной 

нечувствительности 

 

q(А) = 2к{π/2 – аrcsin (а/А) – (а/А)[√(1- а
2
/А

2
)]}/ π, 

А > а 

 

 

5 

Кусочно линейная с 

зоной 

нечувствительности 

и насыщением 

 

q(А) = 2с[аrcsin (b/А) - аrcsin (а/А) + (b/А)√(1- b
2
/А

2
) -    

 

             – (а/А)√(1- а
2
/А

2
)] / [π(b - а)],   b > а,    А > b 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Кусочно линейная 

дискриминационная 

(пеленгационная) 

 

q(А) = 2(к1 + к2)[аrcsin (с1/А) +(с1/А)√(1- с1
2
/А

2
)]/π - к2, 

                                      

                                                                     с1  < А < с2; 

 

q(А) = 2{(к1 + к2)[аrcsin (с1/А) + (с1/А)√(1- с1
2
/А

2
)] / π –  

 

      - к2[аrcsin (с2/А) + (с2/А)√(1- с2
2
/А

2
)]}/ π,      с2  < А 

 

 

Метод гармонической линеаризации применяется для приближенного 

определения периодических решений (автоколебаний) и устойчивости нели-

нейных систем любого порядка.  

 Рассматриваемый метод гармонической линеаризации – мощное сред-

ство исследования нелинейных САР из-за простоты и большой универсальнос-

ти его аппарата в применении к самым разнообразным нелинейностям. Имеют-
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ся определенные ограничения его применимости, которые обычно хорошо соб-

людаются в ТАУ. Практические расчеты и эксперимент показывают приемле-

мость этого метода для многих видов нелинейных САР. 

Таблица 3 - Коэффициенты гармонической линеаризации нелинейных 

звеньев с неоднозначной статической характеристикой при симметричных 

колебаниях 

№ Наименование 

характеристики 

Коэффициенты гармонической линеаризации 

 

 

1 

 

Реле с гистерезисом 

(двухпозиционное) 

 

q(А) = 4с √(1- b
2
/А

2
) / (πА), 

 

q΄(А) = - 4сb /(πА
2
),  А > b 

 

 

 

2 

Реле с зоной 

нечувствительности 

и гистерезисом 

(трехпозиционное, 

поляризованное) 

 

q(А) = 2с[√(1- b
2
/А

2
) - √(1- а

2
/А

2
)] / (πА), 

 

q΄(А) = - 2c (в – а) / (πА
2
),  в > а 

 

 

 

3 

 

 

 

Люфт (зазор) 

 

q(А) = к{π/2 + аrcsin(1 – 2а/А) + 2(1 – 2а/А) √[а(1 –   

 

 - а/А) /А]}/ π, 

 

q΄(А) = - 4ка(1 – а/А) / (πА),   А > а 

 

 

 

 

4 

 

 

Кусочно линейная с 

гистерезисом и 

насыщением 

 

q(А) = к{аrcsin(b1/А) + аrcsin(b2/А) + (b1/А) √[1 – 

 

                         - (b1/А)
2
] + (b2/А) √[1 – (b2/А)

2
]}/ π,  

 

q΄(А) = к(b2
2
 – b1

2
) / (πА

2
),   А > b1,   b1 > b2  

                            

 

5.1 Алгебраические способы определения автоколебаний и 

устойчивости в нелинейных системах 

 

Составим гармонически линеаризованное характеристическое уравнение 

замкнутой нелинейной системы, состоящей из нелинейного звена и линейной 

части. Уравнение нелинейного звена  х2 = F(х1, рх1) в колебательном процессе 

после гармонической линеаризации запишем в виде: 

 

                        х2 = [q(А, ω) + q´(А, ω)р / ω] х1 = WН  х1.                             (22) 
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Уравнение (22) записано без учета высших гармоник, упоминавшихся в 

лекции № 4 и фигурировавших в формуле (16). Это сделано не только потому, 

что они малы в ряде Фурье (13). В нелинейном звене при подаче на вход гармо-

нического (синусоидального) воздействия в общем случае на выходе обязатель-

но появятся высшие гармоники. Однако в замкнутой нелинейной системе выс-

шие гармоники, имеющиеся в переменной  х2, гасятся (демпфируются) линей-

ной частью, являющейся своего рода фильтром низкой частоты. Поэтому пере-

менная  х1 становится близкой к синусоиде. В таком виде и будем искать при-

ближенное периодическое решение для нелинейной САР. Свойство линейной 

части демпфировать высшие гармоники называется свойством фильтра.    

Пусть известна передаточная функция линейной части в виде отношения 

полиномов  R(p)/Q(p). Она может быть любой сложности и любого порядка.  

Передаточная функция замкнутой нелинейной системы будет иметь вид: 

 

                               W(р) = WН R(p)/[Q(p) + WН R(p)].                               (23) 

 

Тогда на основании формул (22, 23) искомое гармонически линеаризован-

ное характеристическое уравнение замкнутой нелинейной САР можно написать 

в виде: 

 

                        Q(p) + WН R(p) = Q(p) + [q(А, ω) + q´(А, ω)р / ω] R(p) = 0.          (24) 

 

Когда в замкнутой САР возникают незатухающие колебания постоянной 

амплитуды А = АП и постоянной частоты ω = ωП, коэффициенты уравнения (22), 

а значит, и коэффициенты характеристического уравнения (24) становятся пос-

тоянными. А из линейной части ТАУ и курса «Линейные САР» известно, что 

появление указанных колебаний в системе при постоянных коэффициентах со-

ответствует паре чисто мнимых корней в характеристическом уравнении.  

Таким образом, если в (24) подставить р = jωП, то можно обнаружить в 

замкнутой САР автоколебания. Если эта подстановка  р = jωП соответствует ве-

щественным положительным значениям А = АП, то такие автоколебания воз-

можны. Но поиск АП и ωП эквивалентен отысканию границы устойчивости ли-

нейной САР. Следовательно, автоколебания в нелинейной САР можно обнару-

жить, применив к уравнению (24) любой метод определения границы устойчи-

вости линейной системы. 

 

5.2 Основной способ определения периодических решений 

 

Используем подстановку р = jω в уравнение (24): 

 

                               Q(jω) + [q(А, ω) + j q´(А, ω)] R(jω) = 0.                        (25) 

 

В выражении (25) выделим вещественную Х(ω) и мнимую Y(ω) части:     
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                                                          Х(ω) +  jY(ω) = 0.                                           (26) 

 

Для искомого периодического решения А = АП и ω = ωП  из формулы (26) 

получаем два уравнения  

                                   Х(АП, ωП) = 0,   Y(АП, ωП) = 0,                                  (27) 

 

из которых и определяются неизвестные  АП и ωП. Если (27) не имеет положи-

тельных вещественных решений АП и ωП, то автоколебания в САР невозможны. 

С помощью уравнений (27) можно не только определять  АП и ωП  при заданных 

параметрах САР, но и построить графики зависимости АП и ωП от какого-нибудь 

параметра САР, например, коэффициента усиления К. Для этого в уравнениях 

(27) нужно параметр К считать переменным и записать эти уравнения в виде: 

 

                            Х(АП, ωП, К) = 0,         Y(АП, ωП, К) = 0.                         (28) 

 

Отсюда можно найти зависимости   АП  = fА(К),  ωП = fω(К) и построить их 

в виде графиков. На основании этих графиков можно, например, выбрать  К та-

ким, чтобы амплитуда  АП была малой, чтобы частота ωП не была опасной для 

данной САР или чтобы автоколебаний не было вовсе. 

 

5.3 Устойчивость периодических решений 

 

Не всякое периодическое решение уравнений собственного движения не-

линейной системы будет соответствовать автоколебаниям, а только устойчивое. 

В конкретных задачах часто просто из физических соображений бывает видно, 

возникают автоколебания или нет. Однако в ряде случаев всё же приходится 

этот вопрос исследовать. 

Данная задача исследования устойчивости сводится к анализу линейного 

уравнения с периодическими переменными коэффициентами. Ляпуновым А.М. 

разработаны соответствующие методы. Но они во многих случаях очень труд-

ны. Поэтому рассмотрим приближенные способы исследования устойчивости 

периодического решения, а именно: использование кривой Михайлова и анали-

тический критерий. 

 

5.4 Использование кривой Михайлова для исследования 

устойчивости периодического решения 

 

5.4.1 В 1936 г. А.В. Михайлов сформулировал один из частотных крите-

риев устойчивости. Критерий Михайлова позволяет судить об устойчивости 

САР на основании рассмотрения кривой Михайлова. 

Если в характеристический полином (то есть в левую часть характеристи-

ческого уравнения) подставить р = jω, то получим характеристический вектор: 

 

                                                  D(jω) = Х(ω) +  jY(ω),                                           (29) 
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где  Х(ω) и Y(ω) – соответственно вещественная и мнимая функции Ми-

хайлова. 

При изменении частоты ω от 0 до ∞ вектор D(jω) будет описывать своим 

концом в комплексной плоскости кривую, называемую годографом Михайлова.   

Одна из формулировок критерия Михайлова: для устойчивости САР  п-го 

порядка необходимо и достаточно, чтобы вектор D(jω), описывающий кривую 

Михайлова, при изменении частоты ω от 0 до ∞ имел угол поворота  пπ/2.  

Кривая Михайлова для устойчивых САР всегда имеет плавную спирале-

видную форму, причем конец её уходит в бесконечность в том квадранте комп-

лексной плоскости, номер которого равен степени характеристического уравне-

ния п автоматической системы. 

Измененная формулировка критерия Михайлова: для устойчивой САР 

кривая Михайлова проходит последовательно п квадрантов. При колебатель-

ной границе устойчивости кривая Михайлова при частоте ω = ωП проходит че-

рез начало координат комплексной плоскости. 

5.4.2 Каждому конкретному значению амплитуды колебаний А будет со-

ответствовать определённая кривая Михайлова. При А = АП она проходит че-

рез начало координат. 

Дадим малое приращение амплитуде Δ А. Тогда при А = АП + Δ А кривая 

Михайлова займет положение либо 1, либо 2. При этом кривая 1, охватываю-

щая начало координат, соответствует затухающим колебаниям переходного 

процесса, а кривая 2, не охватывающая начало координат, - расходящимся ко-

лебаниям.  

Если при Δ А > 0 кривая займет положение 1, а при Δ А < 0 - положение 

2, то переходный процесс в САР будет таким, что колебания с амплитудой 

больше АП затухают, а колебания с амплитудой меньше АП – расходятся. Сле-

довательно, переходный процесс с обеих сторон сходится к устойчивому пе-

риодическому процессу с амплитудой  АП, то есть в САР есть автоколебания. 

Если же при Δ А > 0 получится кривая 2, а при Δ А < 0 – кривая 1, то пе-

реходный процесс в обе стороны расходится, то есть периодическое решение - 

неустойчиво. 

 

5.5 Аналитический критерий устойчивости периодического решения 

 

Развивая предыдущий способ, видно, что нет необходимости строить са-

ми кривые Михайлова. Всё можно сделать аналитически. Для того, чтобы уз-

нать, примет ли кривая Михайлова при Δ А > 0 положение 1, достаточно лишь 

определить, куда будет перемещаться с увеличением А та точка кривой Ми-

хайлова (ω = ωП), которая при А = АП находится в начале координат. Если она 

будет перемещаться в сторону положения 1, то периодическое решение устой-

чиво. Это геометрическое условие устойчивости можно записать в аналити-

ческом виде: 

 



 

23 
 

                        (∂Х/∂А)П(∂Y/∂ω)П – (∂Х/∂ω)П(∂Y/∂А)П > 0,                     (30) 

 

где Х и Y обозначают вещественную и мнимую части аналитического 

выражения (29) кривой Михайлова, а индекс «П» означает подстановку А = АП 

и ω = ωП в найденные частные производные. 

Выполнение неравенства (30) достаточно для систем третьего и четвер-

того порядков, если все коэффициенты гармонически линеаризованного ха-

рактеристического уравнения САР положительны. Для систем же более высо-

кого порядка требуется дополнительно проверить общий ход кривой Михай-

лова. 

 

5.6 Графический частотный метод исследования автоколебаний 

 

Рассматриваемый далее метод предложен Л.С. Гольдфарбом  в 1940 г. и 

называется его именем. Пусть одноконтурная нелинейная система содержит 

простую нелинейность  х2 = F(х1) с передаточной функцией WН(А) и линейную 

часть с частотной передаточной функцией WЛ(jω). В данной системе могут 

возникнуть гармонические колебания, если её характеристическое уравнение 

имеет чисто мнимые корни или, что то же самое, если амплитудно-фазовая ча-

стотная характеристика (АФЧХ) разомкнутой системы проходит через точку 

(-1, j0), т. е. выполняется равенство  

 

                                              WН(А) WЛ(jω) = - 1.                                      (31) 

 

Данное соотношение является уравнением относительно неизвестных 

параметров – частоты ωП  и амплитуды  АП  колебаний и определяет основное 

условие возникновения периодических процессов в САР. Автоколебания воз-

можны, если это уравнение имеет действительные положительные корни. Ис-

пользуя формулу (20), условие (31) можно записать в виде: 

  

                                 WЛ(jω) = - 1/ WН(А) = - 1/ [q(А) + jq´(А)].                 (32) 

 

В случае отсутствия гистерезисной петли  q´(А)  = 0 и правая часть (32) 

будет вещественной. Левая часть (32) – АФЧХ линейной части, а правая – об-

ратная АФЧХ нелинейного звена (для первой гармоники), взятая с обратным 

знаком. Решение этого уравнения можно получить графически как точку пере-

сечения двух указанных характеристик. 

В точке пересечения из кривой WЛ(jω) берём значение частоты ωП, а из 

кривой   - W 
-1

Н(А) берём значение амплитуды  АП  искомого периодического 

решения. Вместо (31) можно пользоваться также выражением   

 

                                          WН(А) = - 1/ WЛ(jω),                                         (33) 
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т. е. искать решение как точку пересечения АФЧХ нелинейного звена с обрат-

ной АФЧХ  линейной части системы, взятой с обратным знаком.   

Устойчивость найденного периодического решения оценивается так. Да-

дим малое приращение амплитуде:  А = АП + Δ А. Тогда на кривой  - W 
-1

Н(А) 

получим точку, например, точку А1 при положительном  Δ А и точку А2 - при 

отрицательном Δ А. Для устойчивости периодического решения необходимо, 

чтобы АФЧХ  WЛ(jω) не охватывала точку А1, а охватывала точку А2. 

 Можно использовать и другую формулировку: для устойчивости перио-

дического решения необходимо, чтобы АФЧХ  WЛ(jω) охватывала часть годо-

графа  - W 
-1

Н(А) с уменьшающимися амплитудами. 

 Если  годографы  WЛ(jω) и - W 
-1

Н(А) не пересекаются, то состояние рав-

новесия устойчиво, автоколебания отсутствуют.                  

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1 - 6, 8 – 10, 12]. 

 

6 Лекция № 6. Частотный метод В. М. Пόпова. Системы с 

переменной структурой 
 

Содержание лекции: исследование абсолютной устойчивости нелиней-

ных систем методом В.М. Пόпова. 

 

 Цель лекции: изучить абсолютную устойчивость нелинейных систем, 

а также познакомиться с системами с переменной структурой.  

 

6.1 Условия абсолютной устойчивости 

 

Пусть в нелинейной САР имеется лишь одна однозначная нелинейность 

F(х).  Все остальные звенья системы – линейные. Нелинейность может иметь 

произвольное криволинейное очертание с зоной нечувствительности и с зоной 

насыщения. Наклон характеристики и её криволинейность могут быть любы-

ми, лишь бы соблюдалось условие:  

 

                                              d F(х) / dх ≥ 0.                                               (34) 

 

Если найдены условия устойчивости такой САР, то они называются ус-

ловиями абсолютной устойчивости. Они гарантируют устойчивость САР при 

любой нелинейности при выполнении лишь неравенства (34). В действитель-

ности САР может быть устойчивой и в некоторой области за пределами этих 

условий устойчивости при конкретно заданной форме нелинейности. 

Абсолютная устойчивость означает устойчивость не одной конкретной 

системы, а некоторого множества систем, определяемых заданным множест-

вом нелинейных звеньев. 

 

6.2 Теорема В. М. Пόпова и её графическая интерпретация 
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Частотный метод В.М. Пόпова предложен в 1961 г. для решения задачи 

об абсолютной устойчивости САР с одной однозначной нелинейностью приё-

мами, аналогичными частотным способам исследования устойчивости линей-

ных САР. Пусть нелинейность F(х) имеет любое очертание, не выходящее за 

пределы угла arctg К: 

 

                                            0 < F(х) < Кх.                                                 (35) 

 

Пусть также характеристическое уравнение линейной части имеет все 

корни с отрицательными вещественными частями или, кроме них, имеется 

ещё не более двух нулевых корней. 

Теорема В.М. Пόпова (без доказательства): для установления устойчиво-

сти нелинейной системы достаточно подобрать такое конечное действи-

тельное число h, при котором при всех ω ≥ 0 

 

                                 Rе[(1 + jωh) W(jω)] + 1/К > 0,                                 (36) 

 

где W(jω) = U(ω) + jV(ω) – АФЧХ линейной части системы. 

Другая формулировка теоремы, дающая удобную графическую интер-

претацию, связана с введением видоизменённой (модифицированной) частот-

ной характеристики W*(jω), у которой 

 

               W*(jω) = U*(ω) + jV*(ω),      U*(ω) = U(ω),      V*(ω) = ωТ0V(ω),      (37) 

 

где Т0 = 1 с – множитель, нормирующий размерности величин. 

Преобразуем левую часть неравенства (36), используя выражение (37) и 

упрощённые обозначения 

 

             U(ω) + jV(ω) = U + jV,            U*(ω) + jV*(ω) = U* + jV*:  

 

Rе[(1+ jωh)(U + jV )] +1/К = Rе(U + jV + jωhU - ωhV ) +1/К = U* - hV* +1/К > 0.                           

 

Для суждения о полученном неравенстве, рассмотрим соотношение  

 

                                                    U* - hV* + 1/К = 0.                                           (38) 

 

Равенство (38) представляет собой уравнение прямой на комплексной 

плоскости W*(jω). Отсюда вытекает графическая интерпретация теоремы 

В.М. Пόпова: для установления устойчивости нелинейной системы доста-

точно подобрать такую прямую на плоскости W*(jω), проходящую через 

точку  (-1/К,  j0), чтобы вся кривая W*(jω) лежала справа от этой прямой. 

Упомянутая прямая называется прямой В.М. Попова. 

Описанный частотный критерий в его графической форме может быть 

применён при любой сложности линейной части системы и численно задан-
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ных коэффициентах уравнений. Более того, он может быть применён даже то-

гда, когда не заданы уравнения, а известна лишь экспериментальная снятая 

АФЧХ линейной части W(jω).  

Чтобы установить устойчивость, надо АФЧХ W(jω) перестроить в харак-

теристику W*(jω). Очертание нелинейности может быть неизвестным. Необ-

ходимо лишь знать, в пределах какого угла (сектора) она расположена. С уве-

личением параметра К точка (-1/К, j0) смещается вправо, что уменьшает об-

ласть устойчивости нелинейной системы. 

 

6.3 Системы с переменной структурой 

 

Большие дополнительные возможности улучшения процессов управле-

ния даёт нелинейное управление работой объекта управления путем измене-

ния структуры управляющего устройства в зависимости от размеров и знаков 

его входных величин, поступающих от измерительного устройства.  

При этом могут использоваться комбинации линейных алгоритмов уп-

равления. Например, если известно, что при одном линейном алгоритме полу-

чается быстрое начальное изменение управляемой величины, но с большими 

последующими колебаниями, а при другом линейном алгоритме – медленное 

изменение и плавный подход к установившемуся режиму, то можно, включив 

сначала первый алгоритм, переключить затем систему на второй алгоритм. 

В результате процесс управления изобразится кривой, объединяющей 

оба качества – быстрота и плавность. Для этого необходимо переключающее 

устройство, срабатывающее, например, при некотором значении управляемой 

величины или сигнала ошибки. 

Если в первоначальной САР все звенья линейные, то за счёт автомати-

ческого переключения она становится нелинейной. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1 - 6, 9 - 11]. 

 

7 Лекция № 7. Импульсные системы 
 

Содержание лекции: классификация дискретных САР, математическое 

описание импульсных систем, устойчивость автоматических систем с ампли-

тудно-импульсной модуляцией. 

 

Цель лекции: изучить особенности функционирования и исследования 

импульсных систем автоматического регулирования. 

 

7.1 Общие сведения 

 

По одному из двух известных признаков классификации автоматические 

системы подразделяются на непрерывные, дискретные и релейные. По второ-

му признаку непрерывные и дискретные САР подразделяются на линейные и 

нелинейные. Релейные САР целиком относятся к нелинейным.  
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Дискретной называется система, в которой хотя бы в одном звене при 

непрерывном изменении входной величины выходная величина изменяется в 

виде отдельных импульсов, появляющихся через некоторые промежутки вре-

мени. Звено, преобразующее непрерывный входной сигнал в последователь-

ность импульсов, называется импульсным элементом (ИЭ) или импульсным 

модулятором, а сам процесс преобразования - импульсной модуляцией.  

К дискретным относятся импульсные системы, а также системы с циф-

ровыми вычислительными устройствами.  

Линейной импульсной САР называется такая система, которая, кроме 

звеньев, описываемых линейными дифференциальными уравнениями, содер-

жит импульсный элемент.  

Цифровой САР называется такая система, в состав управляющего уст-

ройства которой включена цифровая управляющая машина (ЦВМ) или специ-

ализированное цифровое вычислительные устройство. 

В современных импульсных автоматических системах используются 

амплитудно-импульсная (АИМ), широтно-импульсная (ШИМ) и – редко - ча-

стотно-импульсная (ЧИМ) модуляции. 

При АИМ с изменением входной величины ИЭ изменяется амплитуда  А 

выходных импульсов, а их длительность τ и период дискретности Т остаются 

постоянными.  

При ШИМ с изменением входной величины ИЭ изменяется длитель-

ность τ (ширина) выходных импульсов, а их амплитуда  А и период дискрет-

ности Т остаются постоянными.  

При ЧИМ с изменением входной величины ИЭ изменяется частота сле-

дования выходных импульсов, а их длительность τ и амплитуда  А остаются 

постоянными.  

Первые ИЭ были электромеханическими. Сейчас же широко использу-

ются бесконтактные электронные и микроэлектронные ИЭ. Они применяются 

для управления электродвигателями, приводами летательных аппаратов, для 

стабилизации на-пряжения в источниках электропитания и т. д. 

В качестве примера сравним стабилизаторы напряжения непрерывного 

действия (последовательный компенсационный) и импульсный (ключевой). В 

стабилизаторе напряжения непрерывного действия выполненный на транзис-

торах регулирующий элемент работает в активном режиме, на нём падает до 

50 % подаваемого напряжения. Коэффициент полезного действия (КПД) тако-

го стабилизатора составляет около 40 %.  

В импульсном стабилизаторе напряжения ключевой (импульсный) эле-

мент то замкнут (и на нём падает не более 1 В в режиме насыщения), то ра-

зомкнут (и его электрический ток равен нулю). Поэтому КПД такого стабили-

затора может составлять  более 90 %, что значительно выше КПД стабилиза-

тора непрерывного действия. 

Ещё один пример того, когда импульсная САР может иметь лучшие ха-

рактеристики по сравнению с непрерывной САР.  При ШИМ-управлении  ско-

ростью вращения электродвигателя не только экономится энергия (как в пер-
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вом примере), но и обеспечивается плавность хода на малых («ползучих») 

скоростях. Это объясняется тем, что при непрерывном управлении для обеспе-

чения малой скорости на двигатель подаётся небольшое напряжение, сопоста-

вимое с напряжением трогания двигателя. Поэтому вращение проходит рыв-

ками, что объясняется наличием в нелинейной САР скорости нелинейности 

сухое трение. А при ШИМ-управлении на двигатель подаётся максимальное 

напряжение, но кратковременно. 

ШИМ-модулятор, в отличие от АИМ-модулятора, является нелинейным 

звеном. Поэтому САР с ШИМ является нелинейной дискретной. САР с АИМ 

является линейной дискретной. 

В общем случае обобщенная структурная схема импульсной САР может 

быть представлена в виде замкнутого контура, состоящего из ИЭ (импульсно-

го элемента) и непрерывной части, в которую сведены все непрерывные 

звенья. Непрерывная часть может быть любой сложности, с обратными связя-

ми и т. п. ИЭ может представлять собой самостоятельное функциональное 

устройство или являться составной частью аналого-цифровых преобразовате-

лей (АЦП), входящих в систему управления с ЦВМ. 

 В качестве импульсной системы можно рассматривать и САР с ЦВМ,  

т. к. дискретный характер получения и обработки информации в ЦВМ приво-

дит к квантованию по времени, что и позволяет применить здесь теорию им-

пульсных систем.  

Однако системы с ЦВМ оказываются более сложными, чем импульсные 

САР вследствие квантования не только по времени, но и по уровню, что дела-

ет их нелинейными. Поэтому теория импульсных систем в случае использова-

ния ЦВМ применима только для приближённых исследований, когда задача 

может быть линеаризована. 

В процессе преобразования непрерывного входного сигнала  и(t)  в дис-

кретный выходной  и*(t)  ИЭ выполняет две операции: квантование по време-

ни и импульсную модуляцию. Первая из них состоит в том, что сигнал и*(t) 

появляется в дискретные моменты времени  t = ti (i = 0, 1, 2,…). При АИМ и 

ШИМ эти моменты времени чаще всего равноотстоящие, т. е.  ti  = iТ, где Т – 

период дискретности (дискретизации).  

В результате импульсной модуляции изменяется какой-либо параметр 

импульса (амплитуда, длительность). Форма импульса может быть любой 

(прямоугольной, трапецеидальной и т. п.), но обычно используются импульсы 

прямоугольной формы. 

В АЦП применяется АИМ первого рода (АИМ-I). Здесь за время дли-

тельности импульса τ АЦП вырабатывает выходной сигнал. Импульсы имеют 

прямоугольную форму. Амплитуда импульса постоянна, как в начальный мо-

мент времени  iТ. 

 При АИМ второго рода (АИМ-II) через ИЭ за время τ проходит весь си-

гнал и(t). Поэтому импульсы имеют непрямоугольную форму. Ниже рассмат-

риваются только системы с АИМ. 
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7.2 Разностные уравнения 

 

Для исследования импульсных систем автоматического регулирования 

дифференциальные уравнения неприменимы из-за разрывного характера сиг-

нала и*(t), а используются разностные уравнения. 

Рассмотрим разомкнутую систему, состоящую из ИЭ и непрерывной 

части. В ней ИЭ условно заменён последовательным соединением ключа и 

некоторого формирующего устройства (ФУ) с передаточной функцией WФ(р). 

Ключ периодически с периодом Т замыкается на очень короткий промежуток 

времени и выделяет из непрерывного сигнала и(t) его мгновенные значения 

и(iT).  Формирующее устройство образует из этих значений импульсы прямо-

угольной формы по АИМ-I. Непрерывная часть имеет передаточную функцию 

W0(р) и непрерывный выходной сигнал  у(t). 

Для получения разностного уравнения системы в качестве её входного 

сигнала будем рассматривать  и(iT), или в сокращённой записи и(i). В качестве  

выходного сигнала будем рассматривать  у(iT), или в сокращённой записи у(i). 

Последовательности типа и(i) и у(i) иногда называют решетчатыми функция-

ми, хотя в строгом понимании они функциями не являются. 

Аналогом первой производной непрерывной функции для любой после-

довательности  f(i) служит конечная разность 1-го порядка или первая раз-

ность (обратная) 

 

                                       Δ f(i) = f(i) - f(i - 1).                                              (39) 

 

Она определяется для момента времени  iT  по прошлому значению пос-

ледовательности  f  в момент времени (i – 1)T.  

Аналогом второй производной непрерывной функции для последова-

тельности  f(i) служит конечная разность 2-го порядка или вторая разность 

(обратная) 

 

 Δ
2
 f(i) = Δf(i) - Δf(i -1) = f(i) - f(i -1) - f(i -1) + f(i - 2) = f(i) - 2 f(i -1) + f(i - 2).  (40)  

                                                 

Для вычисления  к-й  разности можно записать 

 

                               Δ
К
 f(i) = Δ

К-1
f(i) – Δ

К-1
 f(i -1).                                       (41)  

 

В качестве аналога дифференциального уравнения рассматриваемой 

системы может являться уравнение в конечных разностях (обратных) 

  

 b0 Δ
n
 у(i) + b1 Δ

n-1
 у(i) +…+ bn Δ у(i) = c0Δ

m
 и(i) + c1Δ

m-1
 и(i) +… + cmΔ и(i),   (42) 

 

где  и(i) и у(i) – соответственно заданная и искомая последовательности 

(решетчатые функции). 

При вычислениях удобнее пользоваться  разностным уравнением                  
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       а0 у(i) + а1 у(i - 1) +…+ аn у(i - n) = d0и(i) + d1и(i - 1) +…+ dm(1 – m).       (43) 

 

В уравнениях (42, 43)  а0…, аn, b0…, bn, c0…, cm, d0…, dm являются коэф-

фициентами. 

Разностные уравнения, по существу, являются рекуррентными соотно-

шениями, позволяющими при i = 0, 1, 2,… последовательно, шаг за шагом (то 

есть рекуррентно) вычислять значения выходной величины  у(i) при заданных 

её начальных значениях и любых заданных аналитически, графически или та-

блично значениях входной величины и(i). Такие вычисления легко машини-

зируются, а также не представляют никаких принципиальных трудностей и 

 при ручном счёте (кроме затрат времени) даже тогда, когда коэффициенты       

а0…, аn, b0…, bn, c0…, cm, d0…, dm  разностного уравнения с течением времени 

изменяются. Это отличает разностные уравнения от их непрерывных аналогов 

– дифференциальных уравнений. 

 

7.3 Устойчивость импульсных систем 

 

Общее решение неоднородного разностного уравнения (43), как и реше-

ние неоднородного дифференциального уравнения, представляется в виде 

суммы переходной и вынужденной составляющих. Если  Zj (j = 1, 2, …, п) – 

некратные корни получаемого из (43) характеристического уравнения импуль-

сной САР 

 

                                а0 Z 
n
 + а1 Z 

n-1
 + … + ап = 0,                                       (44) 

 

то условие затухания свободного движения системы, описываемой разност-

ным уравнением (43), т. е. условие устойчивости выглядит так: 

 

                                                        │Zj│< 1.                                                        (45) 

 

Решение разностного уравнения даёт значение выходной величины  у(t) 

лишь в дискретные моменты времени  ti  = iТ. Во многих случаях этого вполне 

достаточно для суждения о поведении системы. Для получения информации 

об  у(t) в любой момент времени используется смещённая последователь-

ность  у(iT+εТ) или в сокращённой записи  у(i, ε), где ε – параметр, которому 

можно придавать любые значения в пределах  0  ≤  ε  ≤ 1. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [2 - 7, 9 - 12]. 
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Перечень сокращений 

 

АИМ - амплитудно-импульсная модуляция 

АИМ-I - амплитудно-импульсная модуляция первого рода 

АИМ-II - амплитудно-импульсная модуляция второго рода 

АЦП - аналого-цифровой преобразователь 

АФЧХ - амплитудно-фазовая частотная характеристика 

ИЭ – импульсный элемент 

КПД – коэффициент полезного действия 

САР - система автоматического регулирования 

СХ – статическая характеристика 

ТАУ – теория автоматического управления 

ФУ - формирующее устройство  

ЦВМ - цифровая управляющая машина  

ЧИМ - частотно-импульсная модуляция 

ШИМ - широтно-импульсная модуляция 

АП – постоянная амплитуда незатухающих колебаний 

а – нечувствительность, зазор  

b – порог переключения  

β – начальная фаза 

с – величина ограничения, насыщения 

jω –оператор Фурье 

к – коэффициент усиления в линейном диапазоне 

р – оператор Лапласа  

q - вещественный коэффициент гармонической линеаризации 

q´- мнимый коэффициент гармонической линеаризации 

Rе – символ действительной части комплексной функции 

 ti  - дискретные моменты времени  

Т – период дискретности (дискретизации)  

τ - длительность импульсов 

V - функция Ляпунова  

W - производная функции Ляпунова  

WЛ(jω) – частотная передаточная функция линейной части 

WН - передаточная функция нелинейного звена 

W*(jω) – видоизменённая (модифицированная) АФЧХ  

Х(ω) –вещественная функция Михайлова 

Y(ω) – мнимая функции Михайлова 

ωП  – постоянная угловая частота незатухающих колебаний                                                                                              
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