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1 Лекция № 1. Основные сведения о системах автоматического  

управления 
 

Содержание лекции: общая информация по автоматическим системам, 

их устройстве и видам, об алгоритмах управления, принципах работы и реша-

емых ими задачах. 

 

Цель лекции: познакомиться с разомкнутыми и замкнутыми системами 

управления, их структурой, сигналами, достоинствами и недостатками.  

 

1.1 Понятие о замкнутых автоматических системах 

 

Интенсивное развитие средств измерительной, вычислительной и мик-

ропроцессорной техники привело к широкому распространению систем авто-

матического управления (САУ) в различных отраслях промышленности. Су-

ществует чрезвычайно большое разнообразие автоматических систем, с помо-

щью которых  управляют самыми различными физическими и технологичес-

кими процессами во всех областях техники. Эти системы состоят из разнооб-

разных по конструкции механических, электрических (электронных), пневма-

тических, гидравлических, оптических, акустических и других устройств, об-

разующих сложный комплекс взаимодействующих друг с другом звеньев.  

Автоматические системы можно разделить на два класса: 

- автоматы, выполняющие одноразовые или многоразовые операции. 

Например, электрический автоматический выключатель, банкомат, билетный 

автомат (валидатор), автоматическое оружие, автоматы по продаже соков, 

пиццы, газет и т. п.; 

- автоматические системы, которые длительное время нужным образом 

изменяют или поддерживают неизменными физические, химические и другие 

технологические величины (координаты движущегося объекта, скорость дви-

жения, электрические напряжение и частоту, температуру и давление воды и 

газа, громкость звука и т. д.) в управляемом процессе. Сюда относятся авто-

матические регуляторы, автопилоты, системы самонаведения и т. п. 

Мы будем рассматривать только системы второго класса.  

Всякий процесс управления подразумевает наличие объекта управления 

(ОУ) и управляющего устройства (УУ). Режим работы ОУ автоматически из-

меняется в соответствии с сигналом управления и(t) – управляющего (регули-

рующего) воздействия, сформированного в УУ. Выходной сигнал  у(t) ОУ на-

зывают регулируемым или выходной величиной. На ОУ действует возмущаю-

щее воздействие g(t), которое учитывает переменные факторы, например, тем-

пературу, давление, влажность, напряжение питания, нагрузку и т. д. Для из-

мерения у(t) служит датчик (Д), связанный с ОУ. Датчик (контрольный при-

бор) даёт возможность наблюдать за процессом управления. На УУ поступает 

задающее воздействие х(t), вырабатываемое задающим устройством – задат-

чиком (ЗУ). 
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Разомкнутые (незамкнутые) САУ –  простейшие схемы управления. 

Они являются полуавтоматическими, когда источником х(t) является человек, 

и автоматическими, если источником х(t) является другое устройство или 

параметр внешних воздействий. Для незамкнутой системы характерно отсут-

ствие обратной связи (ОС), т. е. процесс работы САУ не зависит от у(t).  

Естественное усовершенствование САУ – замыкание её выхода со вхо-

дом, чтобы приборы, измерив величины, характеризующие процесс управле-

ния, сами служили бы одновременно и источником воздействия на систему, 

причём величина этого воздействия зависела бы от того, насколько отличают-

ся измеренные величины на ОУ от требуемых значений. В замкнутой САУ 

информация о состоянии ОУ передается в УУ. 

Очевидно, что в замкнутой САУ имеется полная взаимозависимость ра-

боты всех звеньев друг от друга. Протекание всех процессов в замкнутой САУ 

коренным образом отличается от  процессов в незамкнутой САУ. Замкнутая 

САУ совершенно по-другому реагирует на внешние воздействия. Различные 

ценные свойства замкнутых САУ делают их незаменимыми во многих случа-

ях, когда требуются точность и быстродействие управления. 

В разомкнутых САУ  и(t) = F[х(t)]. Из-за помех и возмущений, действу-

ющих на САУ, и нестабильности устройств не удаётся получить высокую точ-

ность работы разомкнутых САУ, поэтому их применяют редко. В замкнутых 

САУ и(t) = F[х(t), у(t)].  

Приведённые выражения для и(t) – алгоритмы или законы управления 

САУ. За счёт ОС влияние на качество работы замкнутых САУ возмущений, 

помех и нестабильности устройств в значительной степени компенсируется. В 

разомкнутых САУ такой компенсации не происходит, поэтому качество их ра-

боты намного ниже, чем в замкнутых системах. 

 

1.2 Виды САУ 

 

Большое распространение получили САУ, в которых сигнал управления 

и(t) формируется по измеренному отклонению выходного сигнала  у(t) от зада-

ющего воздействия х(t). Эта разность  е(t) = х(t) - у(t) называется сигналом рас-

согласования или сигналом ошибки. Устройство, измеряющее сигнал е(t), на-

зывается измерителем рассогласования или сравнивающим устройством 

(СУ), который совместно с УУ образует регулятор (Р). Иногда эту конфигура-

цию называют регулирующим блоком (РБ), а регулятором называют совокуп-

ность СУ, УУ и Д. Подобные САУ работают по принципу отклонения или рас-

согласования (проще – по отклонению). 

Существуют также САУ, работающие по принципу компенсации  возму-

щающих воздействий (проще – по возмущению). В таких САУ возмущение 

g(t) измеряется датчиком (Д) и используется для формирования сигнала уп-

равления и(t). При выполнении определённых соотношений можно добиться 

того, что выходной сигнал у(t) не будет зависеть от возмущения g(t), что явля-
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ется достоинством таких САУ. В этом случае говорят, что САУ инвариантна 

по отношению к возмущению. 

Наконец, существует комбинированное управление, когда в замкнутых 

САУ наряду с управлением по отклонению, используется и управление по 

возмущению. Делается это для повышения точности САУ. 

Наиболее распространённые задачи, которые решают САУ: стабилиза-

ция, выполнение заданной программы и слежение. 

САУ, поддерживающие постоянное значение управляемой величины 

у(t) при меняющихся возмущениях, называются стабилизирующими (проще – 

стабилизаторы).  

САУ, изменяющие управляемую величину  у(t) по заранее заданной про-

грамме, называются программными системами. 

САУ, управляемая величина которых воспроизводит произвольно изме-

няющееся задающее воздействие  х(t), называются следящими. Например, ре-

жущий инструмент металлорежущего станка должен воспроизводить движе-

ние щупа по копиру. 

В ряде случаев сама САУ в процессе управления должна производить 

поиск наивыгоднейшего значения выходной величины  у(t). Такие САУ назы-

ваются экстремальными. В них вместо задающего устройства, вырабатываю-

щего сигнал  х(t), ставится устройство автоматического поиска, которое про-

изводит анализ какой-либо характеристики объекта и подаёт в УУ такое зна-

чение х(t), при котором данная характеристика приобретает экстремальное 

(максимальное или минимальное) значение. Очевидно, что построение экс-

тремальных САУ имеет смысл лишь при изменяющихся возмущениях. 

Экстремальное управление может применяться, например, для поддер-

жания наиболее экономичной (крейсерской) скорости полёта самолёта или 

движения корабля, соответствующей минимальному расходу топлива на еди-

ницу пройденного расстояния при изменяющихся высоте полёта, массе само-

лёта или корабля, скорости и направления ветра и течения воды и т. д. При 

этом будет достигаться и максимальная дальность полёта или плавания при 

заданном запасе топлива. Крейсерская скорость обычно составляет 60…80 % 

максимальной скорости. 

Управляющее устройство (УУ) САУ создаётся применительно к кон-

кретному ОУ. Если свойства ОУ и возмущения хорошо известны, то можно 

заранее выбирать такие структуру и параметры УУ, при которых обеспечивае-

тся надлежащее качество управления в проектируемой САУ. Если же свойства 

ОУ известны недостаточно и к тому же они могут случайным образом менять-

ся, то параметры УУ можно подобрать лишь ориентировочно. Тогда при от-

клонении параметров от расчётных будет ухудшаться качество управления в 

САУ. В этом случае прибегают к построению самонастраивающейся САУ. 

Для этого в имеющуюся САУ вводятся дополнительные автоматические уст-

ройства, которые определяют отклонение какого-либо показателя качества от 

требуемого значения и изменяют параметры или даже структуру УУ с целью 
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минимизации указанного отклонения. Экстремальные и самонастраивающие-

ся системы относятся к адаптивным САУ. 

Образцы для подражания дают процессы адаптации в природе. Так, ста-

билизация температуры тела человека при низких температурах среды осу-

ществляется за счёт изменения притока крови к поверхностным тканям, а при 

высоких температурах среды включаются механизмы потоотделения и дыха-

ния, обеспечивающие интенсивный отвод избытка тепла. Таким образом, име-

ет место изменение алгоритма управления. 

В рассмотренных системах была лишь одна управляемая (регулируемая) 

величина и одно управляющее (регулирующее) воздействие. Такие системы 

называют одномерными. Но существуют и связанные или многомерные САУ. 

В них имеется несколько управляемых величин. Или в единый комплекс  свя-

заны несколько УУ на одном или нескольких ОУ с перекрёстными связями 

между ними. Пример – три канала управления полётом самолёта в автопилоте: 

в вертикальной плоскости (по тангажу), в горизонтальной плоскости (по кур-

су) и вокруг собственной оси (по крену). Каждый из каналов управления дей-

ствует на свой руль, т. е. имеется три УУ. Мало этого – между ними введены 

перекрёстные связи, Например, для улучшения поворота самолёта его надо 

накренить, чтобы не сносило с курса. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1- 16]. 

 

2 Лекция № 2. Классификация САУ по характеру внутренних 

динамических процессов 
 

Содержание лекции: формулировка и обоснование понятий различных 

систем автоматического управления и регулирования. 

 

Цель лекции: изучить основные признаки деления САУ на классы, за-

дачи управления и регулирования. 

  

1. Каждая САУ состоит из ряда блоков и звеньев, различно соединённых 

между собой. Каждое отдельно взятое звено имеет вход и выход в соответст-

вии со стрелками, обозначающими воздействие или передачу информации с 

одного звена на другое. Входная величина  х1 и выходная величина  х2  могут 

иметь любую физическую природу (электрические ток и напряжение, переме-

щение, температура, освещённость и т. п.).  

В процессе работы х1 и х2 изменяются во времени. Динамика процесса 

преобразования сигнала в данном звене описывается некоторым уравнением 

(или экспериментально снятой характеристикой), связывающим переменные 

х1 и х2. Совокупность уравнений и характеристик всех звеньев описывает ди-

намику процесса управления во всей САУ.  

Существуют различные характеристики звеньев: статические (СХ), вре-

менные (переходные), частотные и другие. Далее все они будут изучены. 

Основными признаками деления САУ на классы являются следующие: 
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- непрерывность или дискретность (прерывистость) динамических про-

цессов во времени; 

- линейность или нелинейность уравнений, описывающих динамику 

процессов управления. 

По первому признаку САУ делятся на: непрерывные, дискретные (им-

пульсные и цифровые) и релейные. По второму признаку каждый из указан-

ных классов (кроме релейного, являющегося только нелинейным) делится на 

линейный и нелинейный. Дадим определения каждого класса САУ. 

Непрерывная САУ – в каждом из её звеньев непрерывному изменению 

входной величины во времени соответствует непрерывное изменение выход-

ной величины. Для этого необходимо прежде всего, чтобы были непрерывны-

ми статические характеристики (СХ) всех звеньев. 

Дискретная САУ, в которой хотя бы в одном звене при непрерывном из-

менении входной величины выходная величина имеет вид отдельных импуль-

сов, появляющихся через некоторые промежутки времени. Звено, преобразу-

ющее непрерывный входной сигнал в последовательность импульсов, называ-

ется импульсным элементом или импульсным модулятором. К данным САУ 

относятся импульсные САУ, (т. е. с импульсным элементом) и САУ с цифро-

выми вычислительными устройствами. 

Релейная САУ, в которой хотя бы в одном звене при непрерывном изме-

нении входной величины выходная величина при некоторых значениях вход-

ной величины изменяется скачком. Такое звено – релейное. Статические ха-

рактеристики (СХ) релейных звеньев имеют точки разрыва.  

Линейная САУ, в которой поведение всех звеньев описывается линейны-

ми уравнениями (алгебраическими, дифференциальными или разностными). 

Прежде всего необходимо, чтобы статические характеристики (СХ) всех зве-

ньев были линейными. Если описывающие САУ уравнения имеют постоян-

ные коэффициенты, то эта САУ – обыкновенная линейная с сосредоточенны-

ми параметрами.  

2. Особые линейные САУ. Если в уравнении динамики какого-либо зве-

на линейной САУ имеется хотя бы один переменный во времени коэффици-

ент, то эта САУ -  линейная с переменными коэффициентами. 

Если какое-либо звено линейной САУ описывается линейным уравне-

нием в частных производных, то эта САУ -  линейная с распределёнными па-

раметрами. 

Если динамика какого-либо звена линейной САУ описывается линей-

ным уравнением с запаздывающим аргументом, то эта САУ -  линейная с за-

паздыванием. 

3. Нелинейной САУ называется система, в которой хотя бы в одном зве-

не нарушается линейность статической характеристики (СХ) или есть любое 

другое нарушение линейности уравнений динамики звена: произведение (пе-

ремножение), частное (деление) переменных или их производных; корень, 

квадрат или более высокая степень переменной; любая другая нелинейная 

связь переменных и их производных. 
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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 САУ нужно иметь ввиду, что наи-

более полно разработаны теория и различные прикладные методы для линей-

ных обыкновенных систем. Поэтому в интересах простоты расчета всегда же-

лательно (там, где это допустимо) сводить задачу к такой форме, чтобы мак-

симально использовать методы исследования таких систем. 

Однако это вовсе не значит, что при проектировании новых САУ 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.  

Стационарная САУ, в которой характеристики всех её устройств в про-

цессе работы остаются неизменными. Нестационарная САУ, в составе кото-

рой имеются устройства с изменяющимися во времени характеристиками. 

В современных устройствах важную группу составляют цифровые САУ, 

в состав которых входят ЦЭВМ или устройства этих машин. Эти САУ явля-

ются дискретными нелинейными. 

4. Задача управления, по существу, заключается в формировании такого 

закона изменения управляющих воздействий, при котором достигается желае-

мое поведение ОУ независимо от наличия возмущений. 

 Сложная и разносторонняя задача управления включает более узкую за-

дачу регулирования, которую главным образом и будем далее рассматривать.  

Задача регулирования заключается в поддержании выходных величин ОУ рав-

ными или пропорциональными некоторым эталонным функциям времени – 

задающим воздействиям. Последние могут быть постоянными или изменяю-

щимися как по заданному, так и по заранее неизвестному закону. 

Для осуществления автоматического регулирования создаётся система, 

которая называется системой автоматического регулирования (САР). 

 Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1- 15]. 

 

3 Лекция № 3. Основные характеристики САР. Временные 

характеристики 
 

Содержание лекции: принцип суперпозиции, передаточная функция, 

переходная и импульсная переходная функции, условие физической реализу-

емости. 
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Цель лекции: изучить назначение линеаризации характеристик нели-

нейных устройств, особенности передаточной функции. 

 

3.1 Общее уравнение САР 

 

Основной задачей анализа и синтеза САР является обеспечение требуе-

мой точности работы, которая зависит не только от её конструкции и парамет-

ров  элементов, но и от характера задающего и возмущающего воздействий.  

Исходными уравнениями для анализа САР являются дифференциальные 

уравнения её элементов. В большинстве случаев эти уравнения нелинейные, 

что усложняет анализ. Поэтому всегда, когда это возможно, стремятся провес-

ти линеаризацию характеристик нелинейных устройств. Звенья могут иметь не 

одну входную величину, а несколько, например, при наличии обратных свя-

зей. Рассмотрим звено с двумя входами х и z и одним выходом у:  у = F(х, z).   

Линеаризацию проводят по формуле Тейлора, в соответствии с которой 

разложение нелинейной функции двух аргументов имеет вид: 

 

   у = F(х0, z0) + [∂F/∂х]0Δх + [∂F/∂z]0Δz + [∂
2
F/∂х

2
]0Δх

2 
+ [∂

2
F/∂z

2
]0Δz

2 
+ ... ,  (3.1) 

 

где  х0, z0 – постоянные установившиеся значения входных переменных;   

       Δх, Δz – малые отклонения от этих установившихся значений; 

       [∂F/∂х]0, [∂F/∂z]0 и т. д. – взятые в общем виде частные производ-

ные, в которые затем подставлены значения х = х0, z = z0.  

При работе звена в составе САР отклонения Δх и Δz малы, поэтому в со-

отношении (3.1) можно ограничиться только первыми порядками этих откло-

нений. Тогда из (3.1) следует, что приращение выходного сигнала  

 

         Δу = у - F(х0, z0) ≈ [∂F/∂х]0Δх + [∂F/∂z]0Δz = КХ Δх + КZ Δz,          (3.2) 

 

где  КХ = [∂F/∂х]0 и КZ = [∂F/∂z]0 – коэффициенты передачи линеаризо-

ванного звена по входам х и z. В общем случае это размерные величины. 

 Выражение (3.2) – линеаризованное дифференциальное уравнение звена 

САР. Подобные уравнения всех звеньев САР в совокупности определяют её 

общее дифференциальное уравнение, которое можно представить в виде:  

  

аn d
n
у(t) /dt

n  
+ an -1d

n -1
у(t) /dt

n-1
 + … + а1dу(t) /dt + а0 у(t) =  

 

     = bm d
m
х(t) /dt

m 
 + bm -1 d

m -1
х(t) /dt

m -1
 + … + b1dх(t) /dt + b0 х(t),            (3.3) 

 

где у(t) и х(t) – выходной и входной сигналы САР; 

      а0, а1, …, аn,  b0, b1, …, bm – коэффициенты уравнения. 

Методы анализа линейных САР основываются на принципе суперпозиции, 

который заключается в следующем. Если на САР поступает задающее (управ-

ляющее) воздействие в виде суммы сигналов  
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                              х(t) = х1(t) + х2(t) + … + хn(t),                                     (3.4) 

 

то выходной сигнал определяется как сумма реакций на каждое слагаемое (3.4). 

Решение уравнения (3.3) связано с вычислительными трудностями, а во 

многих случаях, например, в следящих системах, не может быть осуществлено, 

т. к. неизвестно задающее (управляющее) воздействие  х(t). Поэтому исследова-

ние САР ведётся косвенными методами, базирующимися на операционном ме-

тоде Лапласа и преобразовании Фурье. Для этой цели в теории автоматического 

управления (ТАУ) используются следующие основные характеристики: 

- статическая характеристика (СХ);  

- передаточная функция W(p); 

- переходная h(t) и импульсная переходная w(t) функции; 

- комплексный коэффициент передачи (частотная передаточная функция) 

W(jω) и ряд частотных характеристик; 

- амплитудная (АЧХ) А(ω) и фазовая (ФЧХ) φ(ω) частотные  характерис-

тики; 

- вещественная Р(ω) и мнимая Q(ω) частотные  характеристики; 

- логарифмическая АЧХ (ЛАЧХ) L(ω).   

 

3.2 Передаточная функция 

 

Применив к дифференциальному уравнению (3.3) преобразование Лапла-

са, при нулевых начальных условиях получим 

 

                                   D(р)Y(р) = N(р)Х(р),                                               (3.5) 

 

где  D(р) = аn р 
n  

+ an -1 р
n -1

 + … + а1 р + а0 – полином; 

       N(р) = bm р
m 

 + bm -1 р
m -1

 + … + b1р + b0 – полином; 

       Y(р) и Х(р) – преобразования Лапласа (изображения) для выходного и 

входного сигналов.  

Из равенства (3.5) можно получить: 

 

                           Y(р) = [N(р) / D(р)] Х(р) = W(p) Х(р).                             (3.6) 

 

Передаточная функция W(p) = [N(р) / D(р)] характеризует динамические 

свойства САР, она не зависит от управляющего воздействия и полностью опре-

деляется параметрами (коэффициентами) а0, а1, …, аn и b0, b1, …, bm. 

Из (3.6) следует W(p) = Y(р) /Х(р), т. е. при нулевых начальных условиях 

W(p) равна отношению преобразования Лапласа выходного сигнала Y(р) к пре-

образованию Лапласа входного сигнала  Х(р). Она является дробно-рациональ-

ной функцией относительно оператора Лапласа  р:  

 

  W(p) = [bm р
m 

 + bm -1 р
m -1

 + …+ b1р + b0] / [аn р 
n  

+ an -1 р
n -1

 + …+ а1 р + а0].   (3.7)  



 

12 
 

Степень п полинома знаменателя (3.7) определяет порядок САР. В реаль-

ных условиях m ≤ n. Это условие называют физической реализуемостью САР. 

Оно означает, что нельзя создать САР, W(p) которой не удовлетворяла бы этому 

условию. Представим  W(p) в виде 

 

W(p) = [bm (р – β1)(р – β2)…(р – βm)] / [аn (р – λ1)(р – λ2)…(р – λn)].        (3.8) 

 

Корни многочлена числителя  β1, β2, …, βm  называют нулями, а корни 

многочлена знаменателя  λ1, λ2, …, λn  называют полюсами САР. Нули и полюсы 

W(p) составляют особенности САР. Так как коэффициенты а0, а1, …, аn  и b0, b1, 

…, bm – действительные числа, то нули и полюсы могут быть действительными  

или комплексно-сопряжёнными числами. 

 При анализе САР нули и полюсы удобно изображать точками на комп-

лексной плоскости  р. Если W(p) не содержит особенностей в правой части пло-

скости  р, то САР – минимально-фазовая. Если содержит, то САР - неминималь-

но-фазовая.  

 

3.3 Переходная и импульсная переходная функции 

 

Рассмотрим случай подачи на вход САР единичного сигнала  (единичного 

ступенчатого воздействия)  х(t) =1(t), где 1(t) – единичная функция, удовлетво-

ряющая условиям:  1(t) = 0 при t < 0 и 1(t) = 1 при t ≥ 0. Предполагается, что 

единица имеет ту же размерность, что и физическая величина на входе звена. 

Переходный процесс в САР, вызванный единичным сигналом, называют 

переходной функцией  h(t). 

 Рассмотрим также случай подачи на вход невозмущённой САР единич-

ного мгновенного импульса (единичного импульсного воздействия) в виде  δ-

функции (функции Дирака)  х(t) = δ(t). Основное свойство δ-функции состоит в 

том, что ∫δ(t)dt = 1, т. е. она имеет единичную площадь. 

Переходный процесс в САР, вызванный единичным мгновенным импуль-

сом, называют импульсной переходной функцией  w(t) (функцией веса). Функция 

w(t) равна первой производной по времени от функции h(t): w(t) = dh(t)/dt. 

Интервал времени, на котором w(t) отлична от нуля, называют памятью 

САР. Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1- 15, 17]. 

 

4 Лекция № 4. Частотные характеристики САР 
 

Содержание лекции: комплексный коэффициент передачи и ряд сопут-

ствующих ему частотных характеристик, их математическое описание и гра-

фическое построение. 
 

Цель лекции: изучить частотные характеристики как инструмент опи-

сания динамических свойств устройств и систем автоматики. 
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4.1 Комплексный коэффициент передачи 

 

Рассмотрим случай, когда на вход САР действует гармонический сигнал с 

амплитудой  Хm  и угловой частотой  ω: х(t) = Хmsinωt. В установившемся режи-

ме на выходе устойчивой САР также получается сигнал с частотой входного 

сигнала, амплитудой Ym и со сдвигом фазы φ: у(t) = Ymsin(ωt – φ).  

Одностороннее преобразование Фурье и прямое преобразование Лапласа 

– идентичны. Поэтому, если в W(p) произвести замену р → jω, то получим час-

тотную характеристику W(jω), которую называют комплексным коэффициен-

том передачи (или частотной передаточной функцией). Он представляет со-

бой комплексное число, модуль которого равен отношению амплитуд выходной 

и входной величин, а аргумент – сдвигу фаз φ выходной величины по отноше-

нию к входной: 

 

              │W(jω)│= Ym (ω) / Хm(ω) = А(ω),    аrg W(jω) = φ(ω).               (4.1) 

 

Амплитудно-частотная характеристика А(ω) (АЧХ) – зависимость от 

частоты отношения амплитуд сигнала на выходе к амплитуде сигнала на входе.  

Фазовая частотная характеристика  φ(ω) (ФЧХ) – зависимость сдвига 

фаз между входным и выходным сигналами от частоты. 

Комплексный коэффициент передачи может быть представлен в алгебра-

ической и показательной формах записи: 

 

                      W(jω) = Р(ω) + jQ(ω) =│W(jω)│е
 jφ(ω)

 = А(ω)е
 jφ(ω)

,              (4.2) 

 

где  модуль│W(jω)│= [Р
2
(ω) + Q

2
(ω)] 

0,5  
= А(ω); 

       

       аргумент φ(ω) = arg W(jω) = arctg [Q(ω) / Р(ω)]; 

 

                 Р(ω) и Q(ω) - вещественная и мнимая частотные характеристики. 

  Амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ) строится на 

комплексной плоскости. Она представляет собой геометрическое место концов 

векторов (годограф), соответствующих частотной функции W(jω) при измене-

нии частоты ω от нуля до бесконечности (рисунок 4.1). По оси абсцисс откла-

дывается вещественная часть  Р(ω) = Re[W(jω)] частотной передаточной функ-

ции, а по оси ординат откладывается мнимая часть Q(ω) = Im[W(jω)] частотной 

передаточной функции. Для каждой частоты на комплексной плоскости нано-

сится точка. Полученные точки соединяются плавной кривой. Около нанесён-

ных точек можно написать соответствующие частоты. 

Длина вектора, проведённого из начала координат в точку АФЧХ, равна 

модулю частотной передаточной функции  А(ω). Угол между вектором и поло-

жительным направлением вещественной части, отсчитываемый против часовой 

стрелки, равен аргументу или фазе  φ(ω) частотной передаточной функции. Та-

ким образом, АФЧХ даёт возможность наглядно представить для каждой час-
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тоты входного воздействия отношение амплитуд выходной и входной величин 

и сдвиг фаз между ними.  

Построение АФЧХ по Р(ω) и Q(ω) является трудоёмкой работой, так как 

для нахождения Р(ω) и Q(ω) нужно освободиться от мнимости в знаменателе 

 

          
 

Рисунок 4.1 – Годограф АФЧХ и другие частотные характеристики 

 

W(jω) путём умножения числителя и знаменателя W(jω) на комплексную вели-

чину, сопряжённую знаменателю. При этом степень числителя и знаменателя 

W(jω) увеличивается в два раза. Гораздо проще строить АФЧХ, используя по-

лярные координаты, т. е. вычисляя непосредственно модуль  А(ω) и фазу φ(ω). 

 

4.2 Логарифмические частотные характеристики 

 

Данные характеристики включают в себя построенные на одной плоскос-

ти логарифмическую амплитудно-частотную характеристику (ЛАЧХ) и лога-

рифмическую фазовую частотную характеристику (ЛФЧХ). ЛАЧХ определя-

ется выражением  

                               L(ω) = 20 lg│W(jω)│= 20 lg А(ω), дБ.                        (4.3) 

 

Бел представляет собой логарифмическую единицу, соответствующую де-

сятикратному увеличению мощности: 1 Б = lg (Р2 / Р1) при  Р2  = 10 Р1, когда Р2  
и Р1 - одноимённые энергетические величины (мощность, энергия, плотность 

энергии и т. д.). 1дБ = 0,1Б. Если бы А(ω) была отношением мощностей (или 

энергий), то перед логарифмом в формуле (4.3) должен был бы стоять множи-

тель 10. Но так как А(ω) представляет собой отношение не мощностей, а выход-

ной и входной величин (напряжений, токов, скоростей, перемещений и т. п.), то 

увеличение этого отношения в десять раз будет соответствовать увеличению 

отношения мощностей в 100 раз, что соответствует 2 Б или 20 дБ. Поэтому в 

формуле (4.3) стоит множитель 20. 

 Для построения ЛАЧХ и ЛФЧХ используется стандартная сетка. По оси 

абсцисс откладывается угловая частота ω в логарифмическом масштабе, т. е. 
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наносятся метки в линейном (равномерном) масштабе, соответствующие lgω, а 

около меток пишется само значение частоты в рад/с. Для этой цели может ис-

пользоваться какая-либо шкала счётной логарифмической линейки или лога-

рифмическая миллиметровая бумага (миллиметровка). 

По оси ординат откладывается модуль в децибелах в линейном масштабе. 

Ось ординат может пересекать ось частот в произвольном месте. Это следует из 

того, что точка ω = 0 лежит на оси частот слева в бесконечности, т. к. lg0 = - ∞. 

Поэтому ось ординат проводится так, чтобы справа от неё можно было показать 

весь ход ЛАЧХ. 

 Для построения ЛФЧХ используется та же ось частот. По оси ординат от-

кладывается фаза в градусах или радианах в линейном масштабе. На графиках 

логарифмических частотных характеристик (ЛЧХ) десятикратное изменение ча-

стоты называют изменением на декаду, а двукратное - изменением на октаву.  

Основным достоинством ЛАЧХ является возможность её построения без 

вычислений, Это особенно проявляется в тех случаях, когда частотная переда-

точная функция может быть представлена в виде произведения сомножителей. 

Тогда результирующая ЛАЧХ может быть приближённо построена в виде асим-

птотической  ЛАЧХ, представляющей собой совокупность отрезков прямых 

линий с наклонами, кратными величине 20 дБ/дек. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1- 15, 17]. 

 

5 Лекция № 5. Типовые динамические звенья. Позиционные звенья 
 

Содержание лекции: передаточные функции, временные и частотные 

функции и характеристики пропорционального, инерционного, колебательно-

го, апериодического второго порядка и консервативного звеньев. 

 

Цель лекции: изучить понятие типового динамического звена, матема-

тическое и графическое описание позиционных звеньев. 

 

Устройства САР, имеющие различное конструктивное исполнение и 

принципы работы, могут описываться одинаковыми дифференциальными урав-

нениями и иметь одинаковые передаточные функции. Устройства САР, класси-

фицируемые по виду передаточной функции, называют типовыми (основными) 

звеньями.   

 1. Безынерционное (пропорциональное, усилительное) звено. К числу та-

ких звеньев относятся устройства с передаточной функцией  W(р) = к, где к - 

коэффициент передачи (усиления) звена. Частотные функции звена:  

  

           │W(jω)│= А(ω) = к;   φ(ω) = 0;   Р(ω) = к;   Q(ω) = 0;   L(ω) = 20lgк.      (5.1) 

 

Переходная и импульсная переходная функции:  h(t) = к∙1(t),  w(t) = кδ(t), 

где 1(t) и δ(t) – соответственно единичное ступенчатое и единичное импульсное 

воздействия.  
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Примерами таких звеньев являются потенциометр, полупроводниковый 

широкополосный усилитель, делитель напряжения, зубчатая передача. Безы-

нерционное звено является некоторой идеализацией реальных звеньев. В дейст-

вительности ни одно звено не может равномерно пропускать все частоты от 0 

до ∞. Обычно к такому виду сводится одно из реальных звеньев, рассматривае-

мых ниже, например, инерционное или колебательное, если можно пренебречь 

влиянием переходных (динамических) процессов в этом звене. 

2. Инерционное звено (апериодическое звено первого порядка). К подоб-

ным звеньям относятся устройства с передаточной функцией  W(р) = к ∕ (Тр +1), 

где к - коэффициент передачи звена, Т – постоянная времени, с. Примерами та-

ких звеньев являются пассивная RC-цепочка, низкочастотный фильтр первого 

порядка на операционном усилителе. 

Переходная функция инерционного звена представляет собой экспоненту                

h(t) = к (1- е 
– t / Т 

). Её график представлен на рисунке 5.1а. Отрезок, отсекаемый 

на асимптоте касательной, проведённой к кривой в любой точке, равен Т. Чем 

больше Т, тем дольше длится переходный процесс. Строго говоря, экспонента 

приближается к установившемуся значению асимптотически, т. е. в бесконеч-

ности. А практически переходный процесс считается закончившимся через про-

межуток времени  tП  = 3Т. Иногда принимают  tП  = 4…5 Т.   

 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Временные характеристики инерционного звена 

 

Импульсная переходная функция (функция веса) может быть найдена 

дифференцированием функции  h(t): w(t) = h′(t) = ке 
– t /Т

 ∕ Т. Её график представ-

лен на рисунке 5.1б. 

 Частотная передаточная функция  W(jω) = к(1- jωТ) ∕(1+ ω
2
Т

2
). Вещест-

венная и мнимая частотные характеристики: 

 

                            Р(ω) = к ∕ (1 + ω
2
Т 

2
),     Q(ω) = - кТω ∕ (1 + ω

2
Т 

2
).                   (5.2) 

 

АЧХ и ФЧХ: А(ω) = к (1 + ω
2
Т

2
)
 – 0,5

,  φ(ω) = arctg [Q(ω) /Р(ω)] = - arctg(ωТ).  (5.3) 
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АФЧХ имеет вид полуокружности с диаметром, равным к. Наиболее про-

сто, без вычислений, строится так называемая асимптотическая ЛАЧХ, показан-

ная на рисунке 5.2:  

 

                                      L(ω) = 20lgк - 20lg(1 + ω
2
Т

2
)

0,5
.                              (5.4) 

 

Для её построения на стандартной сетке проводится вертикальная прямая 

через точку ωС = 1 ∕ Т (ωС – частота сопряжения, сопрягающая частота). Для 

частот  ω < ωС можно пренебречь вторым слагаемым под корнем (5.4). Тогда ле-

вее  ωС   L(ω) = 20lgк. Этому равенству соответствует прямая линия, параллель-

ная оси частот и являющаяся первой асимптотой. Для частот ω > ωС  можно пре-

небречь под корнем  (5.4) единицей по сравнению с  ω
2
Т

2
.  

 

 

       
 

Рисунок 5.2 – Логарифмические частотные характеристики инерционного звена 

 

Тогда  L(ω) = 20lgк - 20lg ωТ. Этому равенству соответствует прямая ли-

ния с отрицательным наклоном  – 20 дБ/дек, являющаяся второй асимптотой.  

Получившаяся ломаная линия - асимптотическая ЛАЧХ. Действительная 

(точная) ЛАЧХ будет несколько отличаться от асимптотической, причём наи-

большее отклонение будет на частоте  ωС. Оно равно  ≈ 3 дБ, что в линейном 

масштабе соответствует отклонению в √2 раз. На частотах, отличных от ωС  на 

одну октаву (т. е. в два раза), отклонение составляет 1 дБ. Во многих практичес-

ких расчётах достаточно ограничиться построением асимптотической ЛАЧХ.  

Характерными особенностями логарифмической фазовой частотной ха-

рактеристики (ЛФЧХ) является её сдвиг по фазе φ = - π/4 на частоте  ωС  и сим-

метрия кривой  ЛФЧХ относительно сопрягающей частоты. ЛФЧХ всех апери-

одических звеньев первого порядка имеет одинаковую форму. Они только сдви-

нуты по оси частот влево или вправо в зависимости от постоянной времени Т. 

Поэтому можно пользоваться шаблоном.  
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           Чем меньше постоянная Т, тем более вытянуты АЧХ и ЛАЧХ вдоль оси 

частот, или, как говорят, тем шире полоса пропускания ωП у данного звена. 

 3. Колебательное звено. Передаточная функция звена имеет вид  

 

                                                W(р) = к ∕ (Т 
2 

р
2  

+ 2ξТ р +1),                               (5.5) 

 

 где  параметр  ξ – относительный коэффициент затухания (0 < ξ < 1); 

                  1/Т – угловая частота свободных колебаний при отсутствии затуха-

ния (ξ = 0). 

Примерами такого звена являются: контур, состоящий из катушки индук-

тивности, резистора и конденсатора; упругие механические передачи; управляе-

мые двигатели постоянного тока. 

 

 АЧХ звена:  А(ω) =│W(jω)│ = к [(1- ω
2
Т

2
)
2  

+ 4(ξ ωТ)
2
]
 - 0,5

.                      (5.6) 

 

ФЧХ звена:      φ(ω) = - arctg [2 ξ ωТ ∕ (1 - ω
2
Т 

2
)].                                     (5.7) 

 

ЛАЧХ звена: L(ω) = 20lg А(ω) = 20lgк - 20lg[(1 - ω
2
Т 

2
)
2  

+ 4(ξ ωТ)
2
]
 0,5

.  (5.8)  

 

Частотные характеристики звена приведены на рисунке 5.3. АЧХ может 

иметь резонансный пик при ξ < 0,707. Высота пика тем больше, чем меньше ξ. 

 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Частотные характеристики колебательного звена 
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На ЛАЧХ резонансный пик проявляется при ξ < 0,5. При больших значе-

ниях коэффициента затухания ЛАЧХ приближается к ее асимптотическому ва-

рианту, т. е. имеет нулевой наклон до частоты ωС = 1/Т  сопряжения и наклон  

– 40 дБ/дек после этой частоты.  

На рисунке 5.4 показаны переходные характеристики данного звена при 

различных значениях коэффициента затухания ξ. Частота собственных колеба-

ний звена ωК = (1 - 2 ξ)
 – 0,5

. Её можно определить и по АЧХ (рисунок 5.3а): час-  

тоты ωК1 и ωК2  соответствуют максимальным значениям на АЧХ. Огибающая 

(пунктир на рисунке 5.4) определяется формулой   h0(t) = к е 
– ξ t 

/
 Т

. Время пере-

ходного процесса на практике оценивается как  tП ≈ 3Т ∕ ξ. 

 

 

 
Рисунок 5.4 – Переходные характеристики колебательного звена 

 

4. Апериодическое звено второго порядка. Если  ξ >1, то полюсы  λ1 и  λ2 

передаточной функции (5.5) получаются отрицательными действительными чи-

слами. В этом случае передаточную функцию можно представить в виде  

 

                                  W(р) = к ∕  [(Т1р +1)(Т2р +1)],                                     (5.9) 

 

где Т1 = - 1/ λ1, Т2 = - 1/ λ2 – постоянные времени. 

Такое звено называется апериодическим (т. е. не колебательным) звеном 

второго порядка. Оно эквивалентно двум апериодическим звеньям первого по-

рядка, включённым последовательно, с общим коэффициентом передачи  к и 

постоянными времени Т1 и Т2. К числу элементарных звеньев не относится. 

5. Консервативное звено. Данное звено является частным случаем колеба-

тельного звена при ξ = 0 (затухание отсутствует) и имеет передаточную функ-

цию 

                                        W(р) = к ∕ (Т 
2 
р

2  
+ 1).                                          (5.10) 
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Представляет собой идеализированный случай, когда можно пренебречь 

влиянием рассеяния энергии в звене (например, в колебательном контуре при 

сопротивлении  R = 0). Хороший пример этого звена – инфранизкочастотный 

генератор, построенный на операционных усилителях. 

Переходная характеристика h(t) консервативного звена соответствует не-

затухающим колебаниям с  угловой частотой  ω = 1/Т. При ω = 1/Т также АЧХ и 

ЛАЧХ обращаются в бесконечность, а ФЧХ делает скачок на 180
о
.  

 Рассмотренные в данной лекции звенья относятся к позиционным, так как 

в них (за исключением идеального консервативного звена) уровень выходного 

сигнала определяется уровнем входного сигнала в отличие от интегрирующих и 

дифференцирующих звеньев, рассматриваемых в следующей лекции № 6. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1- 15, 17]. 

 

6 Лекция № 6. Интегрирующие, дифференцирующие и особые звенья 
 

Содержание лекции: передаточные функции, временные и частотные 

функции и характеристики интегрирующих, дифференцирующих, немини-

мально-фазовых звеньев и звена чистого (транспортного) запаздывания. 
 

Цель лекции: изучить математическое и графическое описание указан-

ных звеньев. 

 

6.1 Интегрирующие и дифференцирующие звенья 

 

6.1.1 Интегрирующее звено. Передаточная функция звена имеет вид  

 

                                                         W(р) = к ∕
 
р,                                                  (6.1) 

 

 где  к – коэффициент передачи. 

Примеры устройств с такой передаточной функцией: электрические 

двигатели (вход – напряжение питания, выход – угол поворота якоря), гидра-

влический цилиндр (вход – давление или расход жидкости, выход – переме-

щение поршня), операционный усилитель в режиме интегрирования.  

Частотные и временные функции звена: 

 

          W(jω) = - jк ∕ω;   Р(ω) = 0;   Q(ω) = - к ∕ω;   А(ω) = к ∕ω;   φ(ω) = - π ∕ 2;         

 

                                     L(ω) = 20lgк - 20lgω;    h(t) = к t;    w(t) = к.                    (6.2) 

 

АЧХ А(ω) = к ∕ω показывает, что звено пропускает сигналы тем сильнее, 

чем меньше их частота. При этом ЛАЧХ имеет вид прямой линии с наклоном   

– 20 дБ/дек. ФЧХ и ЛФЧХ не зависят от частоты и равны  – 90
о
. 

6.1.2  Дифференцирующее (идеальное) звено. Передаточная функция зве-

на: W(р) = к р. Выходная величина пропорциональна скорости изменения вход-
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ной величины. Пример звена - операционный усилитель в режиме дифференци-

рования. Выражения для основных функций:   

  

  W(jω) = jкω;   А(ω) = кω;   φ(ω) = π ∕ 2;   L(ω) = 20lgк + 20lgω;   h(t) = кδ(t).   (6.3) 

                                                                                                                 

Передаточная функция и частотные характеристики дифференцирующего 

звена являются обратными соответственно передаточной функции и частотным 

характеристикам интегрирующего звена. ЛАЧХ имеет наклон  + 20 дБ/дек. 

Звено с представленным математическим описанием является идеальным. 

Идеальность заключается в неограниченном увеличении  АЧХ  А(ω) = кω с рос-

том частоты. Оно также не удовлетворяет условию физической реализуемости.  

6.1.3 Есть так называемое реальное дифференцирующее звено (дифферен-

цирующее звено с замедлением, инерцией), имеющее передаточную функцию 

 

                                               W(р) = к р/(Тр +1).                                         (6.4) 

 

Реальные дифференцирующие звенья обладают инерционностью, поэто-

му осуществляемое ими дифференцирование не является точным. Неидеаль-

ность реализации звена обусловлена также напряжением питания, из-за чего его 

выходное напряжение будет конечной величиной. Звено можно представить в 

виде двух включённых последовательно звеньев - идеального дифференцирую-

щего и инерционного. Поэтому оно к элементарным звеньям не относится. 

6.1.4 Форсирующее звено. Часто это звено именуется как пропорциональ-

но-дифференцирующее. Выходная величина звена пропорциональна входной и 

производной от входной величины. 

Передаточная функция и основные частотные функции: 

                       

 W(р) = к (τр + 1);  W(jω) = к (jωτ +1);    Р(ω) = к;   Q(ω) = кτω;   φ(ω) = arctg(ωτ);  

 

                     А(ω) = к (1 + ω
2 
τ

2
)
 0,5

;      L(ω) = 20lgк + 20lg(1 + ω
2 
τ

2
)
 0,5

.             (6.5) 

 

 Звено характеризуется двумя параметрами - коэффициентом передачи  к и 

постоянной дифференцирования τ. 

Логарифмические частотные характеристики данного звена являются об-

ратными характеристикам инерционного звена. Низкочастотные асимптоты 

ЛАЧХ форсирующего и инерционного звеньев совпадают, но высокочастотная 

асимптота ЛАЧХ форсирующего звена имеет наклон  + 20 дБ/ дек. Частота со-

пряжения равна ωС = 1/ τ.  

ЛФЧХ форсирующего звена можно получить зеркальным отражением от-

носительно оси частот ЛФЧХ инерционного звена и для её построения можно 

воспользоваться тем же шаблоном, что и для инерционного звена. 

Переходная характеристика форсирующего звена  h(t) = к[τδ(t) + 1(t)], т. е. 

равна сумме переходных характеристик дифференцирующего и пропорцио- 
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нального звеньев. В начальный момент времени она имеет скачок бесконечной 

амплитуды, как у идеального дифференцирующего звена, а далее проходит го-

ризонтально, как у пропорционального звена.  

6.1.5 Изодромное звено. Это звено представляет собой последовательное 

соединение интегрирующего и форсирующего звеньев, его передаточная функ-

ция имеет вид  

                                             W(р) = WИНТ(р)WФОР(р) = к(τр + 1) ∕ р.                     (6.6) 

 

Как и в предыдущих случаях с апериодическим звеном второго порядка и 

реальным дифференцирующим звеном, ЛАЧХ и ЛФЧХ последовательно соеди-

нённых элементов складываются. Это подробно будет показано в следующей 

лекции № 7. Поэтому 

 

           L(ω) = 20lgк + 20lg(1 + ω
2 
τ

2
)

 0,5
 - 20lg ω,       φ(ω) = arctg(ωτ) – π/2.       (6.7) 

 

До частоты сопряжения ωС = 1/τ  ЛАЧХ проходит с наклоном – 20 дБ/дек, 

а после нее – горизонтально. Суммарная ЛФЧХ представляет собой ЛФЧХ фор-

сирующего звена, смещенную за счет интегрирующего звена на угол – π/2. 

Переходная функция изодромного звена  h(t) = к(τ + t) и представляет 

собой линейную зависимость, смещенную относительно начала координат на 

величину кτ. 

 

6.2 Особые звенья линейных САР 

 

6.2.1 Неминимально-фазовые звенья. Звено называют минимально-фазо-

вым, если все нули и полюсы его передаточной функции имеют отрицательные 

или равные нулю вещественные части. У неминимально-фазового же звена хотя 

бы один нуль или полюс имеет положительную вещественную часть. Все рас-

смотренные выше звенья - минимально-фазовые. 

Неминимально-фазовые звенья имеют передаточные функции вида: 

 

    W(р) = к ∕ (Тр - 1);    W(р) = к (τр - 1);    W(р) = к ∕ (Т 
2 
р

2  
- 2ξТ р +1) и т. д.   (6.8) 

 

 В качестве примера рассмотрим апериодическое неустойчивое звено с 

передаточной функцией W(р) = к ∕ (Тр - 1). Его переходная функция имеет вид 

h(t) = к ( е
 t / Т 

- 1). При неограниченном увеличении времени  (t → ∞)  h(t) → ∞, 

что и говорит о неустойчивости звена.  

АЧХ и ЛАЧХ данного звена такие же, как и устойчивого звена с переда-

точной функцией W(р) = к ∕ (Тр +1). Однако ФЧХ и ЛФЧХ изменяются в диапа-

зоне  - π < φ < - π/2 (а у устойчивого звена в диапазоне  - π/2 < φ < 0). Данный 

пример показывает, что у неминимально-фазового звена сдвиг фазы по модулю 

больше, чем у минимально-фазового звена, имеющего такую же АЧХ. Это и оп-

ределило название звеньев.                      
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6.2.2 Звено чистого (транспортного) запаздывания. Это звено относится 

к трансцендентным, его передаточная функция и частотные характеристики 

имеют вид:  

 

                           W(р) = ке
 – рτ

;    А(ω) = к;    φ(ω) = - ωτ,                             (6.9) 

 

где τ – время запаздывания; 

                 е = 2,718281828 – основание натурального логарифма. 

 

Видно, что ФЧХ φ(ω) линейно убывает с ростом частоты. Звено чистого 

запаздывания без искажения воспроизводит на выходе входную величину как 

идеальное пропорциональное звено, с той лишь разницей, что выходная величи-

на запаздывает относительно входной на постоянное время τ. Переходная функ-

ция такого звена имеет вид  h(t) = к ∙1(t - τ).                                              

Примером звена чистого запаздывания является акустическая линия свя-

зи (τ – время прохождения звука). Другими примерами могут служить: САР 

дозирования какого-либо вещества, перемещаемого ленточным транспортё-

ром (τ – время движения ленты на определённое расстояние); САР толщины 

прокатываемого металла (τ – время движения металлической полосы от рабо-

чих валков до измерителя толщины). 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1- 15, 17]. 

 

7 Лекция № 7. Передаточные функции и дифференциальные 

уравнения линейных САР 
 

Содержание лекции: виды соединения звеньев, понятия характеристи-

ческий полином и характеристическое уравнение. 

 

Цель лекции: изучить построение и преобразование структурных схем, 

составление передаточных функций линейных САР. 

                                              

7.1 Соединение звеньев в САР 

 

САР можно рассматривать как комбинацию динамических звеньев с оп-

ределёнными типовыми или нетиповыми передаточными функциями. Изобра-

жение САР в виде совокупности динамических звеньев с указанием связей 

между ними называется структурной схемой. Она может быть составлена на 

основе известных уравнений системы, и, наоборот, уравнения системы могут 

быть получены из структурной схемы. Звено на структурной схеме обозначают 

в виде прямоугольника с указанием входных и выходных величин, а также пе-

редаточной функции внутри него. 

Сравнивающие и суммирующие звенья изображают в виде круга. Круг 

разделён на секторы. Сектор, на который подаётся вычитаемое, зачерняют или 

перед соответствующим входом сравнивающего звена ставят знак минус. 
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В САР встречаются три вида соединения звеньев: последовательное (ри-

сунок 7.1а), параллельное (рисунок 7.1б) и соединение звеньев по схеме с об-

ратной связью (рисунок 7.1в). 

 

           
 

 
 

 

 

Рисунок 7.1 – Виды соединения звеньев 

 

7.1.1 Передаточная функция последовательно соединённых звеньев равна 

произведению передаточных функций отдельных звеньев. Отсюда следует, что: 

- комплексный коэффициент передачи последовательно соединённых зве-

ньев равен произведению комплексных коэффициентов передачи отдельных 

звеньев; 

- ФЧХ звеньев, соединённых последовательно, равна сумме ФЧХ отдель-

ных звеньев; 

- ЛАЧХ звеньев, соединённых последовательно, равна сумме ЛАЧХ от-

дельных звеньев. Это существенно упрощает построение логарифмических ха- 

рактеристик по сравнению с обычными характеристиками. 

Следует сказать, что вышесказанное справедливо только тогда, когда со-

единение выхода предыдущего звена с входом последующего не меняет исход-

ных уравнений каждого звена. В подобной цепи сигнал проходит только в од-

ном направлении. Если при соединении звеньев наблюдается влияние одного 

звена на другое, то такое соединение звеньев должно рассматриваться как новое 

самостоятельное звено со своей передаточной функцией. 

7.1.2 При параллельном соединении звеньев на вход всех звеньев подаёт-

ся один и тот же сигнал, а выходные сигналы суммируются (рисунок 7.1б).  

Передаточная функция параллельно соединённых звеньев равна сумме 

передаточных функций отдельных звеньев. Здесь остаётся в силе замечание в 

конце предыдущего пункта 7.1.1. 
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7.1.3 Для соединения звеньев по схеме с обратной связью (встречно-па-

раллельное соединение) при выводе эквивалентной передаточной функции 

WЭ(р) замкнутого контура используем обозначения рисунка 7.1в. 

Обратная связь называется отрицательной (ООС), если ε(t) = х(t) – хОС(t), 

как показано на рисунке 7.1в, и положительной (ПОС), если  ε(t) = х(t) + хОС(t). 

В случае ООС с учетом указанных направлений  распространения сигна-

лов получим 

 

           Y(р) = Е(р) W1(р) = [Х(р) – ХОС(р)] W1(р) = [Х(р) - Y(р) WОС(р)] W1(р),  

 

или                             Y(р) + Y(р) WОС(р) W1(р) = Х(р)W1(р). 

 

 Отсюда получаем искомую передаточную функцию: 

 

                               WЭ(р) = Y(р) ∕ Х(р) = W1(р) ∕ [1 + WОС(р) W1(р)].                    (7.1) 

 

 Для положительной обратной связи (ПОС) в знаменателе формулы (7.1) 

знак «плюс» меняется на «минус». 

7.1.4 В тех случаях, когда структурная схема оказывается сложной и со-

держит перекрёстные связи, можно её упростить и свести к простейшему виду. 

Это делается на основе некоторых правил: 

- перенос узла с выхода на вход звена; 

- перенос узла с входа на выход звена; 

- перенос сумматора с выхода на вход звена; 

- перенос сумматора с входа на выход звена. 

 

7.2 Передаточные функции САР 

 

Рассмотрим типовую одноконтурную САР, прямая цепь которой между 

задающим входом  х1 и выходом у содержит последовательно соединённые 

сравнивающее (СУ) и управляющее (УУ) устройства, сумматор и объект управ-

ления (ОУ). На второй вход сумматора поступает возмущение  х2. Выход  е  СУ 

через УУ соединён с первым входом сумматора. Прямая цепь охвачена отрица-

тельной обратной связью (ООС). Передаточные функции УУ и ОУ соответст-

венно W1(р) и W2(р). При анализе и синтезе САР используются следующие пе-

редаточные функции. 

7.2.1 Передаточная функция разомкнутой системы. Предположим, что 

СУ отсоединено от выхода ОУ (контур разомкнут, ООС разорвана). Тогда  

 

       WР(р) = Y(р) /Х1(р) = Y(р) /Е(р) = W1(р) W2(р) = В(р) /С(р),             (7.2) 

 

где В(р) и С(р) – некоторые полиномы. Полином С(р) знаменателя пере-

даточной функции разомкнутой САР называется характеристическим полино-

мом разомкнутой САР.                
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Передаточная функция разомкнутой системы имеет весьма большое зна-

чение в ТАУ, т. к. многие методы анализа и синтеза линейных и нелинейных 

автоматических систем основаны на использовании именно этой функции. 

7.2.2 Передаточные функции замкнутой системы. Теперь рассмотрим 

замкнутую систему. Её передаточная функция относительно сигнала Х1(р) (за-

дающего воздействия) на основании правил преобразования структурных схем 

находится следующим образом: 

 

                                   WЗ1(р) = Y(р) /Х1(р) = WР(р) / [1+ WР(р)] = 

 

             = [В(р) /С(р)] / [1+ В(р) /С(р)] = В(р) / [В(р) + С(р)] = В(р) / D(р).       (7.3) 

 

Полином D(р) = В(р) + С(р) знаменателя передаточной функции замкну-

той САР называется характеристическим полиномом замкнутой САР. Он ра-

вен сумме полиномов числителя и знаменателя передаточной функции WР(р) 

разомкнутой САР.  Полином D(р) характеризует свободное движение  замкну-

той САР. Приравнивание нулю D(р) = 0 даёт характеристическое уравнение 

замкнутой САР 

 

                                                       В(р) + С(р) = 0.                                              (7.4) 

 

Передаточная функция замкнутой системы зависит от места приложения 

сигнала. Так, передаточная функция относительно сигнала  Х2(р) (возмущения) 

отличается от WЗ1(р): 

   

                                         WЗ2(р) = Y(р) /Х2(р) = W2(р) / [1+ WР(р)] =  

 

 = W2(р) /[1+W1(р)W2(р)] = W2(р) /[1+ В(р) /С(р)] = W2(р)С(р) /[В(р) + С(р)].  (7.5) 

 

Для избегания ошибок при оставлении передаточных функций замкнутой 

САР можно следовать правилу: передаточная функция замкнутой САР – это 

дробь, в числителе которой стоит передаточная функция звеньев, заключён-

ных между входным и выходным сигналами, а в знаменателе стоят единица 

плюс произведение передаточных функций звеньев, образующих замкнутый 

контур. 

Из формулы (7.5) видно, что введение автоматического управления 

уменьшает отклонение управляемой величины у(t) под действием возмущения 

х2(t) в (1+ WР) раз по сравнению с отклонением в разомкнутой САР, когда ООС 

разорвана и автоматическое управление отсутствует. 

Передаточная функция ошибки  е(t) замкнутой системы по заданию х1(t) в 

соответствии с приведённым выше правилом находится следующим образом: 

 

 WЕ(р) = Е(р) /Х1(р) = 1/ [1+ WР(р)] = 1/ [1+ В(р) /С(р)] = С(р) / [В(р) + С(р)].  (7.6) 
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7.3 Дифференциальные уравнения САР 

 

Дифференциальные уравнения широко используются при исследовании 

САР. Проще и удобнее составлять дифференциальные уравнения по передаточ-

ным функциям. В пункте 7.2.1 для разомкнутой системы было записано выра-

жение  WР(р) = Y(р) / Е(р) = В(р) / С(р), из которого перекрёстным перемноже-

нием находим  С(р)Y(р) = В(р)Е(р). Если в последнем выражении оператор Лап-

ласа  р заменить на символ дифференцирования  d /dt, то получим дифференци-

альное уравнение разомкнутой системы САР.  

Аналогично для замкнутой системы. В пункте 7.2.1 мы получили выраже-

ние WЗ1(р) = Y(р) / Х1(р) = В(р) / D(р). Искомое дифференциальное уравнение 

можно получить из уравнения  D(р)Y(р) = В(р) Х1(р)  при замене р → d /dt.                               

Отметим, что определение дифференциальных уравнений по передаточ-

ным функциям путём замены оператора Лапласа на символ дифференцирова-

ния является нестрогой математической операцией, но всегда приводит к пра-

вильному результату.                               

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1 - 15]. 

 

8 Лекция № 8. Устойчивость САР 
 

Содержание лекции: переходная и вынужденная оставляющие реше-

ния дифференциального уравнения, теоремы Ляпунова об устойчивости лине-

аризованных систем, необходимое условие устойчивости. 

 

Цель лекции: изучить понятие устойчивости САР, связь устойчивости 

с корнями характеристического уравнения. 

 

8.1 Постановка задачи устойчивости 

 

Устойчивость линейной САР определяется её характеристиками и не 

зависит от действующих возмущений. 

 Из курса дифференциального и интегрального исчислений высшей ма-

тематики известно, что решение дифференциального уравнения, описываю-

щего систему, состоит из двух составляющих. Первое слагаемое - общее ре-

шение однородного дифференциального уравнения (у которого правая часть 

равна нулю), называемое переходной составляющей. Оно характеризует сво-

бодное движение САР, вызванное ненулевыми начальными значениями её пе-

ременных при отсутствии задающего и возмущающего воздействий.    

Второе слагаемое - частное решение неоднородного дифференциального 

уравнения (с правой частью), называемое вынужденной составляющей. Оно 

характеризует то движение САР, которое её вынуждают совершать задающее 

и возмущающее воздействия.  

Система устойчива, если переходная составляющая решения стремит-

ся к нулю. Это означает, что если система выведена из состояния равновесия 
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каким-либо возмущением, то она возвращается в исходное состояние после 

устранения этого возмущения. 

Переходная составляющая зависит от корней характеристического урав-

нения. Его получают, как показано в лекции № 7, приравниванием нулю зна-

менателя одной из передаточных функций замкнутой САР. 

Переходная составляющая управляемой величины САР имеет вид: 

 

                                     у ПЕР(t) = ∑
n
i =1Сi exp(λi t),                                       (8.1) 

 

где  λi – корни характеристического уравнения, в общем случае комп-

лексные  λi = αi ± jβi; 

       Сi – постоянные интегрирования.   

Действительным (вещественным) корням λi = αi характеристического 

уравнения соответствуют слагаемые вида  Сi exp(αi t)  и, следовательно,  

 

                                     у ПЕР(t) = ∑
n
i =1Сi exp(αi t).                                      (8.2) 

 

С учётом свойств показательной (экспоненциальной) функции, из соот-

ношения (8.2) видно, что если все корни меньше нуля (αi < 0), то переходная 

составляющая с ростом времени стремится к нулю. А если хотя бы один ко-

рень больше нуля (αi > 0), то переходная составляющая непрерывно растёт. 

Комплексным корням  λi = αi ± jβi  характеристического уравнения в вы-

ражении (8.1) соответствуют слагаемые вида  Аi exp(αi t)sin(βit + ψi), где Аi и ψi  

– новые постоянные интегрирования. При этом переходная составляющая 

имеет вид колебаний, которые затухают при отрицательной вещественной ча-

сти корней (αi < 0) и которые расходятся при положительной вещественной 

части корней (αi > 0). Пара мнимых корней  λi = ± jβi  характеристического 

уравнения приводит к переходной составляющей  у ПЕР(t) в виде незатухаю-

щих колебаний. 

Таким образом, для устойчивости САР необходимо и достаточно, что-

бы вещественные части корней характеристического уравнения были отри-

цательными или эти корни на комплексной плоскости были расположены сле-

ва от мнимой оси. Только при этом условии все слагаемые в формуле (8.1) бу-

дут стремиться к нулю, а САР называется асимптотически устойчивой. 

Если корни характеристического уравнения расположены на мнимой 

оси, то САР находится на границе устойчивости. При этом возможны следу-

ющие варианты. 

1) Один нулевой корень. Граница устойчивости называется апериоди-

ческой. Нулевой корень появляется тогда, когда в характеристическом урав-

нении системы 

 

                              аn р 
n  

+ an -1 р
n -1

 + …+ а1 р + а0 = 0                                 (8.3) 

 

свободный член равен нулю (а0 = 0). 
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 Если остальные корни этого уравнения отрицательные, то САР устой-

чива не относительно выходного сигнала, а относительно его производной. 

При этом выходной сигнал в установившемся режиме имеет произвольное 

значение. Такие САР называются нейтрально устойчивыми. 

2) При наличии пары чисто мнимых корней  ± jβК  граница устойчивости 

называется колебательной. В этом случае в линейной САР устанавливаются 

незатухающие гармонические колебания с угловой частотой ω = βК. 

3) При наличии двух (то есть кратных) нулевых корней САР является 

неустойчивой. 

 

8.2 Теоремы Ляпунова о линеаризованных САР 

 

Все сделанные выше выводы об устойчивости относятся к линейным 

САР. Однако ни одна реальная автоматическая система не является строго 

линейной. Как было показано в лекции № 3, линейные характеристики 

звеньев и линейные дифференциальные уравнения САР получаются путем 

линеаризации  реальных характеристик и уравнений. При разложении в ряд 

Тейлора удерживаются линейные члены и отбрасываются члены высших по-

рядков, которые для малых отклонений считаются пренебрежимо малыми.  

Линеаризованными уравнениями или уравнениями первого приближе-

ния стали пользоваться ещё в середине 19 века, предполагая, что по ним мож-

но судить об устойчивости реальных систем. Строгое доказательство такой 

возможности было дано А.М. Ляпуновым в 1892 г. Обоснование законности 

такой линеаризации содержится в трех теоремах Ляпунова:  

 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 

её 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, всё это относится только к описанному спосо-

бу линеаризации  уравнений – разложению нелинейных функций в степенные 

ряды, что геометрически соответствует замене кривой отрезком касательной, а 

не какому-либо другому способу линеаризации (например, по методу секущей). 
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8.3 Необходимое условие устойчивости 

 

Задача вычисления корней характеристического уравнения любого поряд-

ка при помощи средств вычислительной техники решается достаточно просто, 

если параметры элементов системы (коэффициенты передачи, постоянные вре-

мени) и тем самым коэффициенты этого уравнения заданы численно. На прак-

тике, однако, обычно пользуются так называемыми критериями устойчивости, 

т. е. правилами, которые позволяют судить об устойчивости без вычисления 

корней. Ценность этих критериев состоит не только в том, что устраняется не-

обходимость вычисления корней. Они позволяют установить, как тот или пара-

метр и структура системы в целом влияют на устойчивость и как их следует из-

менить, чтобы САР стала устойчивой.  

Наиболее простым, хотя и ограниченным по своим возможностям кри-

терием является необходимое условие устойчивости: необходимым (но не дос-

таточным) условием устойчивости САР является положительность коэффи-

циентов её характеристического уравнения. 

Это значит, что при положительности всех коэффициентов характеристи-

ческого уравнения САР может быть устойчивой, но не исключается возмож-

ность её неустойчивости. Если же не все коэффициенты характеристического 

уравнения положительны, то САР наверняка является неустойчивой и никаких 

дополнительных исследований не требуется. 

Для доказательства необходимого условия устойчивости будем вначале 

предполагать, что все корни характеристического уравнения λi вещественные. В 

соответствии с теоремой Э. Безу характеристическое уравнение (8.3) предста-

вим в виде: 

 

                                  аn(р – λ1)(р – λ2)…(р – λn) = 0.                                   (8.4) 

 

В устойчивой системе все корни  λi   должны быть отрицательными, т. е.  

λ1 = - α1, λ2 = - α2  и т. д. При этом из уравнения (8.4) получим:  

 

                              аn(р + α1)(р + α2)…(р + αn) = 0.                                   (8.5) 

 

Если теперь в уравнении (8.5) раскрыть скобки, привести подобные чле-

ны и получить уравнение вида (8.3), то все его коэффициенты получатся по-

ложительными, т. к. перемножая и складывая положительные величины  α1 > 0, 

α2 > 0 и т. д. нельзя получить отрицательных величин. 

При наличии в решении характеристического уравнения комплексных 

корней с отрицательной вещественной частью, например, λi = - αi ± jβi, резуль-

тат не изменится, т. к. парные множители уравнения (8.4), соответствующие 

этим корням, будут иметь вид: 

   

                               (р + αi + jβi)(р + αi - jβi) = (р + αi)
2 
+ βi

2
.                       (8.6) 
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Очевидно, что появление таких множителей не может изменить вывод о 

положительности всех коэффициентов характеристического уравнения. 

Для САР первого и второго порядков необходимое условие является и до-

статочным, в чём нетрудно убедиться прямым нахождением корней характе-

ристических уравнений    а1 р + а0 = 0   и   а2 р 
2  

+ а1 р + а0 = 0. Необходимость 

положительности всех коэффициентов характеристического уравнения системы 

любого порядка устанавливает также рассматриваемый в лекции № 9 критерий 

устойчивости Гурвица. 

Исследование устойчивости любой САР полезно начинать с проверки вы-

полнения необходимого условия. Для иллюстрации рассмотрим примеры. 

Пример 1. САР второго порядка, характеристическое уравнение которой  

Т1
2
р

2 
 + кТ2 р + к – 1 = 0, устойчива при  к > 1. 

Пример 2. САР четвертого порядка, характеристическое уравнение кото-

рой 

                                   Т1Т2 р
4 
+ (Т1 + Т2)р

3 
+ р

2 
 + к = 0,                              (8.7) 

 

структурно неустойчива, т. к. коэффициент а1 = 0 (не положителен). Для обес-

печения устойчивости этой САР необходимо изменить её структуру, например, 

за счёт введения корректирующих звеньев, что приведёт к изменению характе-

ристического уравнения. 

Критерии устойчивости разделяются на алгебраические и частотные.              

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1- 15, 17]. 

 

9 Лекция № 9. Алгебраические критерии устойчивости 
 

Содержание лекции: критерии устойчивости Рауса, Гурвица, Льенара-

Шипара и их формулировки. 

 

 Цель лекции: изучить применение алгебраических критериев устойчи-

вости, их особенности, достоинства и ограничения. 

 

 9.1 Критерий устойчивости Рауса 

 

Задача отыскания критерия устойчивости для автоматической системы 

любого порядка была сформулирована Дж. Максвеллом в 1868 г. Исчерпываю-

щие условия устойчивости САР третьего порядка впервые были сформулиро-

ваны И.А. Вышнеградским в 1876 г., до разработки критерия Гурвица. 

Алгебраические критерии устойчивости позволяют судить об устойчи-

вости САР по коэффициентам её характеристического уравнения.  

Задача отыскания критерия устойчивости была впервые решена в алгеб-

раической форме Э. Раусом в 1873 г. для САР четвертого и пятого порядка и в 

1877 г. – полностью. Критерий Рауса дан в форме алгоритма математических 

операций, поэтому он особенно удобен тогда, когда заданы числовые значения 

коэффициентов характеристического уравнения. В этом случае определение 



 

32 
 

устойчивости выполняется довольно быстро, даже для САР высокого порядка. 

Алгоритм критерия Рауса очень удобен для программирования на ЭВМ.  

Для САР невысокого порядка большое распространение получил другой 

алгебраический критерий, сформулированный А. Гурвицем в 1895 г. 

 

9.2 Критерий устойчивости Гурвица 

 

По этому критерию, приводимому здесь без доказательства, условия ус-

тойчивости сводятся к выполнению ряда неравенств, связывающих коэффици-

енты характеристического уравнения системы. Пусть характеристический 

полином, то есть знаменатель передаточной функции замкнутой САР, будет  

  

                        D(р) = аn р
n
  + an -1 р

n -1 
+ … + а1р + а0.                          (9.1) 

 

Полагая  аn  > 0 (если аn  отрицательно, то это условие можно выполнить, 

умножив весь полином на  - 1), из коэффициентов D(р) составляется определи-

тель Гурвица: 

 

                                  

 

 

Δn  =  

an - 1 1 

an     

0        

…           

0      

0 

an - 3 3 

an - 2 2 

an - 1 1  

…           

…    

… 

an - 5 5 

an - 4 4 

an - 3 3 

…        

…    

… 

…    

…    

…    

…        

…    

… 

…    

…    

…    

…        

а1    

а2 

0    

0    

0    

0        

0    

а0 

                                                                                  .                             (9.2) 

Определитель Гурвица заполняется по следующим правилам: 

- в главную диагональ определителя вносятся все коэффициенты характе-

ристического полинома, начиная с an - 1 и заканчивая  а0; 

- в столбцы вписываются остальные коэффициенты, причем вверх от диа-

гонали индекс коэффициентов уменьшается на единицу, а вниз – увеличивается 

на единицу; 

- оставшиеся свободные места в столбцах заполняются нулями. 

Система будет устойчива, если её определитель Δn будет положителен. 

Если САР содержит только минимально-фазовые звенья, то все коэффи-

циенты характеристического полинома положительны. Тогда, учитывая нули 

в последнем столбце определителя Гурвица, можно записать   Δn  = а0 Δn – 1,  где    

Δn – 1 – главный минор определителя Гурвица 

 

 

 

Δn – 1 = 

an – 1 

an      

0      

…    

0 

an - 3 3  

an - 2 2 

an - 1 1  

…    

... 

an - 5 5  

an - 4 

an – 3 3 

…    

… 

…  

…  

…  

…  

… 

…  

…  

…  

…  

а1 

                                                                                  .                                      (9.3) 
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Поскольку а0 > 0, то знак определителя Гурвица определяется знаком его 

главного минора, и если а0 > 0, а1 > 0, …, аn > 0, то и устойчивость САР опреде-

ляется знаком главного минора этого определителя. 

Для САР первого порядка (n = 1)  D(р) = а1р + а0  и определитель Гурвица 

Δn  = а0  > 0 при положительном а0. 

Для САР второго порядка (n = 2)  D(р) = а2 р
2  

+ а1р + а0  и определитель 

Гурвица  Δn  = а0 а1  > 0 при положительных коэффициентах а0, а1.   

Из сказанного можно сделать вывод о том, что системы первого и второго 

порядка, содержащие только минимально-фазовые звенья, всегда устойчивы. 

Для систем третьего порядка (n = 3)  D(р) = а3 р
3
 +

  
а2 р

2  
+ а1р + а0  и усло-

вие устойчивости таково:  

                                            Δn – 1  = а1а2 – а0а3  > 0.                                       (9.4) 

 

Для систем четвертого порядка (n = 4) D(р) = а4 р
4
 + а3 р

3
 +

  
а2 р

2  
+ а1р + а0 

и условие устойчивости:  

 

                                   Δn – 1  = а3(а1а2 – а3а0) – а1
2
 а4 > 0.                             (9.5) 

 

При порядке системы п ≥ 5 число подобных неравенств возрастает, усло-

вия устойчивости получаются громоздкими. Поэтому использование этого кри-

терия ограничивается характеристическими уравнениями четвёртого порядка.  

Недостатком критерия Гурвица является также то, что для характеристи-

ческих уравнений высокого порядка в лучшем случае можно получить ответ о 

том, устойчива или неустойчива САР. При этом в случае неустойчивости САР 

критерий не даёт ответа на то, каким образом надо изменить параметры САР, 

чтобы сделать её устойчивой. 

Используя же критерий Гурвица для систем не выше четвёртого порядка, 

можно при заданных параметрах САР принять за неизвестный какой-либо один 

параметр (например, коэффициент усиления, постоянную времени) и опреде-

лить его предельное (критическое, граничное) значение, при котором САР бу-

дет находиться на границе устойчивости. 

Отношение  критического значения коэффициента усиления к его задан-

ному значению  α = ККРИТ /К называется запасом устойчивости по усилению 

(модулю, амплитуде). Для нормального функционировании системы необходи-

мо, чтобы α ≥ 2. 

Пример. Передаточная функция разомкнутой следящей САР  

 

                             W(р) = к / [р(1 +ТУр)(1 + ТМ р)], 

 

где к – общий (контурный) коэффициент усиления разомкнутой САР; 

      ТУ – постоянная времени усилителя; 

      ТМ – электромеханическая постоянная времени двигателя. 

В соответствии с (7.4) характеристическое уравнение замкнутой системы 

имеет вид  р(1 + ТУр)(1 + ТМ р) + к = 0, после преобразования которого получим: 



 

34 
 

                                ТУТМ р
3  

+ (ТУ + ТМ) р
2 
+ р + к = 0.                               (9.6) 

 

Так как постоянные времени – величины положительные по определе-

нию, то из уравнения (9.6) видно, что положительность коэффициентов харак-

теристического уравнения (необходимое условие устойчивости) выполняется 

всегда при  к > 0, т. е. при правильном согласовании направления вращения 

двигателя со знаком рассогласования. 

Из формулы (9.4) достаточное условие устойчивости   а1а2 > а0а3   при 

подстановке в него значений коэффициентов из (9.6) сводится к неравенству 

 

                            ТУ + ТМ > к ТУТМ     или  к < 1/ ТУ + 1/ ТМ.                            (9.7) 

 

Из последнего, в частности, видно, что увеличение постоянных времени 

ТУ и ТМ  отрицательно сказывается на устойчивости САР, т. к. при этом снижа-

ется предельное  значение  ККРИТ  общего коэффициента усиления САР. 

Критерий устойчивости Гурвица можно получить из критерия Рауса, поэ-

тому иногда критерий Гурвица называют критерием  Рауса-Гурвица. 

 

9.3 Критерий устойчивости Льенара-Шипара 

 

При порядке САР п ≥ 5 удобно применять одну из модификаций алгеб-

раического критерия устойчивости Гурвица, предложенную в 1914 г. П. Лье-

наром и Р. Шипаром. Ими доказано, что когда все коэффициенты характери-

стического уравнения положительны и положительны все определители Гур-

вица с нечётными индексами (Δ1, Δ3, Δ5, …), то положительны и все определи-

тели Гурвица с чётными индексами (Δ2, Δ4, Δ6, …), и наоборот. Таким обра-

зом, для устойчивости САР необходимо и достаточно:  

  

 либо  а0 > 0, а1 > 0,   а2 > 0, …, ап  > 0  и  Δ1 > 0, Δ3 > 0, Δ5 > 0, …, 

 

либо  а0 > 0, а1 > 0,   а2 > 0, …, ап  > 0  и  Δ2 > 0, Δ4 > 0, Δ6 > 0, … .        (9.8) 

 

Последняя формулировка критерия устойчивости требует раскрытия 

меньшего числа определителей, чем обычный критерий Гурвица, и поэтому 

особенно удобна при исследовании САР высокого порядка. 

Алгебраические критерии устойчивости позволяют только установить: 

устойчив или неустойчив процесс регулирования. На вопрос, как быстро про-

цесс затухает, они ответа не дают. Может оказаться, что САР устойчива, но 

переходный процесс в ней затухает чрезвычайно медленно, и такая САР ока-

зывается практически непригодной. 

Оценка влияния на устойчивость параметров того или иного звена тре-

бует дополнительных исследований. Вместе с тем, когда известны числовые 

значения коэффициентов характеристического уравнения и требуется устано-
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вить только факт устойчивости (или неустойчивости), алгебраические крите-

рии устойчивости незаменимы, т. к. быстрее всего ведут к цели. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1- 15]. 

 

10 Лекция № 10. Частотные критерии устойчивости 
 

Содержание лекции: наиболее распространённые частотные критерии 

устойчивости Михайлова, Найквиста и их формулировки. 

 

 Цель лекции: изучить применение частотных критериев устойчивости, 

их особенности, достоинства и ограничения. 

 

Частотные критерии устойчивости позволяют судить об устойчивости 

САР по виду их частотных характеристик. Эти критерии – графоаналитичес-

кие и получили широкое распространение, т. к. позволяют сравнительно легко 

исследовать устойчивость САР высокого порядка и имеют простую геометри-

ческую интерпретацию и наглядность. К данным критериям относятся крите-

рии устойчивости Михайлова  и Найквиста. 

 

10.1 Критерий устойчивости Михайлова 

 

 В 1936 г. А.В. Михайлов сформулировал один из частотных критериев 

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),                                          (10.1) 

 

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. 

Измененная формулировка критерия Михайлова: для устойчивой САР 

кривая Михайлова проходит последовательно п квадрантов. При колебатель-

ной границе устойчивости кривая Михайлова при частоте колебаний проходит 

через начало координат комплексной плоскости. 
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На практике более широко применяется критерий Найквиста, чем крите-

рий Михайлова. 

 

10.2  Критерий устойчивости Найквиста 

 

Данный критерий разработан в 1932 г. Г. Найквистом и позволяет оце-

нить устойчивость замкнутой САР по ее разомкнутой цепи. Для этого в пере-

даточной функции WРАЗ(р) заменяют оператор Лапласа  р на переменную (опе-

ратор Фурье)  jω и на комплексной плоскости при изменении частоты от нуля 

до бесконечности строят АФЧХ WРАЗ(jω) (годограф Найквиста).  

Если разомкнутая цепь устойчива (а это всегда имеет место, если САР не 

содержит неустойчивых неминимально-фазовых звеньев), то формулировка 

критерия Найквиста звучит следующим образом: для устойчивости замкнутой  

САР  необходимо и достаточно, чтобы годограф Найквиста при изменении ω 

от 0 до ∞ не охватывал точку с координатами  (- 1,  j0). 

 На рисунке 10.1 изображены основные варианты прохождения годографа 

Найквиста на комплексной плоскости. Сплошная кривая 1 на рисунке 10.1а со- 

 

 
 

Рисунок 10.1 - Годографы Найквиста для устойчивой (а), неустойчивой САР и 

САР на границе устойчивости (б) 

 

ответствует абсолютно устойчивой  САР, т. е. системе, которая остается устой-

чивой при уменьшении коэффициента передачи разомкнутой цепи КР, а пунк-  

тирная кривая  2 – условно устойчивой САР, т. е. системе, устойчивой только в 

некотором диапазоне изменения коэффициента КР. Сплошная кривая 3 на ри-

сунке 10.1б проходит через критическую точку с координатами (- 1,  j0), и это 

означает, что замкнутая система находится на колебательной границе устойчи-
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вости. Пунктирная кривая 4 охватывает критическую точку, поэтому замкнутая 

САР неустойчива. 

Физический смысл критерия Найквиста состоит в том, что при росте час-

тоты входного воздействия до некоторого значения ωπ сигнал, проходящий по 

цепи обратной связи, оказывается в противофазе с входным. Это равносильно 

замене отрицательной обратной связи (ООС) на положительную (ПОС). А если 

при частоте ωπ разомкнутый контур обладает усилением, т. е. А(ωπ) >1, то замк-

нутая САР становится неустойчивой. Частоту ωπ, соответствующую повороту 

радиус-вектора АФЧХ  разомкнутой цепи на угол – π, т. е. до совпадения с от-

рицательной вещественной полуосью, называют частотой переворота фазы 

или критической частотой ωКР. 

Для аналитических расчетов с помощью критерия Найквиста условия на-

хождения системы на границе устойчивости можно записать, используя вещес-

твенную и мнимую частотные функции разомкнутой цепи: 

 

                        Re[WРАЗ(jωπ)] = - 1;        Im[WРАЗ(jωπ)] = 0.                      (10.2) 

 

При решении практических задач для оценки устойчивости САР не обя-

зательно строить годограф Найквиста. Достаточно в частотной передаточной 

функции разомкнутой цепи WРАЗ(jω) приравнять к нулю мнимую часть и опре-

делить из получившегося уравнения частоту переворота фазы ωπ (или её квад-

рат ωπ
2
). Затем подставить получившееся значение в вещественную часть 

WРАЗ(jω) и вычислить ее модуль. Если│Re[WРАЗ(jωπ)]│< 1, то система устойчи-

ва, в противном случае – САР неустойчива. 

Критерий  Найквиста позволяет судить об устойчивости замкнутой САР 

по виду АФЧХ разомкнутой САР; позволяет указать, как и за счёт каких 

средств неустойчивая замкнутая САР может быть сделана устойчивой и как 

можно повысить качество устойчивой замкнутой САР. 

Достоинством критерия является и то, что он может быть применён в тех 

важных случаях, когда неизвестны уравнения отдельных звеньев САР или даже 

уравнение всей разомкнутой САР, но АФЧХ разомкнутой САР может быть по-

лучена экспериментально. Он также позволяет довольно просто исследовать 

устойчивость САР с запаздыванием, что будет показано в лекции № 11. 

Несмотря на наглядность и физическую простоту, критерий Найквиста 

имеет один существенный технический недостаток – вычислительные труднос-

ти, возникающие при разделении вещественной и мнимой частей WРАЗ(jω). Осо-

бенно это проявляется, если САР содержит форсирующие звенья. 

В процессе работы параметры САР могут изменять своё значение и отли-

чаться от расчетных значений, что может сделать САР неустойчивой. Для ис-

ключения этого при проектировании обеспечивают определённые запасы ус-

тойчивости, которые характеризуют близость годографа WРАЗ(jω) к точке с  ко-

ординатами (- 1,  j0). Запасы устойчивости определяются на двух частотах: час-

тоте среза ωСР  и критической частоте  ωКР. На этих частотах  
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         АРАЗ(ωСР) = 1,                 φРАЗ(ωКР) = - π,                     ωКР = ωπ.        (10.3) 

 

Различают запас устойчивости по фазе и запас устойчивости по усиле-

нию (модулю, амплитуде). Запас устойчивости по фазе  Δφ показывает, на 

какое значение ФЧХ разомкнутой САР на частоте  ωСР отличается от – π: 

                                                                       

                                                      Δφ = π + φРАЗ(ωСР).                                        (10.4) 

 

Запас устойчивости по усилению α определяет, во сколько раз нужно 

увеличить коэффициент усиления САР, чтобы она оказалась на границе ус-

тойчивости:  

                                             α = │WРАЗ(jωКР)│
- 1

.                                     (10.5) 

 

Для нормальной работы САР необходимо, чтобы α ≥ 2, Δφ = (40…50)
о
. 

Критическим отрезком называется отрезок вещественной оси на АФЧХ 

левее точки (- 1,  j0). 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1- 15, 17]. 

 

11 Лекция № 11. Определение устойчивости по логарифмическим 

частотным характеристикам.  Системы с запаздыванием 
 

Содержание лекции: оценка устойчивости абсолютно и условно устой-

чивых САР по логарифмическим частотным характеристикам; исследование 

устойчивости систем с запаздыванием с помощью критерия Найквиста. 

 

 Цель лекции: показать преимущества метода исследования устойчиво-

сти по логарифмическим частотным характеристикам при определении запа-

сов устойчивости САР. 

 

11.1 Оценка устойчивости САР по логарифмическим частотным 

характеристикам. Запасы устойчивости 

 

В соответствии с критерием Найквиста об устойчивости САР можно су-

дить не только по её АФЧХ, но и совместно по АЧХ и ФЧХ разомкнутой цепи. 

Обычно при этом пользуются логарифмическими характеристиками, что пред-

ставляет большое удобство в силу простоты их построения. Но если ЛАЧХ ис-

пользуется асимптотическая, то расчеты будут грубоваты. 

Если  АФЧХ  не охватывает точку (-1,  j0), то при частоте, на которой   

АРАЗ(ω) = 1, абсолютное значение фазы больше  – π. Но значение АРАЗ(ω) = 1 со-

ответствует LРАЗ(ω) = 20lg АРАЗ(ω) = 0. Поэтому для устойчивости замкнутой 

САР необходимо, чтобы ЛАЧХ разомкнутой цепи пересекла ось абсцисс рань-

ше, чем фаза, спадая, окончательно перейдет за значение  – π. 

Однако LРАЗ(ω) = 0 на частоте среза ωСР, а φРАЗ(ω) = - π на частоте перево-

рота фазы  ωπ. Поэтому система будет абсолютно устойчива, если  ωСР  < ωπ. На 
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рисунке 11.1 для ЛАЧХ, показанной сплошной линией, это неравенство соблю-

дается (ωСР1 < ωπ), значит, САР устойчива, КР1 < КГР. При увеличении коэффици-

ента передачи КР  ЛАЧХ смещается вверх, и на границе устойчивости (пунктир-

ная кривая) при КР2 = КГР  частоты ωСР2 и ωπ равны друг другу. Дальнейшее уве- 

 .  

 
 

Рисунок 11.1 – Оценка устойчивости САР по ЛАЧХ и ЛФЧХ 

 

 

 
 

Рисунок 11.2 – Варианты ЛАЧХ и ЛФЧХ для условно устойчивой САР 
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личение величины КР до КР3  приводит к неустойчивости системы, тогда (штрих-

пунктирная кривая) ωСР3 > ωπ .  

Возможен и более сложный случай. Пусть САР устойчива при КР = КР1. 

При этом ее АФЧХ дважды пересекает отрицательную вещественную полуось, 

как показано на рисунке 10.1а, при частотах  ωπ1  и ωπ2.  ЛАЧХ такой системы 

изображена сплошной линией на рисунке 11.2 и её частота среза  ωСР1 меньше 

любой  из частот  ωπ1  и  ωπ2. При большем значении  КР  = КР2   частота среза   

ωπ1 < ωСР2 < ωπ2  (на рисунке 11.2 ЛАЧХ показана пунктирной  линией) и САР 

становится неустойчивой. При еще большем значении  КР = КР3 САР снова ста-

нет устойчивой, хотя частота среза  ωСР3  больше частот  ωπ1  и  ωπ2  (ЛАЧХ изо-

бражена штрихпунктирной линией на рисунке 11.2).  

Эта ситуация характерна для условно устойчивых систем и для них оцен-

ка устойчивости по логарифмическим частотным характеристикам выглядит 

по-другому: система  будет  устойчивой, если все частоты  переворота фа- 

зы больше  частоты среза или если её  ЛФЧХ  до частоты среза  принимает 

значение  φРАЗ(ω) = - π чётное число раз. Именно это имеет место при  КР = КР3. 

При оценке устойчивости САР одного факта устойчивости недостаточно. 

Надо еще оценить величину запаса устойчивости, т. е. степень удаленности сис-

темы от границы устойчивости. Основное распространение в качестве меры за-

паса устойчивости получили вытекающие из критерия Найквиста две величины 

- запас устойчивости по фазе  Δφ  и запас устойчивости по амплитуде (усиле-

нию, модулю) ΔL. 

Запас устойчивости по амплитуде ΔL определяется величиной допустимо-

го подъема ЛАЧХ, при котором система окажется на границе устойчивости. Та-

ким образом, запас по амплитуде представляет собой запас по коэффициенту 

передачи разомкнутой цепи по отношению к его граничному значению: 

 

                                 ΔL = 20lgКГР  - 20lgКР.                                              (11.1) 

 

Оценку запаса устойчивости САР по амплитуде можно также провести, 

зная частоту переворота фазы ωπ, тогда 

 

                                                                 ΔL = │L(ωπ)│.                                                  (11.2) 

 

Т. о., для определения запаса устойчивости по амплитуде необходимо ли-

бо по любому из критериев устойчивости рассчитать  Кгр  и воспользоваться да-

лее формулой (11.1), либо вычислить частоту  ωπ  и применить формулу (11.2). 

Запас устойчивости по фазе определяется величиной Δφ, на которую дол-

жно возрасти запаздывание по фазе в системе на частоте среза  ωСР, чтобы сис-

тема оказалась на границе устойчивости. При вычислении Δφ нужно вначале 

определить частоту среза ωСР из уравнения  АРАЗ(ω) = 1 и затем найти φРАЗ(ωСР). 

Тогда запас устойчивости по фазе, вычисленный в градусах, будет равен:   

 

                                Δφ = 180 [π + φРАЗ(ωСР)] ∕ π.                                  (11.3) 
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При наличии ЛАЧХ и ЛФЧХ запасы устойчивости отсчитываются прямо 

с их графиков, например, как показано на рисунке 11.3. Запас устойчивости по 

фазе  Δφ отсчитывается по ЛФЧХ на частоте среза ωСР, а запас устойчивости по 

амплитуде ΔL соответствует значению ЛАЧХ на частоте переворота фазы ωπ. 

САР считается хорошо демпфированной, если ΔL = 6…20 дБ, что соответствует 

запасу α = 2…10 в линейном масштабе. Если  ωСР = ωπ, то САР находится на 

колебательной границе устойчивости. Критический (граничный) коэффициент 

усиления вычисляется по следующей из выражения (11.1) формуле:   

 

                                       20lgКГР  = 20lgКР + ΔL.                                       (11.4)   

 
 

Рисунок 11.3 – Запасы устойчивости САР на логарифмических частотных 

характеристиках 

                          

11.2 Устойчивость САР с запаздыванием 

 

Характеристическое уравнение замкнутой системы независимо от места 

включения звена запаздывания из-за наличия множителя е
 – рτ  

является не по-

линомом, а трансцендентной функцией. В отличие от алгебраических уравне-

ний оно является уравнением «бесконечной степени» и поэтому имеет беско-

нечное множество корней, так как  

 

                    е
 – рτ 

= 1 – рτ + (рτ)
2
 /2! - (рτ)

3
 /3! + (рτ)

4
 /4! - … .               (11.5) 
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Как следствие, для устойчивости линейных САР первого и второго по-

рядка с запаздыванием уже недостаточно положительности коэффициентов 

характеристического уравнения, а для САР третьего и более высокого порядка 

с запаздыванием неприменимы алгебраические критерии устойчивости. Наи-

более простым оказывается определение устойчивости САР, содержащих 

звенья запаздывания, по критерию Найквиста.  

Пусть звено чистого запаздывания с передаточной функцией е
 – рτ 

(при 

единичном коэффициенте передачи) включено последовательно с системой 

без запаздывания с передаточной функцией W0(р). Результирующая переда-

точная и частотная передаточная функции разомкнутой цепи имеют вид:  

 

                       W(р) = W0(р) е
 – рτ

,         W(jω) = W0(jω) е
 – jωτ

.                   (11.6) 

 

Так как W0(jω) = А0(ω)
 
е

 jφ
◦

(ω)
,  то W(jω) = А0(ω)

 
е

 j[φ
◦

(ω) – ωτ]
. Значит, звено чи-

стого запаздывания вносит лишь дополнительный фазовый сдвиг. При этом из-

меняется АФЧХ, т. е. меняются условия устойчивости (характеристика «закру-

чивается» по часовой стрелке). При некотором τ система станет неустойчивой. 

 По АФЧХ системы без запаздывания можно найти граничное (предель-

ное) значение запаздывания τГР, что поясняется на рисунке 11.4. Пусть АФЧХ 

устойчивой САР без запаздывания W0(jω) пересекает окружность единичного 

радиуса на частоте  ω = ωСР (частоте среза) при повороте радиус-вектора АФЧХ 

на угол  φСР. При введении в САР звена чистого запаздывания на границе устой-

чивости конец этого радиус-вектора совпадет с точкой (-1,  j0) и будет справед-

ливым соотношение  φСР – ωСР τГР = - π, отсюда  

                           

                                          τГР = (π + φСР) ∕ ωСР.                                      (11.7) 

 

 

                      
 

Рисунок 11.4 – Определение граничного запаздывания 
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Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1- 15]. 

 

12 Лекция № 12. Оценка качества работы САР  
 

Содержание лекции: показатели переходного процесса и частотные по-

казатели качества, точность работы САР. 

 

 Цель лекции: изучить оценку качества процесса регулирования по кос-

венным признакам. 

 

При анализе качества работы САР исходят из того, что структурная схе-

ма и параметры устройств САР известны. Требуется оценить качество её ра-

боты. Помимо устойчивости САР оценивается рядом качественных показате-

лей, основными из которых являются точность работы, характер переходно-

го процесса и частотные свойства. Эти показатели зависят не только от ха-

рактеристик САР, но и от свойств действующих на неё сигналов. Например, 

возмущающие воздействия (помехи) снижают точность работы САР. 

Законы изменения управляющих и возмущающих воздействий обычно 

заранее неизвестны, поэтому качество работы САР определяется косвенными 

признаками – показателями качества работы САР. 

По реакции САР на скачкообразный сигнал судят о её показателях пере-

ходного процесса и статической ошибке. 

Динамическая ошибка работы САР оценивается при управляющем воз-

действии вида  х(t) = Σβi t
i
, где β1, β2,… – постоянные коэффициенты. 

Частотные показатели качества САР определяются при гармоническом 

входном сигнале. 

Качество работы САР относительно случайных сигналов и помех харак-

теризуется суммарной средней квадратической ошибкой (СКО).  

Качество работы САР определяется также путем вычисления интеграль-

ных оценок. Широко используется квадратическая интегральная оценка в ви-

де функционала  J: 

                        J = ∫{е
2
(t) + α1 ė(t) + α2 ë(t) + …+ αК [е

(К)
(t)]}dt,            (12.1) 

 

где α1, α2,… αК – постоянные весовые коэффициенты. 

Чем меньше значение J, тем выше качество САР. Меняя значения α1, 

α2,… αК, можно изменять влияние на J производных от ошибки е(t) САР. 

 

 12.1 Показатели переходного процесса в САР 

 

Основными показателями, характеризующими работу САР в динамичес-

ких режимах, являются длительность переходного процесса  и перерегулирова-

ние. Их можно найти непосредственно по переходной характеристике h(t) CАР.  

Длительность переходного процесса  tП  характеризует быстродействие 

системы. Определяется как интервал времени от начала переходного процесса 
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до момента, когда отклонение выходной величины от её нового установившего-

ся значения hУСТ становится меньше достаточно малой величины Δ. Для обще-

промышленных систем обычно принимается  Δ = 0,05 hУСТ, т. е. 5 % от устано-

вившегося значения hУСТ. 

Перерегулированием σ называется максимальное отклонение выходной 

величины  hMАХ1  во время переходного процесса от установившегося после 

окончания переходного процесса значения hУСТ, выраженное в процентах: 

 

                                σ = 100 % (hМАХ1 – hУСТ) ∕ hУСТ.                                   (12.2) 

 

Считается, что запас устойчивости достаточен, если σ < 10…30 %. Одна-

ко в некоторых случаях требуется, чтобы  переходной процесс протекал без 

перерегулирования, т. е. был монотонным. В ряде случаев может допускаться                 

σ = 50…70 %. 

Дополнительными показателями качества считаются колебательность, пе-

риод собственных колебаний и время установления первого максимума. Коле-

бательность μ  характеризует степень затухания переходного процесса и обыч-

но определяется отношением соседних максимумов на переходной характерис-

тике  μ = hМАХ1 / hМАХ2, т. е. чем больше μ, тем быстрее затухает переходной про-

цесс. В зависимости от характера затухания различают следующие типы пере-

ходных характеристик: монотонная (нет ни одного колебания), апериодическая 

(не более одного колебания) и колебательная (несколько колебаний). 

Период собственных колебаний  ТК  находится как выраженное в секун-

дах расстояние между соседними максимумами переходной характеристики 

САР. Частота колебаний в переходном процессе  ωt  = 2π / ТК. 

Время t Р установления первого максимума hМАХ1 характеризует скорость 

выходного сигнала в переходном процессе. 

 

12.2 Частотные показатели качества работы САР 

 

Данные показатели определяются по АЧХ замкнутой САР. Для удобст-

ва анализа и сравнения с другими характеристиками АЧХ нормируется, т. е. 

все её значения делятся на начальное (при ω = 0) значение. Для оценки быс-

тродействия САР по этой АЧХ могут использоваться величины  ωП  и  ωР. 

Полоса пропускания ωП – диапазон частот, в котором данная нормиро-

ванная АЧХ больше 1/√2 = 0,707.  

Резонансная частота  ωР  –  соответствует пику АЧХ. Характеризует 

частоту колебаний  ωt  (но не равна ей) в переходном процессе, т. е. ωР ≈ ωt.  

Показатель колебательности М – максимальное значение АЧХ. Чем 

меньше запасы устойчивости, тем больше склонность САР к колебаниям и 

тем выше резонансный пик. Считается, что в хорошо демпфированных САР  

М < 1,1…1,5, хотя в некоторых случаях можно допускать М = 2...2,5. Обычно 

стремятся, чтобы М < 2. 
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Для отыскания М нет необходимости строить АЧХ. Существуют приё-

мы определения М по виду АФХ или логарифмических частотных характерис-

тик разомкнутой системы, например,  

 

                                                М ≈ 1 / sin ∆φ,                                           (12.3) 

 

где ∆φ – запас устойчивости по фазе.  

Очевидно, что для применения этой формулы  запас ∆φ не должен пре-

вышать 90
о
. 

В отличие от показателя М, который является безразмерной величиной и 

лежит в узких пределах (1,1…1,5), приведенные выше частоты ωП  и  ωР  имеют 

размерность и их допустимые значения могут сильно меняться в зависимости 

от типа и назначения САР. Здесь наблюдается аналогия с показателями пере-

ходного процесса. Допустимое значение перерегулирования σ также лежит в 

узких пределах для САР самого различного назначения, а допустимая дли-

тельность переходного процесса  tП  может меняться от долей секунды до нес-

кольких часов и более. 

Характеризовать быстродействие САР может как вся совокупность ве-

личин ωП  и  ωР, так и каждая из них в отдельности. Полезно привести прибли-

женное сопоставление частотных и временных характеристик: ωР ≈ ωt. Часто-

та среза ωСР во многих случаях близка к резонансной частоте: ωСР ≈ ωР. Так как 

ωР ≈ ωt, то время достижения первого максимума может быть приближенно 

определено как  t Р = π / ωР  ≈ π / ωСР.  

Если переходной процесс заканчивается за 1...2 периода колебаний, то 

длительность переходного процесса  tП  = (1…2) 2π / ωР  ≈ (1…2) 2π / ωСР. 

Если М > 1, то замкнутую САР можно аппроксимировать колебатель-

ным звеном. Тогда передаточная функция  замкнутой САР может быть пред-

ставлена в виде:                          

                                    WЗАМ(р) =1 ∕ (Т 
2 

р
2  

+ 2ξТ р + 1).                          (12.4) 

 

Для этой WЗАМ(р) нетрудно найти, как зависят величины, определяющие 

устойчивость (σ, М и ∆φ) от параметра ξ (коэффициента демпфирования). Эти 

зависимости σ(ξ), М(ξ), ∆φ(ξ) в некоторой мере характеризуют связь между 

показателями качества и в более сложных случаях, чем выражение (12.4). 

 

12.3 Точность работы САР 

 

Ошибка в установившемся режиме еСТ называется статической. САР 

подразделяются на статические и астатические. В статических САР еСТ ≠ 0, 

а в астатических еСТ = 0. Если передаточная функция WРАЗ(р) разомкнутой 

САР содержит ν интегрирующих звеньев, то САР имеет порядок ν астатизма. 

Помимо статической ошибки, точность САР при детерминированных 

воздействиях характеризуется динамической и переходной ошибками. Дина-

мическая ошибка еД – это ошибка в установившемся динамическом режиме 
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работы САР при действии на неё нестационарного сигнала. Переходная 

ошибка еП – это ошибка при работе САР в переходном процессе, который 

возникает при отработке начального рассогласования. 

Динамическая точность САР оценивается при медленно изменяющихся 

входных сигналах, число производных по времени от которых ограничено. 

 х(t) = Σβi t
i
 - медленно изменяющееся воздействие, т. к. число ненулевых про-

изводных равно  i = к, а (к + 1) и т. д. производные равны нулю. Гармоничес-

кий сигнал не является медленно изменяющимся, т. к. число производных от 

него бесконечно. Переходные процессы в САР затухают быстрее изменения 

медленно изменяющегося сигнала, поэтому и достигается установившийся ди-

намический режим.   

Пусть WЕ(р) = Е(р) /Х(р) = 1/ [1+ WРАЗ(р)] - передаточная функция ошиб-

ки замкнутой САР по заданию. Разложим передаточную функцию WЕ(р) в ряд 

по возрастающим степеням комплексной величины  р 

 

              WЕ(р) = С0 + С1 р + С2 р
2
/2! + С3 р

3
/3! + … + СК р

К
/к!,           (12.5) 

 

сходящийся при малых значениях р, т. е. при достаточно больших значениях 

времени t, что соответствует установившемуся процессу изменения управляе-

мой величины при заданной форме задающего воздействия х(t). Из выражения 

(12.5) следует 

 

    Е(р) = WЕ(р) Х(р) = (С0 + С1 р + С2 р
2
/2! + С3 р

3
/3! + … + СК р

К
/к!) Х(р).   (12.6)  

 

Переходя к оригиналу, получаем формулу для установившейся ошибки 

 

                         еУСТ(t)  = С0 х(t) + С1 ẋ(t)  + С2 ẍ(t)/2!  +… + СК х
(К)

(t) /к!,      (12.7) 

 

где  С0 х(t) и С0 – ошибка и коэффициент ошибки по положению;       

       С1 ẋ(t) и С1 – ошибка и коэффициент ошибки по скорости; 

       С2 ẍ(t)/2! и С2 - ошибка и коэффициент ошибки по ускорению. 

Коэффициенты ошибок С0, С1, С2… СК могут определяться из выраже-

ния (12.6) по формулам: 

  

     С0 = [WЕ(р)]Р = 0;  С1 =[dWЕ(р)/dp]Р = 0; …  СК = [d
K
WЕ(р) /dp

K
]Р = 0.  (12.8)   

 

Существует ещё несколько способов нахождения коэффициентов оши-

бок. В инженерных расчетах их удобнее рассчитывать через коэффициенты 

передаточной функции разомкнутой САР: 

 

 WРАЗ(р) = К(dmp
m
 +…+ d2 p

2
 + d1p +1) /[р

ν
(bnp

n
 +…+ b2 p

2
 +b1p +1)].  (12.9) 

 

В таблице 12.1 приведены формулы для расчета первых трёх коэффици-

ентов ошибок статических и астатических САР через параметры WРАЗ(р). В ас-
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татических САР ν первых коэффициентов ошибок равны нулю. В статических 

САР величина (1+ К) показывает эффективность управления с точки зрения 

уменьшения установившейся ошибки.  

 

Таблица 12.1 – Коэффициенты ошибок статических и астатических САР, вы-

раженные через параметры передаточных функций в разомкнутом состоянии 

Порядок 

астатизма 

ν 

Коэффициент 

ошибки и его 

размерность 

 

Расчетная формула, наименование параметра 

 С0 1 / (1+ К) – коэффициент статизма 

0 С1, с К(b1 - d1) / (1+ К)
2 

 С2, с
2 

2К[b2 - d2 + (d1 - b1)(b1+ Кd1) /(1+К)]/ (1+ К)
2 

 С0, 0 

1 С1, с 1/ К,     К = КV – добротность по скорости 

 С2, с
2
 2(b1К - d1К – 1) / К

2 

 С0 0 

2 С1, с 0 

 С2, с
2
 2 / К,     К = Кε – добротность по ускорению 

 

Для оценивания точности при гармонических воздействиях нельзя при-

менять  коэффициенты  ошибок,  т. к. число производных от  гармонического 

сигнала не ограничено. При этом для расчета ошибок необходимо использо- 

вать частотные характеристики. По АЧХ ошибки вычисляется амплитуда ко-

лебаний сигнала ошибки. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1 - 17]. 

 

13 Лекция № 13. Улучшение качества процесса регулирования  
 

Содержание лекции: корректирующие устройства и способы их введе-

ния, последовательные корректирующие звенья. 

. 

 Цель лекции: изучить структуру, математическое описание, логариф-

мические частотные характеристики последовательных пассивных и активных 

корректирующих звеньев и схемы их включения. 

 

13.1 О корректирующих устройствах 
 

Под улучшением качества процесса регулирования, помимо повышения 

точности в типовых режимах, понимается изменение динамических свойств 

САР для получения необходимого запаса устойчивости и быстродействия. В 

этой проблеме основное значение имеет обеспечение запаса устойчивости. 

Это объясняется тем, что стремление снизить ошибки и повысить быстродей-

ствие САР приводит, как правило, к необходимости использовать такие зна-
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чения коэффициента передачи разомкнутой САР, при которых без принятия 
специальных мер замкнутая САР вообще оказывается неустойчивой. 

При решении задачи повышения устойчивости САР сначала необходи-

мо попытаться рациональным образом изменить её параметры (коэффициенты 

передачи отдельных звеньев, постоянные времени и т. п.). При невозможности 

решить эту задачу в рамках имеющейся САР приходится идти на изменение 

её структуры. Для этой цели в САР обычно вводятся корректирующие сред-

ства (КС) и устройства (КУ), которые должны изменить динамику всей САР в 

нужном направлении. К корректирующим средствам относятся, в частности, 

корректирующие звенья с определёнными передаточными функциями. 

Получение требуемого быстродействия обычно обеспечивается при про-

ектировании САР посредством выбора соответствующих элементов (испол-

нительных органов, усилителей, двигателей и т. п.). Однако возможно улуч-

шение быстродействия САР и  посредством использования корректирующих 

средств и устройств. 

Отметим, что проблема получения требуемых качественных показате-

лей – точности, запаса устойчивости и быстродействия – является единой и ни 

один из входящих в неё вопросов не может решаться в отрыве от других. 

Корректирующие звенья могут вводиться в САР различными способа-

ми. При введении в существующую цепь управления с передаточной функци-

ей WС(р) корректирующего звена последовательного типа с передаточной 

функцией WПЗ(р) результирующая передаточная функция cкорректированной 

цепи будет равна WСК(р) = WС(р) WПЗ(р). При введении корректирующего зве-

на параллельного типа с передаточной функцией WП(р) результирующая пере-

даточная функция будет равна WСК(р) = WС(р) + WП(р). При введении коррек-

тирующего звена с передаточной функцией WОС(р) в виде местной обратной 

связи результирующая передаточная функция, аналогично формуле (7.1), бу-

дет равна:  

 

                             WСК(р) = WС(р) / [1± WС(р) WОС(р)].                          (13.1) 

 

Знак «+» соответствует отрицательной обратной связи (ООС), а знак «-» 

относится к положительной обратной связи (ПОС). Обычно применяют ООС. 

Использование того или иного типа корректирующих устройств (КУ) 

определяется простотой технического осуществления. В линейных САР их 

динамические свойства при введении КУ различного типа могут быть сделаны 

одинаковыми, т. е. для КУ одного типа можно подобрать эквивалентное КУ 

другого типа. КУ в виде местной обратной связи посвящена лекция № 14. 

Параллельные корректирующие звенья применяют в тех случаях, когда 

необходимо осуществить сложный алгоритм управления с введением интегра-

лов и производных от сигнала ошибки. Введение интегралов – для снижения 

установившейся ошибки, введение производных – для обеспечения запаса ус-

тойчивости. Далее подробно рассмотрим КУ последовательного типа.  
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13.2 Последовательные корректирующие звенья 

 

Данные звенья могут составляться из различных по своей физической 

природе элементов: электрических, механических, пневматических, гидрав-

лических и т. д. Наиболее просто такие звенья могут быть составлены из элек-

трических R-, C- и L-элементов или реализованы на операционных усилителях 

(ОУ). Электрические (электронные) последовательные корректирующие 

звенья имеют самое широкое распространение в САР. 

Звенья, состоящие только из R-, C- и L-элементов, называют пассивны-

ми, т. к. они не содержат источников ЭДС. Существует большое количество 

пассивных последовательных КУ. В некоторых справочниках приводятся таб-

лицы, содержащие схемы десятков и даже сотен звеньев различного типа. 

 Последовательные КУ особенно удобно применять в тех случаях, когда 

в САР используются электрические сигналы в виде напряжения постоянного 

тока. КУ на переменном токе используются очень редко ввиду их сложности и 

недостатков. Ниже рассматриваются КУ только на постоянном токе. 

Операционный усилитель (ОУ) представляет собой усилитель постоян-

ного тока (УПТ) с большим коэффициентом усиления по напряжению КU  (де-

сятки и сотни тысяч). Динамические свойства ОУ таковы, что он может быть 

замкнут 100 %-ной ООС по напряжению через резистор или конденсатор без 

потери устойчивости в замкнутом состоянии. 

Передаточная функция ОУ, имеющего инвертирующий вход и охвачен-

ного ООС при коэффициенте усиления по напряжению КU → ∞,  

 

                                     WОУ(р) = - Z0 (р) / ZВХ(р),                                    (13.2) 

 

где Z0 (р) и ZВХ(р) – комплексные сопротивления соответственно цепи 

ООС и входной цепи. Знак минус показывает, что ОУ инвертирует сигнал. 

Все рассмотренные выше пассивные КУ могут быть реализованы на ОУ 

при соответствующем выборе операторных сопротивлений Z0 (р) и ZВХ(р). 

Есть много литературы по активным корректирующим звеньям на ОУ 

(так называемым АRC-схемам), где приводится применение одного или нес-

кольких ОУ как с одним инвертирующим входом, так и с двумя входами (ин-

вертирующим и неинвертирующим).  

 

13.3  Включение последовательных пассивных и активных 

корректирующих звеньев 

 

Между регулятором (Р) и исполнительным устройством (ИУ), выходное 

и входное сопротивления которых равны соответственно RИ и RН, включено 

последовательное пассивное корректирующее средство (КС) (рисунок 13.1). 

Z1(р)  и  Z2(р) – комплексные сопротивления его элементов. 

 Передаточная функция такого пассивного КС: 
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U2 U1 
ZВХ RИ 

Е 

RН 

P ИУ 

КС Z0 

                  W(p) = U2(р) / E(p) = RН║ Z2(р) / [RИ + Z1+ RН║ Z2(р)],              (13.3) 

 

где  RН║ Z2(р) = RН Z2(р) / [RН + Z2(р)].  

 

             
 

Рисунок 13.1 – Схема включения пассивного КС 

 

   Между регулятором (Р) и исполнительным устройством (ИУ), выходное   

и входное сопротивления  которых равны соответственно RИ  и  RН  (рисунок 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.2 – Схема включения активного КС 

 

13.2), включено последовательное активное корректирующее средство (КС), 

выполненное на одном ОУ с инвертирущим входом.      

  Передаточная функция такого активного КС:  

      

                          W(p) = U2(р) / E(p) = - Z0(р) / [RИ + ZВХ],                      (13.4) 

 

где  ZВХ(р)  и  Z0(р) -  комплексные сопротивления его RC- цепей.                                            

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1 - 15]. 
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14 Лекция № 14. Обратные связи в автоматических системах 
 

Содержание лекции: применение жестких и гибких, отрицательных и 

положительных, а также неединичных обратных связей для улучшения качес-

тва процесса регулирования.  

 

Цель лекции: показать, что использование обратных связей в большин-

стве случаев позволяет добиться лучших результатов по сравнению с другими 

типами корректирующих устройств. 

 

14.1 Корректирующие обратные связи 

 

Обратные связи (ОС) находят широкое применение вследствие просто-

ты технической реализации. Это объясняется тем, что на вход ОС поступает 

сигнал сравнительно высокого уровня (мощности), часто даже непосредствен-

но с выхода САР или выходного каскада усилителя. Другое важное обстоя-

тельство состоит в том, что КУ различного типа оказывает различное влияние 

на содержащиеся в САР нелинейности. Если ООС охватывает участок канала 

управления, содержащий нелинейность (сухое трение, люфт, нечувствитель-

ность и т. п.), то влияние этой нелинейности на процесс управления сущест-

венно меняется. ООС уменьшают влияние  нелинейности тех участков цепи, 

которые ими охватываются. Так как практически все САР содержат нелиней-

ности, ухудшающие качество регулирования, то использование КУ в виде 

местных ООС позволяет добиться лучших результатов по сравнению с други-

ми типами корректирующих устройств. 

Аналогичным образом ООС дают значительно лучший стабилизирую-

щий эффект в тех случаях, когда вследствие воздействия внешних факторов 

(время, температура, параметры энергоснабжения и т. п.) меняется коэффици-

ент усиления части цепи, охватываемой ООС. 

Для понимания вышесказанного оценим стабильность коэффициента пе-

редачи устройства с отрицательной обратной связью. Воспользуемся форму-

лой (13.1). Для упрощения анализа этого соотношения введем действительные 

значения КСК, КС и КОС. Тогда  

                                

                           КСК = КС  ∕ (1 + КС КОС) = 1 ∕ (1/КС + КОС).                    (14.1) 

 

Из (14.1) видно, что при большом коэффициенте усиления корректируе-

мого устройства (КС >>1) и глубокой отрицательной обратной связи (КОС ≈ 1) 

удаётся практически полностью исключить зависимость коэффициента усиле-

ния КСК скорректированного устройства от изменения параметров корректиру-

емого устройства. Тогда коэффициент КСК будет определяться только коэффи-

циентом обратной связи КОС: 

 

                                               КСК ≈ 1 ∕ КОС.                                              (14.2) 
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Поэтому повышение стабильности коэффициента передачи скорректи-

рованного устройства с помощью ООС широко используется не только для 

улучшения линейности статических характеристик (СХ) устройств автомати-

ки, но и для улучшения их амплитудно-частотных характеристик. В частно-

сти, расширяется полоса пропускания  ωП скорректированных устройств.  

Обратные связи могут быть жесткими (ЖОС) и гибкими. Жесткие ОС 

не содержат дифференцирующих звеньев, изменяют коэффициент передачи 

охватываемого звена в установившемся состоянии, действуют и в переходном 

и в установившемся режимах.  

В качестве примера рассмотрим инерционное звено с передаточной 

функцией WС(р) = К ∕ (1+ рТ), охваченное отрицательной  ЖОС с передаточ-

ной функцией WОС(р) = КОС. Эквивалентная передаточная функция всего уст-

ройства имеет вид: 

 

        WСК(р) = КСК ∕ (1+ рТСК);    КСК = К  ∕ (1+ ККОС);   ТСК = Т ∕ (1+ ККОС).    (14.3) 

 

Видно, что охват инерционного звена отрицательной  ЖОС не изменяет 

его характера, однако К и Т уменьшаются в (1+ ККОС) раз. Такое схемотехни-

ческое снижение постоянной времени Т за счет ЖОС часто используется.  

В качестве ещё одного примера рассмотрим интегрирующее звено с пе-

редаточной функцией WС(р) = К ∕ р. Охватим его отрицательной  ЖОС с пере-

даточной функцией WОС(р) = КОС. Эквивалентная передаточная функция всего 

устройства имеет вид: 

 

                        WСК(р) =1 ∕ [КОС (1+ рТСК)],    ТСК = 1 ∕ ККОС.                 (14.4) 

 

Как видим, получилось инерционное звено. Таким образом, ЖОС можно 

использовать для снижения порядка астатизма (для исключения в САР интег-

рирующего звена).  

Гибкая ОС содержит дифференцирующие звенья, действует только в пе-

реходных режимах, не изменяет коэффициент передачи САР в установившем-

ся состоянии и не изменяет её точность. В качестве примера рассмотрим про-

порциональное звено с передаточной функцией WС(р) = К, охваченное гибкой 

ООС с передаточной функцией WОС(р) = рТ ∕ (1+ рТ). Эквивалентная переда-

точная функция всего устройства имеет вид  WСК(р) = К(1+ рТ)  ∕ [1+ рТ(1+ К)].                                             

Видно, что результирующий коэффициент передачи в установившемся 

состоянии равен  К, как и в исходном безынерционном звене. 

 

14.2 Положительные обратные связи 

 

Положительные обратные связи (ПОС) находят значительно меньшее 

распространение в качестве корректирующих средств по сравнению с отрица-

тельными. Встречается применение ПОС в качестве так называемых коррек-

торов ошибки. Прямая цепь представляет собой безынерционное звено с пе-
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редаточной функцией WС(р) = КС, а в цепи ПОС установлено инерционное 

звено с передаточной функцией WОС(р) = К ∕ (1+ рТ). Результирующая  пере-

даточная функция в соответствии с соотношением (13.1) будет иметь вид: 

 

                            WСК(р) = КС(1+ рТ) ∕ (1 – ККС + Тр).                           (14.5) 

 

При выполнении условия ККС = 1 формула (14.5) будет соответствовать 

передаточной функции изодромного устройства. Это позволяет построить 

изодромное устройство, повышающее астатизм системы, на базе инерцион-

ного звена, а не интегратора. Отсутствие интегратора упрощает схему, но точ-

ное выполнение условия ККС  = 1 затрудняется необходимостью тщательного 

масштабирования. 

Положительные ОС находят также применение в магнитных усилителях 

(МУ) для уменьшения их значительных постоянных времени при сохранении 

большого коэффициента усиления по мощности. 

 

14.3 Неединичные обратные связи 

 

Неединичные обратные связи применяются для уменьшения ошибки, 

вызванной задающим воздействием в замкнутой системе. 

Для получения в САР полной инвариантности необходимо использо-

вать главную отрицательную обратную связь (ГООС) с коэффициентом пере-

дачи, отличным от единицы, и дополнительно ввести положительные обрат-

ные связи по производным от управляемой величины. Реализация полной 

инвариантности практически невозможна. Поэтому неединичные обратные 

связи используются лишь как средство повышения точности замкнутой САР. 

 Наиболее эффективным действие неединичной обратной связи оказы-

вается в статической системе. Здесь при помощи совершенно элементарного 

приёма - уменьшения коэффициента передачи жесткой главной обратной 

связи (ГООС) на незначительную величину по сравнению с единицей - можно 

получить в системе астатизм первого порядка относительно задающего воз-

действия, что будет означать отсутствие статической ошибки и равенство ну-

лю первого коэффициента  С0 ошибки по положению.  

Следует отметить, что аналогичные результаты, т. е. уничтожение ста- 

тической ошибки от задающего воздействия в статической системе, можно по-

лучить масштабированием входной или выходной величины системы. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1 - 15]. 

 

15 Лекция № 15. Синтез САР методом логарифмических АЧХ   
 

Содержание лекции: желаемая передаточная функция разомкнутой 

САР, построение желаемой ЛАЧХ в трех диапазонах частот, определение па-

раметров  желаемой передаточной функции и передаточной функции после-

довательного корректирующего устройства. 
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Цель лекции: изучить инженерный синтез последовательного коррек-

тирующего устройства. 

  

15.1 Постановка задачи  

 

Задача синтеза САР состоит в выборе структурной схемы, параметров и 

способа технической реализации САР из условия обеспечения ряда требова-

ний, которые следуют из назначения САР. Один из возможных способов опи-

сания этих требований к синтезируемой САР – задание показателей качества 

работы САР, рассмотренных нами ранее в лекции № 12. Это может быть сде-

лано, если известны характеристики управляющих и возмущающих воздейст-

вий. Детерминированные воздействия должны быть заданы как функции вре-

мени или их производные. При такой постановке синтез САР сводится к вы-

бору структурной схемы, с помощью которой можно обеспечить требуемые 

показатели качества работы системы. САР можно выполнить и как оптималь-

ную, обеспечив минимум суммарной средней квадратической ошибки (СКО). 

Помимо требований к качеству работы САР, при её синтезе предъяв-

ляются требования и к её сложности. Всегда желательно, чтобы созданная 

система была простой, а требования к её элементам – минимальными. Предъ-

являются также и требования, связанные с надежностью работы САР, ста-

бильностью её характеристик при изменении условий окружающей среды, 

эксплуатацией, массогабаритными показателями (МГП) и т. п. 

В настоящее время теория оптимальных систем не позволяет объеди-

нить всю совокупность этих требований к создаваемой САР в виде единого 

критерия (функционала), поэтому удовлетворение их зависит во многом от 

опыта и квалификации инженера–исследователя. 

 Мы будем рассматривать синтез САР из условия обеспечения требуе-

мой точности и других показателей качества работы. Такой синтез САР на-

зывают инженерным или динамическим. 

 

15.2 Метод логарифмических АЧХ 

 

Для синтеза системы наиболее приемлемы ЛАЧХ, т. к. их построение 

делается почти без вычислений. Особенно удобно использовать асимптоти-

ческие ЛАЧХ (лекция № 4). Синтез включает в себя следующие операции: 

1) Построение желаемой ЛАЧХ на основе требований, предъявляемых 

к САР. Вид ЛАЧХ должен полностью определять характер переходных про-

цессов без необходимости вводить в рассмотрение ФЧХ. Это выполняется 

для минимально-фазовых систем, в которых АЧХ однозначно определяет вид 

ФЧХ. Напомним, что WРАЗ(р) минимально-фазовых САР не имеет нулей и по-

люсов в правой комплексной полуплоскости. 

2) Построение располагаемой ЛАЧХ, т. е. ЛАЧХ исходной САР. Исход-

ная САР – это система, состоящая из объекта управления (ОУ) и управляю-

щего устройства (УУ) и не снабженная необходимыми корректирующими 
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средствами (КС) и устройствами (КУ), обеспечивающими требуемое качество 

переходного процесса. Эта САР также должна быть минимально-фазовой. 

3) Определение вида и параметров корректирующего устройства (КУ).  

Наиболее просто определяется КУ последовательного типа. Если WЖ(р) 

и WР(р) – соответственно желаемая и располагаемая передаточные функции 

разомкнутой САР, а WПЗ(р) - передаточная функция последовательного КУ, 

то WЖ(р) = WР(р) WПЗ(р), откуда 

 

WПЗ(р) = WЖ(р) / WР(р). 

 

 Для ЛАЧХ это означает:  

 

LПЗ(ω) = LЖ(ω) – LР(ω). 

 

Таким образом, ЛАЧХ КУ получается простым вычитанием ординат 

располагаемой ЛАЧХ из ординат желаемой ЛАЧХ. 

Очевидно, что для упрощения синтезируемой САР её желаемую пере-

даточную функцию WЖ(р) следует формировать в более простом виде. WЖ(р) 

статической САР на первом этапе можно принять следующей: 

 

                    WЖ1(р) = К / [(1+ рТ1)(1+ рТ3) ∏(1+ рТi)],                         (15.1) 

 

 где К – коэффициент усиления синтезируемой САР; 

       Т1, Т3, Тi  – постоянные времени. 

Если передаточная функция (15.1) не позволяет выполнить заданные 

требования к качеству работы САР, то следует использовать: 

 

          WЖ2(р) = К(1+ рТ2) / [(1+ рТ1)
2
(1+ рТ3) ∏(1+ рТi)].                    (15.2) 

 

Аналогично, при синтезе САР с астатизмом первого порядка 

 

         WЖ1(р) = К(1+ рТ2) / [р(1+ рТ1)(1+ рТ3) ∏(1+ рТi)],                    (15.3) 

 

         WЖ2(р) = К(1+ рТ2)
2
 / [р(1+ рТ1)

2
(1+ рТ3) ∏(1+ рТi)].                  (15.4) 

 

При синтезе САР с астатизмом второго порядка 

 

              WЖ(р) = К(1+ рТ2) / [р
2
(1+ рТ3) ∏(1+ рТi)].                             (15.5) 

 

В формулах (15.1…15.5) постоянные времени должны удовлетворять 

условию  Т1 > Т2 > Т3 > Тi . Звенья с Тi  в желаемых передаточных функциях 

WЖ(р) учитывают влияние на САР устройств с малыми постоянными време-

ни, пренебрежение которыми не сказывается существенно на динамических 
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качествах системы. Часто считают, что в качестве малых постоянных време-

ни можно принять такие, которые удовлетворяют условию Тi  ≤ (0,1…0,2) Т3. 

При синтезе САР будем полагать, что по известным характеристикам 

управляющих и возмущающих воздействий определены допустимые значе-

ния ошибок по положению  еХ, скорости   еẋ и ускорению еẍ. Из условия обес-

печения требуемого значения средней квадратической ошибки найдена поло-

са пропускания  ωП  системы, а из условия (12.3) обеспечения допустимой ко-

лебательности М определен запас устойчивости САР по фазе ∆φ.  

Прежде чем находить параметры желаемой передаточной функции, 

проанализируем типичные ЛАЧХ, соответствующие формулам (15.3, 15.4). 

На этих ЛАЧХ различают три диапазона частот. Вид ЛАЧХ в диапазоне низ-

ких частот (НЧ) характеризует точность работы САР относительно управляю-

щего воздействия. В диапазоне средних частот (СЧ) находится частота среза 

ωСР САР. В этом диапазоне ЛАЧХ определяет запас устойчивости по фазе ∆φ, 

полосу пропускания ωП , показатели переходного процесса. Вид ЛАЧХ в  диа-

пазоне высоких частот (ВЧ) только незначительно влияет на запасы устойчи-

вости автоматической системы. 

Найдём параметры WЖ1(р) САР с астатизмом первого порядка (15.3). 

По заданному значению колебательности М вычисляют запас устойчивости 

по фазе  ∆φ ≈ arcsin 1/М. Частота среза  ωСР ≈ ωП /(2cos∆φ). 

По допустимым значениям ошибок по скорости   еẋ и ускорению еẍ на-

ходят коэффициенты ошибок: 

               

                            С0  ≡ 0,   С1 = еẋ / ẋm,   С2 = 2еẍ / ẍm, 

 

где ẋm и ẍm – максимальные значения первой и второй производных по 

времени управляющего воздействия. 

В соответствии с таблицей 12.1 найденный коэффициент ошибки по 

скорости С1 определяет коэффициент усиления САР (добротность по скорос-

ти): 

                                    К = КV = 1/ С1. 

 

Для нахождения постоянных времени Т1 и Т2 установим связь частот со-

пряжения ωС1 = 1/ Т1 и ωС2 = 1/ Т2 с коэффициентом КV и частотой среза  ωСР. Из 

формулы (15.3) для желаемой ЛАЧХ следует  

 

                    LЖ1(ωС1) = 20lg(К/ωС1),     LЖ1(ωС2) = 20lg(ωСР /ωС2).         (15.6) 

 

Наклон ЛАЧХ между ωС1 и ωС2 равен – 40 дБ/дек. Поэтому справедливо 

выражение  

                        LЖ1(ωС1) - LЖ1(ωС2) = 40lg(ωС2 /ωС1). 

  

Подставляя сюда соотношения (15.6), имеем:  

 



 

57 
 

                        20lg(К/ωС1) - 20lg(ωСР /ωС2) = 20lg(ωС2 /ωС1)
2
. 

  

Отсюда:  

 

    20lg(К ωС2 /ωС1ωСР) = 20lg(ωС2 /ωС1)
2 
  или   К/ωСР  = ωС2 /ωС1 = Т1/Т2.       (15.7)                                     

 

Второе уравнение для нахождения постоянных времени Т1 и Т2  можно 

найти из выражения для коэффициента ошибки по ускорению 

                             

                                          С2 ≈ 2(Т1 - Т2)/К.                                             (15.8) 

 

Решая систему уравнений (15.7, 15.8), получаем: 

 

       Т1 = КV
2
 С2 / (2КV  - 2ωСР) = КVТ2 / ωСР,   Т2 = КV С2 ωСР / (2КV  - 2ωСР).   (15.9) 

 

Постоянная времени Т3 определяется из условия обеспечения запаса ус-

тойчивости по фазе ∆φ 

 

       -π = - π/2 – arctg(ωСРТ1) + arctg(ωСРТ2) - arctg(ωСРТ3) - ∑arctg(ωСРТi) - ∆φ.  

 

Таким образом: 

  

 arctg(ωСРТ3) = π/2 - ∆φ - arctg(ωСРТ1) + arctg(ωСРТ2) - ∑arctg(ωСРТi).  (15.10) 

 

Для желаемой передаточной функции WЖ2(р) (15.4), которая применяет-

ся для реализации более высоких требований к точности САР, можно полу-

чить: 

                К = КV = 1/ С1;     Т2 = КV С2/[4√(КV/ωСР) - 1];       Т1 = Т2 (КV/ωСР)
 – 0,5

; 

 

    arctg(ωСРТ3) = π/2 - ∆φ - 2arctg(ωСРТ1) + 2arctg(ωСРТ2) - ∑arctg(ωСРТi).   (15.11) 

 

Аналогично определяются параметры желаемых передаточных функций 

статических САР (15.1, 15.2) и САР с астатизмом второго порядка (15.5). 

Среднечастотный участок желаемой ЛАЧХ образуется асимптотой с на-

клоном – 20 дБ/дек, которая сопрягается с низкочастотными асимптотами и 

высокочастотной частью ЛАЧХ. 

При построении желаемой ЛАЧХ нужно следить, чтобы она как можно 

меньше отличалась от располагаемой для упрощения КУ. Это замечание осо-

бенно относится к низкочастотной и высокочастотной частям ЛАЧХ. Жела-

тельно делать так, чтобы, по крайней мере, первая НЧ- и последняя ВЧ-асимп-

тоты обеих ЛАЧХ сливались вместе. Заметим, что при формировании желае-

мой ЛАЧХ можно расширять, если это необходимо для совпадения асимптот, 

её СЧ-участок с наклоном – 20 дБ/дек, т. к. это только повысит качество САР. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1 - 15]. 
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Перечень сокращений 

 

АФЧХ – амплитудно-фазовая частотная характеристика  

АЧХ - амплитудная частотная характеристика А(ω) 

Б - Бел 

ВЧ – высокие частоты 

ГООС - главная отрицательная обратная связь 

Д – датчик, контрольный прибор 

ЖОС – жёсткая обратная связь 

ЗУ – задающее устройство (задатчик) 

ИУ – исполнительное устройство 

КС – корректирующее средство 

КУ – корректирующее  устройство  

ЛАЧХ – логарифмическая амплитудно-частотная характеристика  L(ω) 

ЛФЧХ - логарифмическая фазовая частотная характеристика 

ЛЧХ - логарифмические частотные характеристики 

МГП – массогабаритные показатели 

МУ – магнитный усилитель 

НЧ – низкие частоты 

ООС - отрицательная обратная связь 

ОС - обратная связь 

СЧ – средние частоты 

ОУ – объект управления; операционный усилитель 

ПОС - положительная обратная связь  

Р – регулятор 

РБ – регулирующий блок 

САР - система автоматического регулирования 

САУ - система автоматического управления 

СКО – средняя квадратическая ошибка 

СУ – сравнивающее устройство 

СХ – статическая характеристика 

ТАУ - теория автоматического управления 

УПТ – усилитель постоянного тока 

УУ – управляющее устройство (регулятор) 

ФЧХ - фазовая частотная характеристика φ(ω)  

ЦЭВМ – цифровая электронная вычислительная машина 

ЭДС – электродвижущая сила  

С0  – коэффициент ошибки по положению       

С1 – коэффициент ошибки по скорости 

С2 - коэффициент ошибки по ускорению 

1(t) - единичное ступенчатое воздействие  

δ(t) - единичная импульсная функция (δ-функция, функция Дирака) 

ΔL - запас устойчивости по амплитуде (усилению, модулю) 

Δφ - запас устойчивости  по фазе  
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Δп  - определитель Гурвица 

ξ - коэффициент демпфирования 

е – основание натурального логарифма 

е(t) – сигнал рассогласования, ошибки 

h(t), hУСТ – переходная функция (характеристика) и ее установившееся значение 

j – мнимая единица, символ, под которым понимается √ (- 1) 

jω – оператор Фурье 

J - квадратическая интегральная оценка 

Im – символ мнимой части комплексной функции   

к – коэффициент передачи (усиления) 

КР, КГР - коэффициент передачи разомкнутой цепи и его граничное значение 

КU - коэффициент усиления по напряжению 

КV  - добротность по скорости 

Кε - добротность по ускорению 

λ – полюс передаточной функции; корень характеристического уравнения 

М – показатель колебательности 

μ – колебательность 

ν – порядок астатизма  

п – порядок САР 

Р(ω) - вещественная частотная характеристика  

р – оператор Лапласа 

Q(ω) - мнимая частотная характеристика 

Re - символ действительной части комплексной функции   

σ - перерегулирование 

Т – постоянная времени  

ТК – период собственных колебаний 

τГР - граничное (предельное) значение запаздывания 

tР  - время установления первого максимума  

tП  - время переходного процесса 

W(р) – передаточная функция  

W(jω) – частотная передаточная функция 

w(t) - импульсная переходная функция (функцией веса) 

Х(ω) – вещественная функция Михайлова 

Y(ω) – мнимая функция Михайлова 

ω – угловая частота 

ωК - частота собственных колебаний  

ωКР – критическая частота  

ωП  – полоса пропускания 

ωπ - частота переворота фазы 

ωР – резонансная частота  

ωС – частота сопряжения (сопрягающая частота)   

ωСР – частота среза 

ωt  - частота колебаний в переходном процессе 
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