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В методических указаниях приведено описание лабораторных работ, 

предназначенных для формирования навыков расчета, аналитического и экспе-

риментального исследования реальных нелинейных  систем автоматического 
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тиках, комбинированном описании и устойчивости  нелинейных систем, об осо-

бенности и анализе процессов в нелинейных системах,  об исследовании дан-

ных систем методами фазовой плоскости, Ляпунова и гармонической линеари-

зации. Приведены описание и функционально-принципиальные схемы лабора-

торного оборудования. 

 Методические указания содержат также методики проводимых исследо-
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контрольные вопросы и перечень рекомендуемой учебной и справочной лите-

ратуры. 
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Предисловие 

 

Как известно, поведение всех объектов и устройств управления автома-

тическими системами описывается нелинейными дифференциальными или 

разностными уравнениями, и при проектировании систем автоматического уп-

равления (САУ) приходится анализировать или решать нелинейные уравне-

ния. Однако до настоящего времени общих методов анализа или решения этих 

уравнений не существует. Поэтому при проектировании пользуются методами 

линеаризации уравнений (что не всегда допустимо) или применяют некоторые 

частные способы анализа нелинейных уравнений: второй метод Ляпунова, фа-

зовой плоскости, гармонической линеаризации и абсолютной устойчивости 

В.М. Попова [1- 15]. 

Линеаризация нелинейных уравнений относится к такому виду идеали-

зации математической модели САУ, при которой не удается выявить режимы 

автоколебаний, субгармонических колебаний, скачкообразный резонанс, явле-

ние синхронизации, вибрационной линеаризации, влияние амплитуды управ-

ляющего сигнала на устойчивость и т.п. 

Метод фазовой плоскости является точным, но имеет ограниченное при-

менение, так как практически неприменим для САУ, описание которых нельзя 

свести к уравнениям второго порядка. 

Метод гармонической линеаризации относится к приближенным мето-

дам, он не имеет ограничений по порядку дифференциальных уравнений. Од-

нако, если линейная часть САУ обладает значительным резонансом, то приме-

нение метода гармонической линеаризации приводит к ошибочным результа-

там. В случае слабой фильтрации сигналов линейной частью системы при ис-

пользовании метода гармонической линеаризации необходимо учитывать 

высшие гармоники. При этом усложняется анализ устойчивости и качества 

процессов регулирования нелинейных систем. 

Второй метод Ляпунова позволяет получить лишь достаточные условия 

устойчивости. И если на его основе определена неустойчивость САУ, то в ря-

де случаев для проверки правильности полученного результата следует заме-

нить функцию Ляпунова на другую и еще раз выполнить анализ устойчивос-

ти. Кроме того, сейчас не существует общих методов определения функции 

Ляпунова, что затрудняет практическое применение этого метода. 

Критерий абсолютной устойчивости позволяет анализировать устойчи-

вость нелинейных САУ с помощью частотных характеристик, что является 

большим преимуществом данного метода, так как объединяет математический 

аппарат линейных и нелинейных систем в единое целое. К недостаткам этого 

метода следует отнести усложнение расчетов при анализе устойчивости САУ 

с неустойчивой линейной частью.  

Любое исследование более или менее сложных нелинейных САУ, как 

правило, заканчивается математическим моделированием, которое является 

одним из универсальных неаналитических методов исследования. 
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Таким образом, для получения правильного результата по устойчивости 

нелинейных САУ приходится пользоваться различными методами. И только 

совпадение различных результатов позволит избежать ошибочных суждений 

об устойчивости или неустойчивости проектируемой САУ.  

Выпускники специальности 6М070200 – «Автоматизация и управление» 

должны уметь анализировать и разрабатывать нелинейные САУ для различ-

ных технологических объектов и процессов. Существенную помощь в приоб-

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

практических занятий, оказывает лабораторный практикум [4, 9]. Данные 

методические указания являются продолжением [16]. 

Лабораторные работы могут выполняться фронтально на нескольких 

имеющихся на кафедре «Инженерная кибернетика» однотипных учебных 

стендах «Многоконтурные САУ», в которых установлены промышленные им-

пульсные регуляторы и исполнительные механизмы, а также широко распро-

страненные в современных САУ [2 – 5, 14] электронные устройства на интег-

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

гоканальным аналого-цифровым преобразователем (АЦП) и персональным 

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

ляющими измерять и регистрировать одновременно несколько сигналов, а 

также одновременно строить несколько графиков их функциональных зависи-

мостей как в статике, так и в динамике.  

До дня проведения лабораторной работы магистранты должны к ней 

подготовиться: прочитать ее описание, выполнить предварительное расчетное 

задание, обработать экспериментальные данные предыдущей работы. Вся без 

исключения учебная и справочная литература, приведенная в конце данных 

методических указаний, имеется в библиотеке университета. 

Отчеты по лабораторным работам излагаются и оформляются в соответ-

ствии с требованиями фирменного стандарта [17] Алматинского университета 

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

которых анализируются проведенные эксперименты, сравниваются получен-

ные данные с теоретическими расчетами, отмечается познавательная ценность 

полученных результатов для усвоения учебного материала. Для облегчения 

анализа и сравнения между собой полученных функциональных зависимостей 

следует в одной системе координат строить несколько диаграмм (семейство 

характеристик). Отчеты по лабораторным работам должны быть защищены 

магистрантами. 

 

1 Лабораторная работа № 1. Исследование САУ с насыщением  

 

Цель работы: экспериментальное построение фазовых траекторий 

САУ с насыщением и ее исследование методом фазовой плоскости. 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
и

су
н

о
к
 1

 –
 В

н
еш

н
и

й
 в

и
д

 к
о

м
п

л
ек

та
 у

ч
еб

н
о
го

 о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я
 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
и

су
н

о
к
  
2

 –
 Н

ас
то

л
ьн

ы
й

 с
те

н
д

 «
М

н
о

го
к
о
н

ту
р

н
ы

е 
С

А
У

»
 

  



8 
 

1.1 Описание применяемого оборудования 

  

Лабораторная работа выполняется на стенде «Многоконтурные САУ»   

(рисунок 2). Рядом со стендом располагается персональный компьютер (ПК) 

для проведения в автоматизированном режиме измерений и обработки ре- 

зультатов измерений, а также переносные осциллографы типа С1- 83, С1-107 

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

 

1.1.1 Стенд «Многоконтурные САУ». 

В настольном стенде «Многоконтурные САУ» установлены (рисунок 

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

ния UИВ с встроенным стрелочным вольтметром; выполненная на  интеграль-

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

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

циальным программным обеспечением, позволяющие измерять и регистриро-

вать одновременно четыре сигнала с построением графиков их функциональ-

ных зависимостей. АЦП предназначен для оцифровки аналоговых сигналов, 

снимаемых с выбранных точек стенда. 

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

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

  

 
 

 

Рисунок 3 - Функционально-принципиальная схема лабораторной 

установки 



9 
 

нием и объект управления (ОУ). В стенде применены операционные усилите-

ли в виде интегральных микросхем LM358М. 

Стенд представляет собой ряд закрепленных на общей раме модулей, 

образующих единое наборно-коммутационное поле и имеющих постоянные 

внутренние электрические соединения между собой. Необходимые для вы-

полнения рабочего задания схемы собираются на наборно-коммутационном  

поле с помощью операционных усилителей, делителей напряжения (потенци-

ометров) α4… α7, резисторов, конденсаторов, тумблеров и специальных гиб-

ких электрических проводников разной длины и разного цвета, называемых 

коммутационными шнурами. Коммутационные шнуры имеют на своих кон-

цах штеккеры (однополюсные вилки), которые вставляются в гнезда набор-

но-коммутационного поля. Электрические схемы модулей стенда имеют «об-

щую точку», поэтому для соединения соответствующих входа и выхода дос-

таточно одного коммутационного шнура. 

Сборку электрических цепей необходимо проводить только при отклю-

ченном источнике питания. При этом коммутационные шнуры нужно подби-

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

натяжения. 

Верхнее положение ручек тумблеров стенда соответствует их включен-

ному состоянию. Коэффициенты передачи потенциометров α4… α7 регулиру-

ются с помощью установочных ручек в пределах 0…1. 

Стрелочный вольтметр модуля «Источник возмущения» (ИВ) имеет 

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

ветствует положительному (отрицательному) напряжению UИВ.  

Для удобства коммутации  выход каждого операционного усилителя 

повторен (размножен) три раза. Применяемые усилители имеют один вход 

(инвертирующий 

Измерение и регистрация сравнительно высокочастотных и импульс-

ных сигналов могут производиться с помощью сервисного двухканального 

осциллографа типа С1- 83 или портативного осциллографа-мультиметра типа 

С1-107, оснащенных осциллографическими пробниками стандартной конст-

рукции.  

Резисторы и конденсаторы  модели САУ имеют следующие номиналь-

ные значения:  

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

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

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

 Исходя из данных значений сопротивлений R резисторов и емкостей С 

конденсаторов, в передаточных функциях узлов модели САУ можно полу-

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

программы «Многоконтурные САУ». 

 Названное программное обеспечение (ПО) предназначено для визуали-

зации цифровой и графической информации, получаемой со стенда.  

 

Т а б л и ц а 1 

 

№ 

Комбинация С1…4 

конденсаторов 

Комбинация С5…8 

конденсаторов 

Комбинация С9…12 

конденсаторов 

 

Т = RС, с 

1 С4 С8 С12 0,22 

2 С3 С7 С11 0,47 

3 С3 + С4 С7 + С8 С11 + С12 0,69 

4 С2 С6 С10 1,0 

5 С2 + С4 С6 + С8 С10 + С12 1,22 

6 С2 + С3 С6 + С7  С10 + С11 1,47 

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

8 С1 С5  С9 4,7 

9 С1 + С4 С5 + С8 С9 + С12 4,99 

10 С1 + С3 С5 + С7 С9 + С11 5,17 

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

12 С1 + С2 С5 + С6 С9 + С10 5,7 

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

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

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

 

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

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

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

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

процессов и с панелью состояния. Панель главного меню содержит разделы 

«Файл», «Измерение» и «Вид графика». 

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

ключения необходимо выбрать пункт «Соединить» раздела «Измерение» 

главного меню. После успешного соединения ПО на графиках отобразятся 

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

выбрать пункт «Разъединить» раздела «Измерение» главного меню. После 

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

на графиках перестанут обновляться. 

1.1.2.2  Изменить настройки ПО можно, выделив пункт «Настройка» 

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

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

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

тройки порта и каналов индивидуально адаптированы к конкретному стенду 

и его АЦП. Поэтому настройки порта и каналов изменению не подлежат. 
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Перейти к настройке графиков можно щелчком левой кнопки «мыши» 

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

щая закладка с настройками графиков. Данная закладка позволяет установить 

минимальные и максимальные значения графиков (диапазоны измерений ди-

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

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

лагаемых возможных значений и означает время между двумя соседними из-

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

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

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

Кнопка «Отмена» закрывает форму настроек без сохранения изменений. 

Для увеличения графиков щелкните два раза по области определенного 

графика и она развернется на весь экран. 

1.1.2.3 Имеется возможность отображения измеряемых значений не 

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

«Канал 2», а также значений «Канал 3» как функции значений  «Канал 4» - 

так называемый режим отображения «Х-Y».  

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

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

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

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

стройкам диапазонов и масштабов выбранных каналов в основном окне ПО. 

 Для одновременного вывода и второго графика для просмотра в режиме 

«Х-Y», нужно сначала передвинуть окно первого графика с центра экрана мо-

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

а затем повторить действия, аналогичные выводу первого графика. 

1.1.2.4 Программа позволяет сделать снимок сигналов, поступающих со 

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

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

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

ках отобразятся сигналы, сохраненные во время предыдущих измерений.  

Для сохранения файла измерений необходимо выбрать пункт «Сохра-

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

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

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

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

Откройте сохраненный файл в программе Microsoft Excel. В верхней 

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

указан номер измерения. Далее следуют столбцы Ch1- Ch4, которые соответ-

ствуют каналам 1 - 4.  
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         1.2  Краткие теоретические сведения 

 

         Системы, которые принято считать линейными, являются таковыми 

только в определенном диапазоне изменения входных сигналов и при изме-

нении условий работы могут стать нелинейными. Ужесточение требований к 

качеству работы физических систем автоматики приводит к появлению все 

более сложных математических моделей, которые все-таки никогда не будут 

полностью адекватны реальному объекту. Кроме того, характеристики неко-

торых элементов имеют настолько существенный нелинейный характер, что 

вообще не могут быть линеаризованы (например, реле с гистерезисом). Таким 

образом, в ряде ситуаций наиболее точным оказывается описание системы с 

помощью нелинейных математических моделей. 

          При составлении математической модели процессов в системе управле-

ния предварительно получают описание отдельных элементов в виде соответ-

ствующих уравнений, причем по возможности их стараются линеаризовать. 

Звенья, уравнения которых допускают линеаризацию, образуют линейную 

часть системы, а устройства, поведение которых описывают нелинейные урав-

нения, составляют ее нелинейную часть. В результате получают систему с 

комбинированным описанием. 
                                                                                                     

         1.3 Рабочее задание 

 

1.3.1 Ознакомиться с конструкцией, техническим описанием и програм-

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

новании рисунка 3 составить структурную схему исследуемой САУ. 

1.3.2 Собрать, опробовать и настроить лабораторную установку. 

1.3.3 Собрать и настроить аппаратуру для получения статических ха-

рактеристик (СХ), осциллограмм и фазовых траекторий. 

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

воздействию. 

1.3.5 Снять и графически построить  СХ усилителя с насыщением. 

1.3.6 Для ряда значений UИВ снять переходные процессы выходного 

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

при включении UИВ. 

1.3.7 Автоматически контролируя движение рабочей (изображающей) 

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

ные процессы сигнала U1  САУ и соответствующие фазовые траектории     

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

ля с насыщением использовать не внешний сигнал специального генератора 

(например, типа DEGEM SYSTEM-141В1), а затухающий колебательный пе-

реходной процесс в самой системе. 

1.3.8 На основании полученных фазовых траекторий построить фазо-

вый портрет САУ. Определить особые точки фазового портрета и их тип. На 
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полученных осциллограммах  и фазовых траекториях отметить взаимосвязан-

ные характерные точки. 

 

1.4 Порядок и методика выполнения лабораторной работы 

 

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

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

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

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

пункту 1.1.2. 

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

фически построить СХ UВЫХ(UИВ) системы. При этом напряжение UИВ изме-

ряется встроенным вольтметром источника ИВ. 

1.4.4 Проводник  потенциометра «α5» переставить с выхода усилителя 

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

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

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

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

которых наступает насыщение усилителя У2. 

1.4.5 Восстановить первоначальное расположение проводника между 

потенциометром «α5» и выходом усилителя У1.  

1.4.6 Отключить ИВ. После достижения состояния UВЫХ = 0 разомкнуть 

перемычку перед потенциометром «α6». 

1.4.7 Включить ИВ. Установить начальное условие в виде UИВ = - 10 В. 

Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов dU1 / dt, U1, 

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

ред потенциометром «α6». Для получения на мониторе добротных, качествен-

ных изображений подбираются коэффициент усиления К дифференциатора 

Д3, диапазоны каналов АЦП, число измерений на осциллограммах и время 

между измерениями. При этом надо иметь в виду (п.п.1.1.2.2), что чем боль-

ше число измерений и время между измерениями, тем на мониторе отобража-

ется более длительный фрагмент зарегистрированных процессов, т. е. тем 

меньше «скорость диаграммы». 

Проанализируйте форму контролируемых на мониторе сигналов. 

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

1.4.9 Вход четвертого канала АЦП отсоединить от выхода усилителя 

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

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

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

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

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

качественного прорисовывания на экране монитора указанной СХ «время 

между измерениями» установить 0,003…0,009 с.    
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1.4.12 Построить совмещенные фазовый портрет dU1 / dt = f (U1, UИВ) 

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

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

екторий. 

 

1.5 Результаты работы и содержание отчета                                              
 

Оформить в соответствии с [17] подробный отчет с вычерчиванием 

структурной и принципиальной схем САУ, с представлением графиков полу-

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

рабочего задания и написанием выводов.  

 

1.6  Контрольные вопросы   

 

1. Передаточная функция объекта управления рассматриваемой САУ. 

2. Передаточная функция усилителя рассматриваемой САУ. 

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

ной связи.  

4. Чем обусловлена нелинейность усилителя? 

5. Понятие сопряжения фазовых траекторий. 

6. Почему переходные процессы в исследованной САУ имеют колеба-

тельный затухающий характер? 

7. Почему в статике U1 = U2 = 0? 

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

вой стрелке? 

9. Характер переходного процесса в САУ при отключенном резисторе R3. 

10. Вид переходного процесса в САУ при отключенном конденсаторе С4. 

11. Варианты передаточной функции дифференциатора Д3. 

12. Вид и параметры нелинейности «насыщение». 

13. Определение по осциллограммам  нахождения усилителя У2 в состоя-

нии насыщения. 

14. Передаточная функция рассмотренной САУ в разомкнутом состоянии. 

15. Передаточная функция рассмотренной САУ в замкнутом состоянии. 

16. Влияние потенциометра α5 на СХ усилителя У2. 

17. Влияние потенциометра α4 на параметры узла сравнения и всей САУ. 

18. По заданной преподавателем переходной характеристике (ПХ) пост-

ройте соответствующую ей фазовую траекторию. 

19. По заданной преподавателем фазовой траектории постройте соответ-

ствующую ей переходную характеристику (ПХ). 
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2 Лабораторная работа № 2. Исследование следящей системы с 

двухпозиционным релейным регулятором без гистерезиса 

 

Цель работы: приобретение навыков экспериментального исследова-

ния  следящей системы с идеальным релейным регулятором. 

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

гоконтурные САУ» регулируемый стабилизированный двухполярный источ-

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

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

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

мным обеспечением, позволяющие измерять и регистрировать одновременно 

четыре сигнала с построением графиков их функциональных зависимостей. 

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

дели построены соответственно идеальный релейный регулятор (компара-

тор) и исполнительное устройство (ИУ).  

 

 

 
 

 

Рисунок 4 - Функционально-принципиальная схема лабораторной установки 

для исследования следящей системы с релейным регулятором 
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2.1 Краткие теоретические сведения. Особенности процессов в 

нелинейных системах 

 

В нелинейных системах вид, качество и устойчивость переходного про-

цесса существенно зависят от величины входного воздействия и начальных 

условий. 

К нелинейным системам неприменим принцип суперпозиции. Реакцию 

нелинейной САУ на несколько произвольных внешних воздействий нельзя рас-

сматривать как сумму составляющих на каждое воздействие отдельно, посколь-

ку эта реакция зависит от величины входного воздействия и начальных усло-

вий. 

В нелинейных системах возможно возникновение автоколебаний, т.е. 

таких собственных периодических процессов, параметры которых (частота и 

фаза) не зависят от начальных условий. 

В нелинейной системе может быть несколько состояний равновесия, к 

которым в зависимости от величины входных воздействий и начальных усло-

вий стремятся переходные процессы. 

   

2.2 Рабочее задание 

 

2.2.1 Ознакомиться с конструкцией, техническим описанием и програм-

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

новании рисунка 4 составить структурную схему исследуемой САУ.  

2.2.2 Собрать, опробовать и настроить лабораторную установку для ис-

следования САУ. 

2.2.3 Собрать и настроить аппаратуру для получения статических ха-

рактеристик (СХ) и осциллограмм. 

2.2.4 Снять и графически построить  СХ UВЫХ(UИВ) САУ по задающему 

воздействию при различных значениях α5 и α6. 

2.2.5 Автоматически контролируя движение рабочей (изображающей) 

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

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

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

регулятора использовать не внешний сигнал специального генератора (напри-

мер, типа DEGEM SYSTEM-141В1), а автоколебательный переходной про-

цесс в самой САУ. 

2.2.6 Проанализировать влияние органов настройки исполнительного 

устройства на показатели СХ и переходных процессов исследованной САУ.  

 

2.3 Порядок и методика выполнения лабораторной работы 

 

2.3.1 Собрать схему для исследования САУ по рисунку 4. Установить 

α5 = α6  = α7 = 1. Включить конденсаторы С5 и С9. 



17 
 

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

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

UИВ по п. 1.1.2. 

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

фически построить СХ UВЫХ(UИВ) системы. При этом обратите внимание на 

форму и изменение параметров регистрируемых сигналов. 

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

граммы регистрируемых сигналов, попытайтесь ответить на вопрос: почему 

уменьшился диапазон значений UИВ, отрабатываемых САУ? 

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

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

ступенчатом изменении UИВ с 0 до + 5 В. 

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

аналогично п. 2.3.5. Проанализируйте изменение частоты и амплитуды коле-

баний U1, U2 и UВЫХ. 

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

зарегистрировать переходные процессы и СХ  аналогично п. 2.3.5. 

Проанализируйте изменение сигналов U1, U2 и UВЫХ. 

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

конденсаторов С6, С10 . 

 

2.4 Результаты работы и содержание отчета 

                                  
Оформить в соответствии с [17] подробный отчет с вычерчиванием 

структурной и принципиальной схем САУ, с представлением графиков полу-

ченных СХ и осциллограмм, с выполнением пункта 2.2.6  рабочего задания и 

написанием выводов. 

 

 2.5  Контрольные вопросы  

  

1. Понятия скважности и коэффициента заполнения периодического 

импульсного сигнала. 

2. Понятие скользящего режима управления. 

3. Приведите примеры объектов со скользящим режимом управления. 

4. Передаточная функция примененного исполнительного устройства.  

5. Статическая характеристика регулятора и ее параметры. 

6. Передаточная функция рассмотренной САУ в разомкнутом состоянии. 

7. Передаточная функция рассмотренной САУ в замкнутом состоянии. 

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

9. Влияние потенциометров α5 и α6 на параметры исполнительного уст-

ройства и всей САУ. 

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

11. Почему переходные процессы в САУ имеют колебательный незату-

хающий характер? 
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12. Понятие следящей системы. 

13. Однозначные релейные  статические характеристики. 

14. Двухпозиционное регулирование. 

15. Преимущества релейных САУ по сравнению с непрерывными. 

16. Определите порядок исследованной САУ по ее структурной схеме.  

17. Какими методами можно исследовать рассмотренную САУ? 

18. Коэффициенты гармонической линеаризации регулятора. 

      

   3 Лабораторная работа № 3. Исследование скользящего режима САУ 

с гистерезисным регулятором                                                                                   
 

Цель работы: приобретение навыков экспериментального исследова-

ния  следящей системы с релейным регулятором, имеющим гистерезис. 

 

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

гоконтурные САУ» регулируемый стабилизированный двухполярный источ-

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

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

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

 

 

 
 

 

Рисунок 5 - Функционально-принципиальная схема лабораторной установки 

для исследования САУ с гистерезисным релейным регулятором 



19 
 

мным обеспечением, позволяющие измерять и регистрировать одновременно 

четыре сигнала с построением графиков их функциональных зависимостей. 

Источник ИВ выполняет функцию задатчика. На усилителях У1 и У2 

выполнен релейный регулятор (гистерезисный компаратор), на усилителе 

У3 выполнено исполнительное устройство (ИУ).  

 

3.1 Краткие теоретические сведения 

 

3.1.1 Устойчивость нелинейных систем. 

Методы исследования устойчивости нелинейных систем существенно от-

личаются от способов анализа  линейных систем. В первую очередь, это связа-

но с тем, что свойство устойчивости нелинейной системы зависит от начальных 

условий и внешних воздействий: при одних входных сигналах система будет 

устойчивой, а при других она становится неустойчивой. Следовательно, для их 

анализа нельзя применять разработанные в линейной теории критерии устойчи-

вости. 

Устойчивость нелинейной САУ означает, что малые изменения входного 

сигнала или возмущений, начальных условий или параметров объекта не выве-

дут выходную переменную за пределы достаточно малой окрестности точки 

равновесия или предельного цикла. Поскольку для нелинейной системы могут 

существовать несколько положений равновесия, анализировать устойчивость 

следует в окрестности каждого из них.  

Способы анализа устойчивости нелинейных систем дают, как правило, 

достаточные условия, поэтому для них невозможно ввести понятие запаса ус-

тойчивости, применяемое в линейном случае. 

 

 3.1.2 Исследование устойчивости по линейному приближению. 

В некоторых случаях устойчивость состояния равновесия нелинейной 

системы можно исследовать по уравнениям первого приближения, получен-

ным в результате линеаризации уравнений состояния в малой окрестности 

точки равновесия. Данный способ был предложен А.М.Ляпуновым. Согласно 

доказанной им теореме, устойчивость исходной системы связана с устойчи-

востью линеаризованной системы. 

Теорема. Если линеаризованная система устойчива, то исходная нели-

нейная система будет асимптотически устойчивой «в малом» относительно 

исследуемого состояния равновесия. 

При неустойчивой линеаризованной системе процессы в исходной нели-

нейной системе будут также неустойчивыми. 

Если линеаризованная система находится на границе устойчивости (кор-

ни нулевые или мнимые), то об устойчивости исходной нелинейной системы 

ничего нельзя сказать. Это критический случай, и нужны дополнительные ис-

следования для окончательного суждения об устойчивости исходной нелиней-

ной системы. 
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3.1.3 Второй метод Ляпунова. 

Одним из наиболее эффективных способов исследования устойчивости 

является второй метод Ляпунова (часто его называют также прямым методом 

Ляпунова), который не требует нахождения решения дифференциального 

уравнения. Метод основан на идее замены анализа решений нелинейных урав-

нений произвольного порядка на оценку свойств этих решений с помощью 

скалярного дифференциального неравенства. При этом теряется информация 

о виде решений, но приобретается простота анализа устойчивости, поскольку 

исследуется изменение «расстояния» в пространстве состояний от текущей 

точки системы до начала координат. В качестве такой оценки расстояния 

можно использовать скалярную функцию переменных состояния. 

                                                                                    

3.2 Рабочее задание 

 

3.2.1 Ознакомиться с конструкцией, техническим описанием и програм-

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

новании рисунка 5 составить структурную схему исследуемой САУ.   

3.2.2 Собрать, опробовать и настроить лабораторную установку для ис-

следования САУ. 

3.2.3 Собрать и настроить аппаратуру для получения статических ха-

рактеристик (СХ) и осциллограмм. 

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

воздействию при различных значениях α4. 

3.2.5 Автоматически контролируя движение рабочей (изображающей) 

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

нительного устройства  снять переходные процессы сигналов U1, U2 и UВЫХ 

при ступенчатом изменении UИВ. При этом для сканирования СХ регулятора 

использовать не внешний сигнал специального генератора (например, типа 

DEGEM SYSTEM-141В1), а автоколебательный переходной процесс в самой 

системе. 

3.2.6 Проанализировать влияние органов настройки регулятора и испол-

нительного устройства на показатели СХ и переходных процессов исследо-

ванной САУ.  

 

3.3 Порядок и методика выполнения лабораторной работы 

 

3.3.1 Собрать схему для исследования САУ по рисунку 5. Установить 

α4 = 0,2; α5 = α6  = α7  = 1. Из конденсаторов  С9…12  включить только С9. 

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

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

UИВ по п. 1.1.2. 

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

фически построить СХ UВЫХ(UИВ) системы. При этом обратите внимание на 

форму и изменение параметров регистрируемых сигналов. 
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3.3.4 Установить α4 = 0,1 и повторить п. 3.3.3. Проанализировав осцил-

лограммы зарегистрированных сигналов и вид СХ гистерезисного регулятора, 

попытайтесь ответить на вопрос: почему увеличился до  ± 10 В диапазон зна-

чений UИВ, отрабатываемых САУ, и уменьшилась амплитуда автоколебаний в 

сигнале UВЫХ? 

3.3.5 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов 

U1, U2, UВЫХ, UИВ и СХ U2 (UВЫХ) регулятора при ступенчатом изменении UИВ 

с 0 до + 5 В. Для определения направления движения изображающей точки по 

гистерезисной петле «число измерений» рекомендуется установить 5…15. 

3.3.6 Установить α4 = 0,05…0,08 и повторить п. 3.3.5. Попытайтесь отве-

тить на вопрос: почему еще больше уменьшилась амплитуда колебаний UВЫХ? 

3.3.7 Вместо конденсатора С9  включить конденсатор С10  и повторить п. 

3.3.6. Постарайтесь ответить на вопрос: почему увеличилась частота колеба-

ний UВЫХ? 

 

3.4 Результаты работы и содержание отчета 

                                             
Оформить в соответствии с [17] подробный отчет с вычерчиванием 

структурной и принципиальной схем САУ, с представлением графиков полу-

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

написанием выводов. 

 

  3.5  Контрольные вопросы   

 

1. Влияние потенциометра α4 на СХ регулятора и свойства всей САУ. 

2. Влияние потенциометра α5 на СХ регулятора и свойства всей САУ. 

3. Охарактеризуйте устройство лабораторной установки для исследова-

ния САУ, составляющие ее регулятор, исполнительное устройство, АЦП, ПК 

и связи между ними. 

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

5. Статическая характеристика регулятора и ее параметры. 

6. Передаточные функции рассматриваемой САУ в разомкнутом  и 

замкнутом состояниях. 

7. Влияние потенциометров α6 и α7 на параметры САУ.  

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

9. Понятие автоколебаний. 

10. Неоднозначные релейные  статические характеристики. 

11. Почему переходные процессы в САУ имеют колебательный незату-

хающий характер? 

12. Охарактеризуйте положительную обратную связь, примененную в 

исследованной САУ. 

13. Охарактеризуйте все отрицательные обратные связи, примененные в 

исследованной САУ.  

14. Определите порядок исследованной САУ по ее структурной схеме.  
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15. Какими методами можно исследовать рассмотренную САУ? 

16. Коэффициенты гармонической линеаризации использованного в ла-

бораторной работе регулятора. 

17. Передаточная функция примененного в лабораторной работе исполни-

тельного устройства.  

 

4 Лабораторная работа № 4. Исследование устойчивости 

нелинейной системы управления объектом без самовыравнивания 

 

Цель работы: приобретение опыта экспериментального исследования  

нелинейных систем с применением метода гармонической линеаризации.  

 

Оборудование (рисунок 6): установленные в настольном стенде «Мно-

гоконтурные САУ» регулируемый стабилизированный двухполярный источ-

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

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

дель нелинейной САУ; четырехканальный АЦП и настольный ПК с програм-

мным обеспечением, позволяющие измерять и регистрировать одновременно 

четыре сигнала с построением графиков их функциональных зависимостей. 

 

 
 

 

Рисунок 6 - Функционально-принципиальная схема лабораторной 

установки для исследования САУ 
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Источник ИВ выполняет функцию задатчика. На элементах У1, У2 и У3 

модели построены соответственно регулятор,  усилитель с насыщением и 

объект управления (ОУ) без самовыравнивания.  

  

4.1 Краткие теоретические сведения 
                                                          

4.1.1 Анализ процессов в нелинейных системах. 

Качество работы линейной системы можно оценить различными спосо-

бами без непосредственного расчета переходного процесса. Отметим, что за-

дача имеет смысл только для устойчивой системы, и это априори всегда пред-

полагается. Поскольку характер  процессов нелинейной системы, как и ее ус-

тойчивость, существенно зависит от величины внешних воздействий и началь-

ных условий, в этой ситуации методы линейной теории неприменимы. Труд-

ности анализа и оценивания процессов в них соответствуют сложности реше-

ния нелинейных дифференциальных уравнений.  

Одно время казалось, что возможности второго метода Ляпунова позво-

лят разработать регулярные процедуры оценки частных решений дифферен-

циальных уравнений, т. е. переходных процессов САУ. К сожалению, метод 

Ляпунова дает слишком завышенные соотношения, которые не находят при-

менения на практике. 

Таким образом, к настоящему времени не разработано общей теории 

анализа процессов в нелинейных системах, существуют лишь методики, кото-

рые позволяют решать отдельные задачи.  

                                                                                                                                  

 4.1.2 Метод гармонической линеаризации. 

Одним из характерных режимов работы нелинейной системы является 

автоколебательный режим, когда при отсутствии входного сигнала в системе 

возникают незатухающие периодические процессы, обусловленные начальны-

ми условиями. Подобный режим работы может быть требуемым (например, в 

различных генераторах колебаний) или же к нему сходятся процессы системы. 

Одна из задач анализа переходных процессов заключается в исследова-

нии возможности возникновения автоколебаний и определения их параметров 

(амплитуды и частоты). Для этих целей был разработан регулярный метод, ко-

торый получил название метода гармонической линеаризации или метода 

гармонического баланса [1, 2]. Этот метод применяется для анализа систем с 

одним нелинейным элементом, причем для простоты полагают, что входное 

воздействие отсутствует, а все линейные звенья объединены в одно звено. Ме-

тод гармонической линеаризации пригоден для автоколебательных систем 

практически любого порядка, но требует обеспечения условий хорошей филь-

трации возникающих на выходе нелинейного звена гармонических составляю-

щих сигнала (выше первой гармоники). В основе расчетных соотношений ме-

тода гармонической линеаризации лежит способ гармонической линеаризации 

нелинейного элемента [1, 2]. 
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4.2 Предварительное расчетное задание 

 

4.2.1 На основании рисунка 6 составить структурную схему нелинейной 

САУ для анализа периодических процессов в ней. При этом принимается, что 

UИВ = 0, α5 = α6  =1, а с помощью α4  изменяется коэффициент усиления  КРАЗ  

САУ по разомкнутой цепи. 

4.2.2 Используя формулы коэффициентов гармонической линеаризации 

нелинейного элемента (приложения А, Б, а также [1, 2, 5]), составить гармони-

чески линеаризованное характеристическое уравнение рассматриваемой САУ. 

Максимальное значение выходного напряжения U2 усилителя принять равным 

12 В. Номинальные значения резисторов, конденсаторов и постоянных време-

ни узлов САУ приведены в подразделе 1.1. 

4.2.3 Из основного условия возникновения периодического процесса 

аналитически построить графики зависимости амплитуды U1m  и угловой 

частоты ω1 входного сигнала U1 нелинейного усилителя при автоколебаниях 

от коэффициента усиления КРАЗ  САУ. 

4.2.4 Аналитически исследовать устойчивость периодических процессов 

в САУ.         

 

4.3 Рабочее задание  

 

4.3.1 Ознакомиться с конструкцией, техническим описанием и програм-

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

4.3.2 Собрать, опробовать и настроить лабораторную установку для на-

блюдения и изучения колебательных процессов в САУ, а также для сканиро-

вания нелинейной статической характеристики усилителя U2(U1). 

4.3.3 Для ряда значений коэффициента усиления КРАЗ  САУ зарегистри-

ровать переходные процессы сигналов U1, U2 и UВЫХ. Определить значения 

коэффициента усиления КРАЗ , в том числе минимальное, при которых наблю-

даются автоколебания. Измерить амплитуду U1m  и угловую частоту ω1 вход-

ного сигнала U1 нелинейного усилителя при автоколебаниях.  

4.3.4 На основании проведенных экспериментов построить графики за-

висимостей U1m(КРАЗ) и ω1(КРАЗ), а также статическую характеристику уси-

лителя U2(U1). 

4.3.5 Сравнить полученные в п. 4.2.3 расчетные зависимости U1m(КРАЗ) 

и ω1(КРАЗ) с полученными в п. 4.3.4 аналогичными экспериментальными. 

4.3.6 Проанализировать влияние коэффициента усиления КРАЗ  на форму 

и параметры сигналов U1, U2 и UВЫХ при автоколебаниях и при отсутствии ав-

токолебаний. Обратить внимание на свойство фильтра линейной части САУ. 
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4.4 Порядок и методика выполнения лабораторной работы  

 

4.4.1 Собрать схему установки по рисунку 6. Установить α4 = α5 = α6  =1. 

4.4.2 Подать питание 220 В на стенд и ПК. Включить ИВ и установить 

UИВ = 0. Запустить программу визуализации и регистрации измеряемых сигна-

лов U1, U2, UВЫХ и UИВ по п. 1.1.2. На экране монитора вывести график для 

просмотра СХ U2(U1) усилителя с насыщением. 

В САУ наблюдаются автоколебания. Обратите внимание на ярко выра-

женные нелинейные колебания сигнала U2  и почти гармонические колебания 

сигнала U1. 

4.4.3 С помощью монитора ПК измерить амплитуду U1m  и угловую час-

тоту ω1 входного сигнала U1 нелинейного усилителя. При этом может быть ис-

пользована зависимость ω1 = 2π/Т0, где Т0 – период колебаний сигнала U1. 

4.4.4 Измерить амплитуду U1m  и угловую частоту ω1 при других значе-

ниях α4, например, 0,8; 0,6; 0,5; 0,4. Для ускорения появления колебательных 

процессов в САУ может быть применено ступенчатое воздействие UИВ ≠ 0. 

4.4.5 Определить минимальное значение α4min, при котором наблюдают-

ся автоколебания. 

4.4.6 При построении искомых зависимостей U1m(КРАЗ) и ω1(КРАЗ)  коэф-

фициент усиления САУ находится из выражения 

 

                 КРАЗ  = α4 α5 α6 R3 R6 / [R2 R5 R8 (С9 +С10 +С11)] .                        (1) 

 

4.5 Результаты работы и содержание отчета 

                                             
Оформить в соответствии с [17] подробный отчет с вычерчиванием 

структурной и принципиальной схем САУ, с представлением графиков полу-

ченных СХ и осциллограмм переходных процессов, с выполнением предвари-

тельного расчетного задания и пунктов 4.3.4…4.3.6  рабочего задания, с напи-

санием выводов. 

 

4.6 Контрольные вопросы 

 

1. Алгебраические способы определения автоколебаний. 

2. Основной способ определения периодических решений. 

3. Устойчивость периодических решений. 

4. Частотный критерий устойчивости Михайлова. 

5. Кривая Михайлова при колебательной границе устойчивости. 

6. Использование кривой Михайлова для исследования устойчивости 

периодического решения. 

7. Аналитический критерий устойчивости периодического решения. 

8. Основная идея метода гармонической линеаризации. 

9. Почему метод гармонической линеаризации приближенный? 

         10.Сравнить методы гармонической линеаризации и фазовой плоскости. 
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11. Что позволяет определить метод гармонической линеаризации? 

12. Охарактеризуйте гармоническую линеаризацию нелинейностей. 

13. Охарактеризуйте обычную линеаризацию нелинейностей. 

14. Передаточная и частотная передаточная функции нелинейного 

звена. 

15. Понятие коэффициентов гармонической линеаризации. 

16. Свойство фильтра линейной части нелинейной САУ. 

17. При гармоническом входном сигнале  построить временные диаграм-

мы выходного сигнала нелинейного устройства с заданной преподавателем СХ. 

18. Сравнить метод гармонической линеаризации и частотный метод 

В.М.Попова. 

19. Сравнить метод гармонической линеаризации и прямой метод Ляпу-

нова. 
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Приложение А 

 

Коэффициенты гармонической линеаризации нелинейных звеньев с 

однозначной статической характеристикой при симметричных 

колебаниях 

 

Т а б л и ц а А.1  

№ Наименование 

характеристики 

Коэффициенты гармонической линеаризации 

 

1 

Кусочно линейная с 

насыщением 

(ограничением) 

 

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

2
)] / πb,  А > b 

 

2 

Идеальное реле 

(момент сухого 

трения) 

 

q(А) = 4с / (πА) 

 

3 

Реле с зоной 

нечувствительности  

(трехпозиционное, 

поляризованное) 

 

 

q(А) = 4с √(1- а
2
/А

2
) / (πА),     А > а 

 

 

 

4 

 

Кусочно линейная с 

зоной 

нечувствительности 

 

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

2
)]}/ π, 

 

А > а 

 

 

 

5 

Кусочно линейная с 

зоной 

нечувствительности 

и насыщением 

 

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

2
) -    

 

             – (а/А)√(1- а
2
/А

2
)] / [π(b - а)],   b > а,    А > b 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Кусочно линейная 

дискриминационная 

(пеленгационная) 

 

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

2
)]/π - к2, 

                                      

                                                                     с1 < А < с2, 

 

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

2
)] / π –  

 

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

2
)]}/ π,      с2 < А 
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Приложение Б 

 

Коэффициенты гармонической линеаризации нелинейных звеньев с 

неоднозначной статической характеристикой при симметричных 

колебаниях 

 

Т а б л и ц а Б.1  

№ Наименование 

характеристики 

Коэффициенты гармонической линеаризации 

 

 

1 

 

 

Реле с гистерезисом 

(двухпозиционное) 

 

q(А) = 4с √(1- b
2
/А

2
) / (πА), 

 

q΄(А) = - 4сb /(πА
2
),  А > b 

 

 

 

2 

Реле с зоной 

нечувствительности 

и гистерезисом 

(трехпозиционное, 

поляризованное) 

 

q(А) = 2с[√(1- b
2
/А

2
) - √(1- а

2
/А

2
)] / (πА), 

 

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

 

 

 

3 

 

 

 

Люфт (зазор) 

 

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

 

                                             - а/А) /А]}/ π, 

 

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

 

 

 

4 

 

Кусочно линейная с 

гистерезисом и 

насыщением 

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

 

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

2
]}/ π,  

 

q΄(А) = к(b2
2
 – b1

2
) / (πА

2
),   А > b1,   b1 > b2 
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 Перечень сокращений 

 

АЦП - многоканальный аналого-цифровой преобразователь 

Д - дифференциатор 

ИВ - регулируемый источник возмущения с встроенным вольтметром 

ИУ – исполнительное устройство 

К - коэффициент усиления дифференциатора 

КРАЗ  - коэффициент усиления САУ по разомкнутой цепи 

ОУ – объект управления 

ПК - персональный компьютер 

ПО - специальное программное обеспечение 

ПХ – переходная характеристика 

САУ - система автоматического управления 

САР - система автоматического регулирования 

СХ – статическая характеристика 

Т – постоянная времени инерционного звена 

У - интегральный операционный усилитель с инвертирующим входом 

УС – узел сравнения 

α - регулируемый делитель напряжения (потенциометр) и его коэффициент 

передачи 

С – конденсатор и его номинальная емкость  

R – резистор и его номинальное сопротивление 

U – электрическое напряжение, электрический сигнал 

UИВ - задающее воздействие 

U1m - амплитуда входного сигнала нелинейного усилителя 

ω1 - угловую частоту  входного сигнала  нелинейного усилителя 

U1 - выходной сигнал усилителя У1 

U2 - выходной сигнал усилителя У2 
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