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В методических указаниях приведено описание лабораторных работ, вы-

полняемых на физических стендах с применением программного обеспечения 

ЭВМ и предназначенных для освоения экспериментальных методов параметри-

ческой оптимизации реальных одноконтурных систем автоматического управ-

ления и регулирования (САУР), а также для приобретения навыков аппаратной 

реализации, настройки и экспериментального исследования характеристик ли-

нейных регуляторов. Даны краткие теоретические сведения о типовых законах 

регулирования, структуре автоматических регуляторов, ПИД-регуляторах, ин-

тегральных оценках качества регулирования, критериях оптимальности, экспе-

риментальных методах параметрической оптимизации САУР, а также о наст-

ройке параметров ПИД-регуляторов по методам колебаний, заданного затуха-

ния, Циглера-Никольса, по переходной характеристике объектов управления и 

регулирования.  

Приведены описание и функционально-принципиальные схемы лабора-

торного оборудования и специального программного обеспечения (ПО). 

 Методические указания содержат также методики проводимых исследо-

ваний, обработки опытных данных и анализа полученных результатов, а также 

контрольные вопросы и перечень рекомендуемой учебной и справочной лите-

ратуры. 

Ил. 8, табл. 7, библиогр. – 13 назв. 
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Предисловие 

       

Главным условием при выборе типа регулятора и расчете его настроек 

является качество регулирования, определяющее точность поддержания тех-

нологического режима и его экономическую эффективность. При этом под 

выбором регулятора понимают выбор закона регулирования.  

Для выбора регулятора и расчета его настроек необходимо знать [1-10]: 

- условия работы регулятора, т. е. требования, предъявляемые к качеству 

регулирования, и возмущения технологического процесса; 

- динамические характеристики объекта регулирования; 

- показатели качества регулирования, которые могут быть получены при 

установке серийных регуляторов различных типов на объектах регулирования 

с различными динамическими свойствами. 

Выпускники специальности 6М070200 – «Автоматизация и управление» 

должны обладать современным уровнем знаний по настройке систем автома-

тического управления и регулирования (САУР) для различных технологичес-

ких объектов и процессов, а именно: по синтезу автоматических систем с 

ПИД -регуляторами и их параметрической оптимизации.  Значительную по-

мощь в приобретении навыков по настройке таких систем, помимо лекцион-

ных и практических занятий, оказывает лабораторный практикум [11, 12].  

Лабораторные работы могут выполняться фронтально на нескольких 

имеющихся на кафедре «Инженерная кибернетика» однотипных учебных 

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

мышленные импульсные регуляторы и исполнительные механизмы, а также 

широко распространенные [1, 2, 4, 6, 8] в современных системах автоматиза-

ции (СА) электронные устройства на интегральных операционных усилителях 

(ОУ). Каждый стенд оснащен многоканальным аналого-цифровым преобразо-

вателем (АЦП) и персональным компьютером (ПК) со специальным  програм-

мным обеспечением (ПО), позволяющими измерять и регистрировать одно-

временно несколько сигналов, а также одновременно строить несколько гра-

фиков их функциональных зависимостей 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 в виде основной и дополнительной, имеется в библи-

отеке университета. В приложении А приведены широко применяемые в тео-

рии автоматического управления (ТАУ) сведения по переводу отношения 

амплитуд в децибелы. 

Отчеты по лабораторным работам излагаются и оформляются в соответ-

ствии с требованиями фирменного стандарта [13] Алматинского университета 

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

которых анализируются проведенные эксперименты, сравниваются получен- 
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ные данные с теоретическими расчетами, отмечается познавательная ценность 

полученных результатов для усвоения учебного материала.  

Для облегчения анализа и сравнения между собой полученных функцио-

нальных зависимостей следует в одной системе координат строить несколько 

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

ны быть защищены магистрантами. 

 

1 Лабораторная работа № 1. Определение оптимальных параметров 

настройки регулятора по методу колебаний 

 

Цель работы: приобретение навыков и освоение методики определе-

ния оптимальных параметров настройки САУР по методу колебаний (методу 

замкнутого контура [7]). 

 

1.1 Описание применяемого оборудования и специального 

программного обеспечения                                                                                          

  

Лабораторная работа выполняется на стенде «Многоконтурные САУ»   

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

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 Настольный стенд «Многоконтурные САУ». 

В данном стенде установлены (рисунки 2 и 3): 

- модуль Источник питания с выключателем Вкл. - Выкл.; 

- модуль Средства измерений с вольтметрами V1, V2, V3 для измере-

ния постоянных напряжений;             

- регулируемый стабилизированный двухполярный источник (ИВ) на-

пряжения UИВ с встроенным стрелочным вольтметром;  

- выполненная на ОУ трехзвенная электронная модель САУР; 

- четырехканальный АЦП и настольный ПК со специальным програм-

мным обеспечением (ПО), позволяющие измерять и регистрировать одновре-

менно четыре сигнала с построением графиков их взаимозависимостей. 

 АЦП предназначен для оцифровки аналоговых сигналов, снимаемых с 

выбранных точек стенда. При включенном тумблере f1 ИВ выполняет функ-

цию источника задающего воздействия (задатчика), а при включенном тум-

блере  f2 - функцию источника возмущающего воздействия (возмущения). В 

стенде применены ОУ в виде интегральных микросхем LM 358М. 

Стенд представляет собой ряд закрепленных на общей раме модулей, 

образующих единое наборно-коммутационное поле и имеющих постоянные 

внутренние электрические соединения между собой. Необходимые для вы-

полнения рабочего задания схемы собираются на наборно-коммутационном 

поле с помощью операционных усилителей (ОУ), делителей напряжения (по-  
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Рисунок 3 - Функционально-принципиальная схема лабораторной установки 

 

тенциометров) α4…α7, резисторов R1…R10, конденсаторов С1…С12, тумбле-

ров f1…f3 и специальных гибких электрических проводников разной длины и 

разного цвета, называемых коммутационными шнурами. Коммутационные 

шнуры имеют на своих концах штекеры (однополюсные вилки), которые 

вставляются в гнезда наборно-коммутационного поля. Электрические схемы 

модулей стенда имеют общую точку, поэтому для соединения соответствую-

щих входа и выхода достаточно одного коммутационного шнура. 

Сборку электрических цепей нужно проводить при отключенном источ-

нике питания. При этом коммутационные шнуры нужно подбирать по длине, 

располагать аккуратно, избегая их переплетения, провисания и натяжения. 

Верхнее положение ручек всех без исключения тумблеров стенда (в об-

ратных связях операционных усилителей, f1…f3 и т. д.) соответствует их 

включенному состоянию. Коэффициенты передачи потенциометров α4…α7 

регулируются с помощью установочных ручек в пределах 0…1. 

Стрелочный вольтметр модуля Источник возмущения (ИВ) имеет нуль 

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

ет положительному (отрицательному) напряжению UИВ.  

Для удобства коммутации  выход каждого ОУ 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 САУР имеют следующие номи-

нальные 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.  
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 Исходя из данных значений сопротивлений R резисторов и емкостей С 

конденсаторов, в передаточных функциях узлов модели САУР можно полу-

чить значения постоянных времени Т = RС, указанные в таблице 1.  

  

Таблица 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 Специальное программное обеспечение. Руководство оператора 

программы «Многоконтурные САУ». 

 Названное ПО предназначено для визуализации и регистрации цифро-

вой и графической информации, получаемой со стенда.  

1.1.2.1 Запуск ПО осуществляется двойным щелчком мыши по ярлыку 

САР на рабочем столе. Также ПО может запускаться из меню Windows – Пуск 
> Программы > Chip Engineering > САР. После запуска ПО выводит окно, со-

держащее рабочую область с панелью главного меню, с диаграммами процес-

сов 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 раз-

дела Измерение главного меню. На экране появится форма настройки ПО с 

закладками Порт, Графики, Канал 1, Канал 2, Канал 3 и Канал 4, позволяющая 
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вносить изменения в настройки только графиков. Настройки порта и каналов 

индивидуально адаптированы к конкретному стенду и его АЦП. Поэ-тому 

настройки порта и каналов изменению не подлежат. 

Перейти к настройке графиков можно щелчком левой кнопки мыши по 

закладке Графики. После нажатия кнопки активируется соответствующая 

закладка с настройками графиков. Данная закладка позволяет установить ми-

нимальные и максимальные значения графиков (диапазоны измерений диа-

грамм 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. Для увеличения графиков щелкните два раза по области опреде-

ленного графика и она развернется на весь экран. 

Изменения будут внесены только после нажатия кнопки ОК. Кнопка 

Отмена закрывает форму настроек без сохранения изменений. 

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 назы-

ваемый режим отображения Х-Y.  

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

ню Вид графика желаемый график для отображения, щелкнув по соответст-

вующему пункту меню левой кнопкой мыши. После этого будет выведено 

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

кам 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 мони-

тора 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 графиках 

отобразятся сигналы, сохраненные во время предыдущих измерений.  

Для сохранения файла измерений необходимо выбрать пункт Сохранить 
раздела Файл главного меню. После нажатия пункта Сохранить на экране поя-

вится форма сохранения файла. Укажите имя файла, в котором будут сохра-

нены 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 о синтезе автоматических 

систем с ПИД-регуляторами   

 

         1.2.1 ПИД-регуляторы. 

Рассмотрим концептуальную модель процессов в автоматической сис-

теме, отвечающей принципу гармонического управления. Для объектов, содер-

жащих накопители и преобразователи энергии и вещества, управление сво-

дится к организации взаимодействия объекта, источника энергии (вещества) 

и среды. В установившемся режиме основная задача регулирующего устрой-

ства заключается в вычислении необходимого для обеспечения заданной точ-

ности воздействия на объект. В условиях множества неконтролируемых воз-

мущений при управлении накопителями и преобразователями энергии управ-

ляющее воздействие  u(t) целесообразно формировать в функции среднего 

значения ошибки регулирования ε(t), например, в соответствии с выражением 

u(t) ~ ∫ε(t)dt. Это означает, что передаточная функция регулирующего устрой-

ства должна содержать интегрирующее звено. Анализ точности САУР пока-

зывает, что при астатическом регулировании обеспечивается отсутствие ста-

тической и даже скоростной ошибок в установившемся режиме. 

           В переходном режиме происходит изменение состояния объекта. В 

этом режиме задачей регулятора является поддержание рациональных режи-

мов энергетического взаимодействия элементов системы с учетом физичес-

ких ограничений. Обычно требуется поиск компромисса между быстродей-

ствием, которое ограничено мощностью энергетического ресурса, и потерями 

энергии в системе, которые возрастают при уменьшении времени переходно-

го процесса. Простейший алгоритм состоит в формировании управляющего 

воздействия, пропорционального ошибке, или релейного сигнала.   

Простейший способ организации алгоритма управления основан на ис-

пользовании суммы трех линейных преобразований сигнала ошибки (пропор-

ционального, интегрального и дифференциального – ПИД-регулирование): 
 

                             u(t) = КП [ε(t) + ∫ε(t)dt / ТИ + ТД dε(t)/dt],                           (1) 

 

         где КП – коэффициент передачи;  

               ТИ – постоянная времени интегрирования;  

               ТД - постоянная времени дифференцирования. 

          Передаточная функция ПИД-регулятора 

 

               WР(p) = КП [1 + 1 /(ТИр) + ТД р/(1 + τр)] ≈ КП [1 + 1 /(ТИр) + ТД р],      (2) 

 

          где τ – малая постоянная времени, отражающая неидеальность аппарат-

ной или программной реализации дифференцирования сигнала. 

          Пропорциональная составляющая соответствует простейшему алгорит-

му управления в системе с обратной связью и обеспечивает формирование уп-

равляющего воздействия во всех режимах работы, пропорциональное ошибке 
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регулирования ε(t). Если объект не содержит интегрирующих звеньев, то сис-

тема с П-регулятором является статической. Регулирование при этом характе-

ризуется статической ошибкой, зависящей от величины задающего воздейст-

вия, нагрузки и параметров системы.        

          Интегральная составляющая обеспечивает воздействие на объект в 

функции усредненной ошибки. Введение в замкнутый контур интегрирующе-

го звена увеличивает порядок астатизма на единицу. При этом повышается 

точность системы, но ухудшаются условия устойчивости. Действие интег-

ральной составляющей в системе является медленным и эффективно в  уста-

новившемся режиме. 

         Составляющая, пропорциональная производной, обеспечивает воздейст-

вие на объект в зависимости от скорости изменения ошибки. Такое воздейст-

вие называют прогнозирующим. В установившемся режиме эта составляющая 

равна нулю. Регулирование по производной эффективно при быстрых измене-

ниях сигнала задания и нагрузок. Возможности использования Д-составляю-

щей во многих случаях ограничены требованием обеспечения низкой чувстви-

тельности к высокочастотным внешним воздействиям. 

          В конкретных случаях, в зависимости от передаточной функции объек-

та, требований к качеству регулирования и особенностей технических средств 

управления, используют различные модификации ПИД-закона регулирования: 

П-, И-, ПИ-, ПД-законы. Синтез регулирующего устройства заключается в 

выборе оптимальных по заданному критерию параметров КП, ТИ, ТД. В прик-

ладной автоматике используют различные подходы к синтезу систем с ПИД-

регуляторами. В данных методических указаниях рассматриваются основные 

методики настройки одноконтурных систем. 

 

         1.2.2 Интегральные оценки качества процессов регулирования в переход-

ных режимах. 

         При переходном процессе качество регулирования характеризуется дву-

мя факторами: 

          - быстродействием, которое определяется временем нарастания и време-

нем максимума; 

          - близостью к желаемому виду, который определяется перерегулирова-

нием и временем регулирования. Указанные факторы противоречат друг дру-

гу. Это обусловливает необходимость поиска компромиссных решений при 

параметрическом синтезе систем регулирования и реализации нелинейных ал-

горитмов, например, предусматривающих переключение структур в зависи-

мости от величины ошибки регулирования.   

        Способом оценки качества регулирования по переходной характеристике 

является использование следующих интегральных показателей: 

        - интегральная квадратичная оценка (ИКО)  IК = ∫ε
2
(t)dt; 

        - интегральная модульная оценка (ИМО)  IМ = ∫│ε(t)│dt; 

        - интегральная взвешенная модульная оценка (ИВМО) IВМ = ∫ t│ε(t)│dt; 

        - интегральная взвешенная квадратичная оценка (ИВКО) IВК = ∫ t ε
2
(t)dt. 
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          Наибольшую практическую ценность представляет ИКО, поскольку во 

многих случаях она имеет конкретный физический смысл как энергетическая 

характеристика процесса. При синтезе систем интегральные оценки использу-

ются в качестве функционалов. 

 

         1.2.3 Настройка по методу колебаний. 

         Этот метод применяется для устойчивых объектов управления. Данные 

объекты подразделяются [2, 3, 10, 11] на статические (с самовыравниванием) 

и астатические (без самовыравнивания). Метод широко используется в инже-

нерной практике, является экспериментальным методом параметрической оп-

тимизации одноконтурных САУР и заключается в выполнении следующих 

операций: 

         - в ПИД-регуляторе отключаются И- и Д-составляющие; 

          - коэффициент передачи КП пропорциональной составляющей увеличи-

вается от минимального значения до возникновения устойчивых колебаний в 

системе; 

          - измеряются критический коэффициент передачи КП = ККР регулятора и 

период колебаний ТК; 

          - параметры выбранного регулятора устанавливаются по таблице 2. 

 

    Таблица 2 - Настройка параметров регуляторов по методу колебаний 

Регулятор КП ТИ ТД 

П 0,5 ККР - - 

ПИ 0,45 ККР 0,83 ТК - 

ПИД 0,6 ККР 0,5 ТК 0,125 ТК 

 

В представленной на рисунке 3 схеме лабораторной установки регуля-

тор и объект управления (регулирования) не обособлены, а образуют единую 

неразделимую систему. При этом потенциометр α5 используется для настрой-

ки коэффициента передачи КП пропорциональной составляющей регулятора. 

Входные цепи первого звена САУР при α7 = 1 и R1 = R3 = R10  выполняют фун-

кцию узла сравнения (УС) сигналов UВЫХ и UИВ. 

 

          1.3 Рабочее задание 

 

1.3.1 Ознакомиться с конструкцией, техническим описанием и ПО стен-

да «Многоконтурные САУ» (подраздел 1.1).  

1.3.2 Собрать и опробовать замкнутую САУР третьего порядка со ста-

тическим объектом и П-регулятором. 

1.3.3 Изменяя коэффициент передачи регулятора, вывести САУР на 

границу устойчивости и определить ее критический коэффициент усиления. 

          1.3.4 Вычислить и установить параметры регулятора по таблице 2. 

          1.3.5 Зарегистрировать переходные характеристики САУР при ступенча- 

том изменении задающего и возмущающего воздействий. Определить показа- 
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 тели переходных характеристик. 

           1.3.6 Собрать и опробовать замкнутую САУР третьего порядка с аста-

тическим объектом и П-регулятором. Настроить и исследовать данную САУР, 

повторив пункты 1.3.3…1.3.5. 

1.3.7 Составить структурные схемы рассмотренных САУР. Для расчета 

коэффициентов передачи, постоянных времени интегрирования и постоян-

ных времени звеньев САУР использовать номинальные значения резисторов 

и конденсаторов, приведенные в п. 1.1.1, а также таблицу 1. 

1.3.8 Проанализировать отличия ПХ и настроек САУР со статическим и 

астатическим объектами. 

 

1.4 Порядок и методика выполнения лабораторной работы 

  

1.4.1 Собрать схему САУР со статическим объектом (рисунок 3). Уста-

новить органы настройки α6  = α7  =1, α5 = 0,2. Включить резисторы R3, R6, R9 и 

конденсаторы С4, С7, С10 (если не будет иных указаний преподавателя) в об-

ратных связях операционный усилителей. Включить ИВ и тумблер f1. 

1.4.2 Входы с первого по четвертый каналов АЦП соединить с выхода-

ми соответственно первого, …третьего звеньев САУР и ИВ для  контроля ли-

нейного режима работы этих устройств и недопущения их насыщения,  а так-

же для измерения и регистрации сигналов U1, U2, UВЫХ, UИВ на мониторе ПК.   

1.4.3 Подать питание 220 В на стенд и ПК. Запустить программу визуа-

лизации и регистрации измеряемых сигналов U1, U2, UВЫХ, UИВ по п. 1.1.2. Ус-

тановить UИВ = - 5 В. 

1.4.4 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов 

U1, U2, UВЫХ и UИВ при ступенчатом изменении UИВ с 0 до – 5 В с помощью 

тумблера Вкл-Откл. 

1.4.5 Неоднократно изменяя (увеличивая) α5 и повторяя после этого 

пункт 1.4.4, добиться незатухающего переходного процесса  при некотором 

граничном значении коэффициента передачи  второго звена К2ГР. 

1.4.6 Определить К2ГР. Для этого проводник  потенциометра α5 переста-

вить с выхода первого звена на выход источника ИВ. Задается некоторое зна-

чение напряжения UИВ, например, 2 В и с монитора считывается значение на-

пряжения U2. Тогда К2ГР = U2 / UИВ = 0,5 U2. 

           1.4.7 В соответствии с таблицей 2 оптимальное значение коэффициента 

передачи  второго звена К2ОПТ = 0,5 К2ГР. 

           1.4.8 Выставить найденное К2ОПТ. Для этого при некотором постоянном 

напряжении UИВ, например, 4 В измеряют напряжение U2. Изменяя положение 

движка потенциометра α5, добиться равенства U2 = К2ОПТ UИВ = 4 К2ОПТ. 

1.4.9 Восстановить первоначальное расположение проводника между 

потенциометром α5 и выходом первого звена САУР. Повторить п. 1.4.4. 

1.4.10 Для получения ПХ САУР при ступенчатом изменении возмуще-

ния отключить тумблер f1, включить тумблер f2 и повторить п. 1.4.4. 
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1.4.11 Для получения САУР с астатическим объектом отключается ре-

зистор R9. Для настройки этой САУР повторить пункты 1.4.4…1.4.10.  

 

1.5 Результаты работы и содержание отчета                                              
 

Оформить в соответствии с [13] подробный отчет с вычерчиванием 

структурных схем САУР, с представлением графиков полученных оптималь-

ных ПХ, с обязательным выполнением пунктов 1.3.7 и 1.3.8  рабочего задания 

и написанием выводов.  

 

1.6  Контрольные вопросы   

 

1. Передаточная функция, ПХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ ПИ-регулятора.  

2. Передаточная функция, ПХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ ПИД-регулятора. 

3. Передаточная функция, ПХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ ПД-регулятора. 

4. Передаточная функция, ПХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ И-регулятора.  

5. Понятие статического и астатического объектов. 

6. Охарактеризуйте настройку САУР по методу колебаний. 

7. Понятие объектов с самовыравниванием и без самовыравнивания. 

8. Охарактеризуйте интегральные оценки качества регулирования. 

9. Вид и параметры передаточных функций звеньев САУР. 

10. Расчет коэффициентов передачи звеньев САУР. 

11. Расчет постоянных времени интегрирования звеньев САУР. 

12. Расчет постоянных времени звеньев САУР. 

13. Почему в лабораторной работе изучается САУР третьего порядка? 

14. Можно ли применять метод колебаний в САУР второго порядка? 

15. Показатели ПХ. 

16. В данной лабораторной работе САУР настраивается для оптимальной 

отработки задающего или возмущающего воздействий? 

17. Оценка качества процессов регулирования в переходных режимах. 

18. Вид и настроечные параметры регуляторов, используемых в данной 

лабораторной работе. 

  

2 Лабораторная работа № 2. Параметрическая оптимизация 

автоматической системы по методу заданного затухания                                 

 

Цель работы: приобретение навыков и освоение методики нахождения  

оптимальных параметров настройки САУР по методу заданного затухания. 

Оборудование (рисунок 3), установленное в настольном стенде «Мно-

гоконтурные САУ»:  

 - регулируемый стабилизированный двухполярный источник (ИВ) на-

пряжения UИВ с встроенным стрелочным вольтметром;  

 - выполненная на  ОУ трехзвенная электронная модель САУР; 
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 - четырехканальный АЦП и настольный ПК со специальным програм-

мным обеспечением (ПО), позволяющие измерять и регистрировать одновре-

менно четыре сигнала с построением графиков их взаимозависимостей. 

 АЦП предназначен для оцифровки аналоговых сигналов, снимаемых с 

выбранных точек стенда. При включенном тумблере  f1 ИВ выполняет функ-

цию источника задающего воздействия (задатчика), а при включенном тум-

блере  f2 - функцию источника возмущающего воздействия (возмущения). 

         Более подробное описание оборудования приведено в подразделе 1.1. 

 

2.1 Краткие теоретические сведения  

 

2.1.1 Критерии оптимальности. 

 Параметрическая оптимизация САУР направлена на достижение опре-

деленной цели, которую прежде всего надо четко сформулировать и форма-

лизовать в виде математического описания. Например, цель параметрической 

оптимизации САУР часто сводится к выбору таких параметров настройки ре-

гуляторов, которые обеспечивают в системе запас устойчивости не ниже за-

данного при всех возможных вариациях параметров математической модели 

объекта управления. Иногда этого оказывается достаточно, но чаще – нет. 

 Запас устойчивости САУР – это необходимое, но не достаточное усло-

вие ее качественной работы. Поэтому сформулированная цель дополняется 

некоторыми ограничениями, накладываемыми на показатели процесса регу-

лирования. Близость достижения поставленной цели можно характеризовать 

некоторым функционалом, который называется критерием оптимальности. 

 Выбор критерия оптимальности является одной из ответственных и сло-

жных задач расчета САУР, не поддающихся формализации. В теоретических 

исследованиях очень часто критерий оптимальности связывают с некоторым 

обобщенным показателем, характеризующим качество регулирования, напри-

мер, с интегральными оценками качества (п. 1.2.2), полагая, что между ними 

существует однозначная связь. Такой подход в большинстве случаев является 

вполне оправданным. Преимущество его состоит том, что полученные ре-

зультаты можно распространить на большое число промышленных объектов 

регулирования, не касаясь физической сущности происходящих в них про-

цессов, а оперируя лишь их математическими моделями. 

 В практике настройки САУР промышленных объектов преобладает по-

ка детерминистский подход, связанный с минимизацией интегральных оце-

нок качества регулирования (интегральный критерий) вдоль границы области 

допустимых по условиям заданного запаса устойчивости САУР значений па-

раметров настройки регуляторов. Однако наличие в реальных эксплуатацион-

ных условиях случайных возмущений на объект регулирования приводит к 

необходимости использования для расчета промышленных САУР статисти-

ческих критериев оптимальности. 

 В заключение сформулируем в общем виде критерий параметрической 

оптимизации промышленных САУР: параметры настройки регуляторов 
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должны быть выбраны такими, чтобы в замкнутой САУР был обеспечен 

заданный запас устойчивости; при этом выбранный показатель качества 

регулирования должен быть не хуже требуемого (или должен иметь экстре-

мальное значение). 

 

2.1.2 Настройка по методу заданного затухания. 

         Данный метод представляет собой модификацию метода колебаний (п. 

1.2.3). Во многих случаях колебания в системе недопустимы. Поэтому увели-

чение коэффициента передачи КП пропорциональной составляющей регуля-

тора заканчивают при достижении такого затухающего колебательного пере-

ходного процесса, когда отношение соседних амплитуд разного знака  а1/а2 = 

= 4. При этом режиме измеряют коэффициент передачи КП = КЗ и период коле-

баний ТЗ. Параметры выбранного регулятора устанавливаются в соответствии 

с таблицей 3. 

 

         Таблица 3 - Настройка параметров регуляторов по методу заданного 

затухания 

Регулятор КП ТИ ТД 

П КЗ - - 

ПИ 0,9КЗ ТЗ - 

ПИД 1,2КЗ ТЗ 0,25 ТЗ 

 

        В представленной на рисунке 3 схеме лабораторной установки регулятор 

и объект управления (регулирования) не обособлены, так как образуют еди-

ную неразделимую систему. При этом потенциометр α5 используется для нас-

тройки коэффициента передачи КП пропорциональной составляющей регуля-

тора. Входные цепи первого звена САУР при α7 = 1и R1 = R3 = R10  выполняют 

функцию узла сравнения (УС) сигналов UВЫХ и UИВ. 

 

2.2 Рабочее задание 

 

2.2.1 Ознакомиться с конструкцией, техническим описанием и ПО стен-

да «Многоконтурные САУ» ( подраздел 1.1).  

2.2.2 Собрать и опробовать замкнутую САУР третьего порядка со ста-

тическим объектом и П-регулятором. 

2.2.3 Неоднократно изменяя коэффициент передачи регулятора и реги-

стрируя после этого ПХ САУР при ступенчатом изменении задающего воз-

действия, добиться колебательного переходного процесса с заданным затуха-

нием. Определить показатели ПХ настроенной САУР и ее оптимальный ко-

эффициент усиления.  

2.2.4 Собрать и опробовать замкнутую САУР третьего порядка с аста-

тическим объектом и П-регулятором. Настроить и исследовать данную 

САУР, повторив п. 2.2.3. 
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2.2.5 Собрать и опробовать замкнутую САУР второго порядка со ста-

тическим объектом и П-регулятором. Настроить и исследовать данную 

САУР, повторив п. 2.2.3. 

2.2.6 Собрать и опробовать замкнутую САУР второго порядка с аста-

тическим объектом и П-регулятором. Настроить и исследовать данную 

САУР, повторив п. 2.2.3. 

2.2.7 Составить структурные схемы рассмотренных САУР. Для расчета 

коэффициентов передачи, постоянных времени интегрирования и постоян-

ных времени звеньев САУР использовать номинальные значения резисторов 

и конденсаторов, приведенные в п. 1.1.1, а также таблицу 1. 

2.2.8 Проанализировать отличия ПХ и настроек четырех рассмотренных 

САУР. 

2.3 Порядок и методика выполнения лабораторной работы 

  

2.3.1 Собрать схему САУР третьего порядка со статическим объектом 

(рисунок 3). Установить органы настройки α6  = α7  =1, α5 = 0,2. Включить ре-

зисторы R3, R6, R9 и конденсаторы С4, С7, С10 (если не будет иных указаний 

преподавателя) в обратных связях операционных усилителей. Включить ИВ и 

тумблер f1. 

2.3.2 Входы с первого по четвертый каналов АЦП соединить с выходами 

соответственно первого, …третьего звеньев САУР и ИВ для  контроля линей-

ного режима работы этих устройств и недопущения их насыщения,  а также 

для измерения и регистрации сигналов U1, U2,UВЫХ и UИВ на мониторе ПК.   

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

лизации и регистрации измеряемых сигналов U1, U2, UВЫХ, UИВ по п. 1.1.2.  

2.3.4 Установить UИВ = -10 В. Зарегистрировать одновременные пере-

ходные процессы сигналов U1, U2, UВЫХ и UИВ при ступенчатом изменении 

UИВ с 0 до – 10 В с помощью тумблера Вкл-Откл. 

2.3.5 Неоднократно изменяя α5 и повторяя после этого п. 2.3.4, добиться 

таких затухающих колебаний в САУР, что их амплитуда затухает в 4 раза за 

каждый полупериод. При этом коэффициент передачи  второго звена САУР 

будет иметь оптимальное значение К2ОПТ. 

2.3.6 Определить К2ОПТ. Для этого проводник  потенциометра α5 пере-

ставить с выхода первого звена на выход источника ИВ. Задается некоторое 

значение напряжения UИВ, например, 2 В и с монитора считывается значение 

напряжения U2. Тогда К2ОПТ  = U2 / UИВ = 0,5 U2. 

          2.3.7 Восстановить первоначальное расположение проводника между 

потенциометром α5 и выходом первого звена САУР.  Для получения САУР с 

астатическим объектом отключается резистор R9. Для настройки и исследо-

вания этой САУР повторить пункты 2.3.4…2.3.6. 

          2.3.8 Собрать схему САУР второго порядка со статическим объектом. 

Для этого опять включается резистор R9 и отключается конденсатор С4. Для 

настройки и исследования данной САУР повторить пункты 2.3.4…2.3.6. 
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          2.3.9 Собрать схему САУР второго порядка с астатическим объектом. 

Для этого отключается резистор R9. Для настройки и исследования этой САУР 

повторить пункты 2.3.4…2.3.6. 

 

2.4 Результаты работы и содержание отчета 

                                  
Оформить в соответствии с [13] подробный отчет с вычерчиванием 

структурных схем САУР, с представлением графиков полученных оптималь-

ных ПХ, с обязательным выполнением пунктов 2.2.7 и 2.2.8 рабочего задания 

и написанием выводов.  

 

2.5  Контрольные вопросы   

 

1. Охарактеризуйте настройку САУР по методу заданного затухания. 

2. Опишите приближенные методы параметрической оптимизации САУР. 

3. Охарактеризуйте экспериментальные методы параметрической оптими-

зации САУР. 

4. Опишите аналитические методы параметрической оптимизации САУР. 

5. Понятие критериев оптимальности и их выбор. 

6. Понятия степень затухания, передаточная функция. 

7. Понятия переходная характеристика, переходная функция. 

8. Передаточные функции статических и астатических объектов. 

9. ПХ статических и астатических объектов. 

10. Вид и настроечные параметры регуляторов, используемых в данной 

лабораторной работе. 

  

   3 Лабораторная работа  № 3. Определение оптимальных параметров 

регулятора в зависимости от параметров объекта регулирования 

                                                                                                   

Цель работы: приобретение навыков и освоение методики определения 

оптимальных параметров настройки САУР по переходной характеристике 

объекта управления и регулирования. 

Оборудование (рисунок 3), установленное в настольном стенде «Мно-

гоконтурные САУ»:  

 - регулируемый стабилизированный двухполярный источник (ИВ) на-

пряжения UИВ с встроенным стрелочным вольтметром;  

 - выполненная на ОУ трехзвенная электронная модель САУР; 

 - четырехканальный АЦП и настольный ПК со специальным програм-

мным обеспечением (ПО), позволяющие измерять и регистрировать одновре-

менно четыре сигнала с построением графиков их взаимозависимостей. 

 АЦП предназначен для оцифровки аналоговых сигналов, снимаемых с 

выбранных точек стенда. При включенном тумблере f1 ИВ выполняет функ-

цию источника задающего воздействия (задатчика), а при включенном тум-

блере f2 - функцию источника возмущающего воздействия (возмущения).. 
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Более подробное описание оборудования приведено в подразделе 1.1. 

 

3.1 Краткие теоретические сведения  

 

          При настройке многие объекты управления представляют [1, 3, 10, 11] 

упрощенными передаточными функциями, для которых получены оптималь-

ные настройки регуляторов. Например, передаточная функция в виде аперио-

дического звена с последовательно включенным звеном запаздывания  

 

                                         W0(р) = К0 ехр(-τ0р) /(Т0р +1)                                         (3) 

 

используется в качестве модели большой группы объектов. Переходная харак-

теристика (ПХ) объекта с такой передаточной функцией показана на рисунке 

4, где  tP и hP – координаты точки перегиба ПХ, τ0 и Т0 – обобщенные запазды-

вание и постоянная времени. 

        Параметры выбранного регулятора устанавливаются в соответствии с 

таблицами 4 и 5 после регистрации переходной характеристики объекта.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Переходная характеристика объекта с самовыравниванием 

 

       Таблица 4 – Упрощенная настройка параметров регуляторов по 

переходной характеристике объекта 

Регулятор КП ТИ ТД 

П Т0 / ( К0 τ0) - - 

ПИ 0,9Т0 / ( К0 τ0) 3τ0 - 

ПИД 1,2Т0 / ( К0 τ0) 2τ0 0,5τ0 

 

       Таблица 5 – Уточненная настройка параметров регуляторов по 

переходной характеристике объекта 

Регулятор КП ТИ ТД 
П Т0 (1 + τ0/3Т0) / ( К0 τ0) - - 

ПИ Т0 (0,9 + τ0/12Т0) / ( К0 τ0) τ0 (30Т0 + 3τ0) / (9Т0 + 20τ0) - 

ПИД Т0 (4/3 + τ0/4Т0) / ( К0 τ0) τ0 (32Т0 + 6τ0) / (13Т0 + 8τ0) 4τ0 Т0 / (11Т0 + 2τ0) 

T0 τ0 

hуст = К0 

tР 

hР 

0 

h0 

t 
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          В представленной на рисунке 3 схеме лабораторной установки регуля-

тор и объект управления (регулирования) не обособлены, так как образуют 

единую неразделимую систему. При этом потенциометр α5 используется для 

настройки коэффициента передачи КП пропорциональной составляющей ре-

гулятора. Входные цепи первого звена САУР при α7 = 1 и R1 = R3 = R10  выпол-

няют функцию узла сравнения (УС) сигналов UВЫХ и UИВ. 

  

3.2 Рабочее задание 

 

3.2.1 Ознакомиться с конструкцией, техническим описанием и ПО стен-

да «Многоконтурные САУ» (подраздел 1.1).  

3.2.2 Собрать и опробовать САУР третьего порядка со статическим объ-

ектом и П-регулятором. 

3.2.3 Зарегистрировать ПХ разомкнутой САУР при ступенчатом изме-

нении задающего воздействия. Определить параметры К0, Т0 и τ0 передаточ-

ной функции разомкнутой САУР. 

          3.2.4 Вычислить и установить параметры регулятора по таблице 4. 

3.2.5 Зарегистрировать ПХ замкнутой САУР при ступенчатом измене-

нии задающего воздействия. Определить показатели ПХ.  

          3.2.6 Вычислить и установить параметры регулятора в соответствии с 

таблицей 5. Повторить п. 3.2.5. 

3.2.7 Собрать и опробовать САУР второго порядка со статическим объ-

ектом и П-регулятором. Настроить и исследовать эту САУР, повторив пунк-

ты 3.2.3…3.2.6. 

3.2.8 Составить структурные схемы рассмотренных САУР. Для расчета 

коэффициентов передачи, постоянных времени интегрирования и постоян-

ных времени звеньев САУР использовать номинальные значения резисторов 

и конденсаторов, приведенные в п. 1.1.1, а также таблицу 1. 

3.2.9 Проанализировать отличия ПХ и настроек рассмотренных САУР. 

 

3.3 Порядок и методика выполнения лабораторной работы 

  

3.3.1 Собрать схему разомкнутой САУР со статическим объектом (ри-

сунок 3). Установить органы настройки α6 = α7 = 1, α5  = 0,35. Включить ре-

зисторы R3, R6, R9 и конденсаторы С2, С6, С10 (если не будет иных указаний 

преподавателя) в обратных связях операционный усилителей. Включить ИВ и 

тумблер f1. 

3.3.2 Входы с первого по четвертый каналов АЦП соединить с выхода-

ми соответственно первого, …третьего звеньев САУР и ИВ для  контроля ли-

нейного режима работы этих устройств и недопущения их насыщения,  а так-

же для измерения и регистрации сигналов U1, U2, UВЫХ, UИВ на мониторе ПК.   

3.3.3 Подать питание 220 В на стенд и ПК. Запустить программу визуа-

лизации и регистрации измеряемых сигналов U1, U2, UВЫХ, UИВ по п. 1.1.2. Ус-

тановить UИВ = - 1 В. 
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3.3.4 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов 

U1, U2, UВЫХ и UИВ при ступенчатом изменении UИВ с 0 до – 1 В с помощью 

тумблера Вкл-Откл. 

3.3.5 Из зарегистрированной ПХ разомкнутой САУР определить пара-

метры К0, Т0 и τ0  ее передаточной функции. 

3.3.6 Определить коэффициент передачи  второго звена К2.  Для этого 

проводник  потенциометра α5 переставить с выхода первого звена на выход 

источника ИВ. Задается некоторое значение напряжения UИВ, например, 2 В и 

с монитора считывается значение напряжения U2. Тогда К2  = U2 /UИВ = 0,5 U2. 

           3.3.7 В соответствии с таблицей 4 оптимальное значение коэффициента 

передачи  второго звена замкнутой САУР должно быть  

 

                                                   К2ОПТ = К2Т0 / (К0 τ0).                                            (4) 

 

           3.3.8 Выставить найденное К2ОПТ. Для этого при некотором постоянном 

напряжении UИВ, например, 4 В измеряют напряжение U2. Изменяя положение 

движка потенциометра α5, добиться равенства U2 = К2ОПТ UИВ = 4 К2ОПТ. 

3.3.9 Восстановить первоначальное расположение проводника между 

потенциометром α5 и выходом первого звена САУР. Замкнуть отрицательную 

обратную связь (ООС) в САУР с выхода третьего звена на вход делителя α7. 

3.3.10 Установить UИВ = - 5 В. Повторить п. 3.3.4 при ступенчатом из-

менении UИВ с 0 до – 5 В. 

3.3.11 Провести настройку САУР в соответствии с таблицей 5. Тогда  

 

                К2ОПТ = К2Т0 (1 + τ0 /3Т0) /(К0 τ0) = К2 (Т0 /τ0 + 1/3) / К0.             (5) 

 

Проводник  потенциометра α5 переставить с выхода первого звена на 

выход источника ИВ и повторить пункты 3.3.8…3.3.10.   

3.3.12 Для получения САУР второго порядка со статическим объектом 

отключается конденсатор С2. Для настройки и исследования этой САУР пов-

торить пункты 3.3.3…3.3.11. 

  

3.4 Результаты работы и содержание отчета                                              
 

Оформить в соответствии с [13] подробный отчет с вычерчиванием 

структурных схем САУР, с представлением графиков полученных оптималь-

ных ПХ, с обязательным выполнением пунктов 3.2.8, 3.2.9  рабочего задания 

и написанием выводов.  

 

3.5  Контрольные вопросы  

  

1. Опишите настройку САУР  по переходной характеристике объекта. 

2. Вид и значения параметров передаточной функции разомкнутой САУР 

третьего порядка. 
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3. Вид и значения параметров передаточной функции разомкнутой САУР 

второго порядка. 

4. Является ли соотношение (3) упрощением для САУР в данной работе? 

5. Понятия кривой разгона, переходных характеристики и функции.  

6. Процедура экспериментального определения параметров передаточной 

функции объекта управления. 

7. S-образные переходные характеристики и их аппроксимация. 

8. Вид и настроечные параметры регуляторов, используемых в данной ла-

бораторной работе. 

9. Вывести формулу (4). 

10. Вывести формулу (5). 

11. Перечислите настроечные параметры П-, И-, ПИ- и ПИД-регуляторов. 

12. Почему нельзя устанавливать И-регулятор на астатических объектах 

управления? 

13. Можно ли устанавливать ПИ-регулятор на астатических объектах уп-

равления? Ответ обосновать. 

 

4 Лабораторная работа № 4. Параметрическая оптимизация 

автоматической системы по методу Циглера-Никольса 

  

Цель работы: получение навыков и освоение методики определения 

оптимальных параметров настройки САУР по методу Циглера-Никольса. 

Оборудование (рисунок 3), установленное в настольном стенде «Мно-

гоконтурные САУ»:  

- регулируемый стабилизированный двухполярный источник (ИВ) на-

пряжения UИВ с встроенным стрелочным вольтметром;  

- выполненная на ОУ трехзвенная электронная модель САУР; 

- четырехканальный АЦП и настольный ПК со специальным програм-

мным обеспечением (ПО), позволяющие измерять и регистрировать одновре-

менно четыре сигнала с построением графиков их взаимозависимостей. 

 АЦП предназначен для оцифровки аналоговых сигналов, снимаемых с 

выбранных точек стенда. При включенном тумблер  f1 ИВ выполняет функ-

цию источника задающего воздействия (задатчика), а при включенном тум-

блере  f2 - функцию источника возмущающего воздействия (возмущения). 

           Более подробное описание оборудования приведено в подразделе 1.1.                                                                                                                                                                                                                

 

4.1 Краткие теоретические сведения  

 

4.1.1 Экспериментальные методы параметрической оптимизации САУР. 

Эти методы в большинстве своем основаны на прямом контроле пере-

ходных или частотных характеристик САУР в процессе подбора оптимальных 

параметров настройки регуляторов. Сначала регулятор включают в работу с 

произвольными параметрами настройки, обеспечивающими устойчивое дви-

жение САУР. После этого наносят возмущения (например, с помощью задат-
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чика) и наблюдают реакцию системы на эти возмущения. Целенаправленно 

изменяя параметры настройки регулятора по заранее известному алгоритму, 

добиваются нужного вида переходного процесса или определенного положе-

ния некоторых точек комплексной частотной характеристики (КЧХ) системы 

в комплексной плоскости.  

Обычно это многошаговая итерационная процедура, поэтому эти мето-

ды часто называют итерационными. В настоящее время они разработаны на-

столько, что позволяют в ряде случаев автоматизировать процесс параметри-

ческой оптимизация САУР и осуществлять его при минимальном участии че-

ловека-наладчика [3]. 

 

4.1.2 Настройка по методу Циглера-Никольса. 

Этот метод применяется [2, 10] как для статических, так и астатических 

объектов регулирования. Напомним, что астатическими называются объекты, 

содержащие интегрирующее звено [2, 10].  

          Замкнутую САУР с П-регулятором (или ПИ-регулятором, превращен-

ным в П-регулятор за счет установки бесконечно большого значения постоян-

ной интегрирования ТИ) путем постепенного увеличения коэффициента пере-

дачи КП пропорциональной составляющей регулятора выводят на границу ус-

тойчивости. Для этого режима определяют критический коэффициент переда-

чи КП = ККР регулятора и период установившихся автоколебаний ТК, по кото-

рым и рассчитывают оптимальные параметры настройки регулятора.  Для П-

регулятора   

          КП.ОПТ  = 0,55 ККР.                                          (6) 

 

Для ПИ-регулятора   

                                        КП.ОПТ  = 0,35 ККР;      ТИ.ОПТ  = 1,25 ТК.               (7) 

 

Метод достаточно прост, позволяет обеспечить в системе заданный за-

пас устойчивости, но не гарантирует экстремума показателя качества регули-

рования (интегрального и т. п.).       

 В представленной на рисунке 3 схеме лабораторной установки регуля-

тор и объект управления (регулирования) не обособлены, так как образуют 

единую неразделимую систему. При этом потенциометр α5 используется для 

настройки коэффициента передачи КП пропорциональной составляющей ре-

гулятора. Входные цепи первого звена САУР при α7 = 1 и R1 = R3 = R10  вы-

полняют функцию узла сравнения (УС) сигналов UВЫХ и UИВ. 

 

4.2 Рабочее задание 

 

4.2.1 Ознакомиться с конструкцией, техническим описанием и ПО стен-

да «Многоконтурные САУ» (подраздел 1.1).  

4.2.2 Собрать и опробовать замкнутую САУР третьего порядка со ста-

тическим объектом и П-регулятором. 
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4.2.3 Изменяя коэффициент передачи регулятора, вывести САУР на 

границу устойчивости и определить ее критический коэффициент усиления. 

          4.2.4 Вычислить и установить параметры регулятора в соответствии с 

выражением (6). 

4.2.5 Зарегистрировать переходные характеристики САУР при ступен-

чатом изменении задающего и возмущающего воздействий. Определить по-

казатели переходных характеристик.  

4.2.6 Собрать и опробовать замкнутую САУР третьего порядка с аста-

тическим объектом и П-регулятором. Настроить и исследовать данную 

САУР, повторив пункты 4.2.3…4.2.5. 

4.2.7 Составить структурные схемы рассмотренных САУР. Для расчета 

коэффициентов передачи, постоянных времени интегрирования и постоян-

ных времени звеньев САУР использовать номинальные значения резисторов 

и конденсаторов, приведенные в п. 1.1.1, а также таблицу 1. 

4.2.8 Проанализировать отличия ПХ и настроек САУР со статическим и 

астатическим объектами. 

 

4.3 Порядок и методика выполнения лабораторной работы 

  

4.3.1 Собрать схему САУР со статическим объектом (рисунок 3). Уста-

новить органы настройки α6  = α7  = 1, α5 = 0,2. Включить резисторы R3, R6, R9 и 

конденсаторы С4, С7, С10 (если не будет иных указаний преподавателя) в об-

ратных связях операционный усилителей. Включить ИВ и тумблер f1. 

4.3.2 Входы с первого по четвертый каналов АЦП соединить с выходами 

соответственно первого, …третьего звеньев САУР и ИВ для  контроля линей-

ного режима работы этих устройств и недопущения их насыщения,  а также 

для измерения и регистрации сигналов U1, U2, UВЫХ, UИВ на мониторе ПК.   

4.3.3 Подать питание 220 В на стенд и ПК. Запустить программу визуа-

лизации и регистрации измеряемых сигналов U1, U2, UВЫХ, UИВ по п. 1.1.2. Ус-

тановить UИВ = - 5 В. 

4.3.4 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов 

U1, U2, UВЫХ и UИВ при ступенчатом изменении UИВ с 0 до – 5 В с помощью 

тумблера Вкл-Откл. 

4.3.5 Неоднократно изменяя (увеличивая) α5 и повторяя после этого п. 

4.3.4, добиться незатухающего переходного процесса  при некотором гранич-

ном значении коэффициента передачи  второго звена К2ГР. 

4.3.6 Определить К2ГР. Для этого проводник  потенциометра α5 перес-

тавить с выхода первого звена на выход источника ИВ. Задается некоторое 

значение напряжения UИВ, например, 2 В и с монитора считывается значение 

напряжения U2. Тогда К2ГР = U2 / UИВ = 0,5 U2. 

           4.3.7 В соответствии с формулой (6) оптимальное значение коэффици-

ента передачи  второго звена К2ОПТ = 0,55 К2ГР.  

           4.3.8 Выставить найденное К2ОПТ. Для этого при некотором постоянном 
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напряжении UИВ, например, 4 В измеряют напряжение U2. Изменяя положение 

движка потенциометра α5, добиться равенства U2 = К2ОПТ UИВ = 4 К2ОПТ. 

4.3.9 Восстановить первоначальное расположение проводника между 

потенциометром α5 и выходом первого звена САУР и повторить п. 4.3.4. 

4.3.10 Для получения ПХ САУР при ступенчатом изменении возмуще-

ния отключить тумблер  f1, включить тумблер  f2 и повторить п. 4.3.4. 

4.3.11 Для получения САУР с астатическим объектом отключается ре-

зистор R9. Для исследования этой САУР повторить пункты 4.3.4…4.3.10. 

  

4.4  Результаты работы и содержание отчета                                              
 

Оформить в соответствии с [13] подробный отчет с вычерчиванием 

структурных схем САУР, с представлением графиков полученных оптималь-

ных ПХ, с обязательным выполнением пунктов 4.2.7, 4.2.8  рабочего задания 

и написанием выводов.  

 

4.5  Контрольные вопросы   

 

1. Охарактеризуйте настройку САУР по методу Циглера-Никольса. 

2. Для настройки каких САУР применяют метод Циглера-Никольса? 

3. Вид и настроечные параметры регуляторов, используемых в данной 

лабораторной работе. 

4. Понятие статического и астатического объектов. 

5. В данной лабораторной работе САУР настраивается для оптимальной 

отработки задающего или возмущающего воздействий? 

6. Почему в лабораторной работе изучается САУР третьего порядка? 

7. Метод Циглера-Никольса применим в САУР второго порядка? 

 

5 Лабораторная работа № 5. Структура и характеристики 

пропорциональных, интегральных и пропорционально-интегральных 

регуляторов 

 

Цель работы: приобретение навыков аппаратной реализации, настройки 

и экспериментального исследования характеристик П-, И- и ПИ-регуляторов. 

Оборудование (рисунки 1 и 2): 

- настольный стенд «Многоконтурные САУ; 

- ПК со специальным программным обеспечением (ПО), позволяющие 

измерять и регистрировать одновременно четыре сигнала с построением гра-

фиков их функциональных зависимостей; 

-низкочастотный генератор, например, прецизионный генератор Г3-110 

или функциональный генератор DEGEM SYSTEM-141В1;   

- сервисный двухканальный осциллограф типа С1- 83 или портативный 

осциллограф-мультиметр типа С1-107, оснащенные осциллографическими 

пробниками стандартной конструкции.  
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В названных генераторах для повышения стабильности амплитуды вы-

ходного напряжения применены сложные замкнутые нелинейные системы 

автоматического регулирования. Вследствие этого амплитуда и форма гене-

рируемых сигналов не зависит от их частоты. 

В стенде установлены (рисунок 5): 

- регулируемый стабилизированный двухполярный источник (ИВ) на-

пряжения UИВ с встроенным стрелочным вольтметром;  

- выполненная на ОУ трехзвенная электронная модель; 

- четырехканальный АЦП, предназначенный для оцифровки аналоговых 

сигналов, снимаемых с выбранных точек стенда. 

Более подробное описание оборудования приведено в подразделе 1.1. 

 

 
 

Рисунок 5 - Функционально-принципиальная схема лабораторной 

установки для исследования регуляторов 

 

5.1 Краткие теоретические сведения  

 

5.1.1 Пропорциональные регуляторы сокращенно называют П-регулято-

рами. В динамическом отношении П-регулятор является усилительным зве-

ном с передаточной функцией  

                                                         WП(р) = КП,                                                    (8) 

 

  где КП – коэффициент передачи, являющийся единственным парамет-

ром настройки регулятора. 

 Переходные процессы в П-регуляторе описываются выражением 

 

        u(t) = КП ε(t),                                                  (9) 

 

где ε(t) – входное воздействие, равное отклонению регулируемой вели-

чины от заданного значения; 
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u(t) – воздействие регулятора на объект, направленное на ликвидацию 

отклонения регулируемой величины от заданного значения. 

При настройке П-регулятора надо иметь в виду, что чрезмерное увеличе-

ние запаса устойчивости ухудшает качество регулирования, т. к. при этом за-

тягивается переходной процесс в САУР, увеличиваются динамическая и уста-

новившаяся ошибки по каналу как задающего, так и возмущающего воздейст-

вий. Поэтому для САУР с П-регулятором имеется определенное оптимальное 

значение его коэффициента передачи КП, которое и следует выбрать при наст-

ройке САУР (лабораторные работы № 1…4). 

5.1.2 При статическом объекте и П-регуляторе САУР будет статической 

по каналам задающего и возмущающего воздействий. При астатическом объ-

екте и П-регуляторе САУР будет астатической по каналу задающего воздей-

ствия и статической по каналу возмущающего воздействия. Таким образом, 

САУР с П-регулятором всегда имеет установившуюся ошибку регулирования 

по каналу возмущающего воздействия, а при статическом объекте - и по кана-

лу задающего воздействия. 

Хотя, как указывалось выше, путем выбора оптимального значения ко-

эффициента передачи П-регулятора можно существенно уменьшить устано-

вившуюся ошибку регулирования, ее полная ликвидация в системе с П-регу-

лятором даже теоретически невозможна. 

Чтобы в установившемся режиме отсутствовала установившаяся ошибка 

регулирования, требуется применение в САУР астатического регулятора с за-

коном регулирования, определяемым передаточной функцией  

 

                                          WИ(p) = 1 / (ТИр),                                               (10) 

 

где ТИ – постоянная времени интегрирования - единственный параметр 

настройки регулятора. 

Регулятор с передаточной функцией (10) является интегрирующим зве-

ном. Его выходная величина пропорциональна интегралу от входной величи-

ны 

                                          u(t) = ∫ε(t)dt / ТИ.                                                         (11) 

 

Регуляторы с интегральным законом регулирования сокращенно называ-

ют И-регуляторами. Их основное назначение – ликвидация установившейся 

ошибки регулирования. В качестве самостоятельных И-регуляторы применя-

ются редко из-за медленного нарастания регулирующего воздействия u(t) на 

объект при отклонении регулируемой величины. 

5.1.3 Для комплексного использования преимуществ законов П- и И- ре-

гулирования (быстродействие и точность) в САУР применяют регуляторы, 

формирующие законы П- и И-регулирования одновременно. Такие регулято-

ры сокращенно называют ПИ-регуляторами. ПИ-регуляторы оказывают воз-

действие на регулирующий орган пропорционально отклонению и интегралу 

от отклонения регулируемой величины 
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                                      u(t) = КП ε(t) + ∫ε(t)dt / ТИ.                                   (12)                          

 

Передаточная функция ПИ-регулятора 

 

                                     WПИ(p) = КП + 1 /(ТИр).                                    (13) 

 

  Как видно, ПИ-регулятор эквивалентен параллельному соединению П-

регулятора и И-регулятора. Если при настройке ПИ-регулятора установить 

очень большое значение постоянной времени интегрирования ТИ, то он прев-

ратится в П-регулятор. Если при настройке ПИ-регулятора установить очень 

малое значение КП, то получим И-регулятор с коэффициентом передачи по 

скорости 1/ ТИ. 

Параметрами настройки ПИ-регулятора являются коэффициент переда-

чи (усиления) КП и постоянная времени интегрирования ТИ. 

                                                                                                            

5.2 Рабочее задание  

 

5.2.1 Ознакомиться (подраздел 1.1) с конструкцией, техническим описа-

нием стенда «Многоконтурные САУ» и применяемых радиоизмерительных 

приборов. 

5.2.2 Собрать и опробовать П-регулятор. Снять и графически построить 

его статическую характеристику (СХ). 

5.2.3 Снять переходную (ПХ) и амплитудно-частотную (АЧХ) характе-

ристики П-регулятора. С использованием приложения А рассчитать и постро-

ить его асимптотическую ЛАЧХ. 

5.2.4 Собрать и опробовать И-регулятор. Снять его ПХ и АЧХ. С  ис-

пользованием приложения А рассчитать и построить его ЛАЧХ. 

5.2.5 Собрать и опробовать ПИ-регулятор. Снять его ПХ и АЧХ. С  ис-

пользованием приложения А рассчитать и построить его ЛАЧХ. 

5.2.6 Исходя из приведенных в п. 1.1.1 номинальных значений резисто-

ров и конденсаторов, рассчитать коэффициенты передачи  и постоянные вре-

мени интегрирования регуляторов.  

5.2.7 На основании проведенных экспериментов определить вид и зна-

чения параметров передаточных функций исследованных регуляторов, срав-

нить их с расчетными значениями. 

                                                                               

   5.3 Порядок и методика выполнения лабораторной работы  

 

5.3.1 Собрать схему П-регулятора (рисунок 6а). Значение α6 установить 

согласно указанию преподавателя. К входу регулятора – потенциометру α6  – 

подключить ИВ. Входы первого и второго каналов АЦП соединить с выхода-

ми соответственно ИВ и регулятора. 

5.3.2 Подать питание 220 В на стенд и ПК. Запустить программу визуа-

лизации и регистрации измеряемых сигналов UВЫХ и UИВ по п. 1.1.2. 
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Рисунок 6 – Схемы изучаемых регуляторов на операционных усилителях 

 

5.3.3 Включить ИВ. Изменяя напряжение UИВ, снять и графически пост-

роить СХ UВЫХ (UИВ).  

5.3.4 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов 

UВЫХ и UИВ при ступенчатом изменении последнего  с 0 до 2 В и с 2 В до 0. 

5.3.5 Подать питание 220 В на генератор и осциллограф. Отсоединить 

ИВ и АЦП от регулятора. Подключить выход генератора к входу регулятора, а 

входы осциллографа – к входу и выходу регулятора для измерения амплитуд 

напряжения входного UВХm  и выходного UВЫХm сигналов и наблюдения фор-

мы этих сигналов. 

Т. к. амплитуда сигнала генератора UВХm  не зависит от частоты (с. 27), 

то можно использовать только один вход двухканального осциллографа С1- 

83 (или одноканальный осциллограф С1- 107) при поочередном одном изме-

рении UВХm и многократных измерениях UВЫХm. 

5.3.6 При снятии АЧХ П-регулятора амплитуду UВХm целесообразно 

поддерживать постоянной и равной значению, при котором отсутствуют нели-

нейные искажения в выходном сигнале.  

Результаты измерений частоты генератора f, амплитуд UВХm, UВЫХm и 

вычислений угловой частоты  ω = 2πf, коэффициентов усиления  L = 20lgК и  

К = UВЫХm /UВХm занести в таблицу 6. Значения частоты в ней указаны приме-

нительно к  генератору  ГЗ -110. При необходимости могут быть применены и 

большие значения частоты: 328, 656, 1312, 2624, 5248 Гц  и т. д. 

5.3.7  Собрать схему И-регулятора (рисунок 6б). Значение α6  и емкости 
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Таблица  6 

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

ω,  с 
-1

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

UВХm, В                

UВЫХm,В                

К
                

L,  дБ                

 

конденсаторов  С9…12  установить согласно указанию преподавателя. Исследо- 

вание этого регулятора проводится аналогично пунктам 5.3.4…5.3.6. Для при-

ведения интегратора в исходное состояние и в данном пункте и в дальнейшем 

необходимо перед опытами на 1…3 секунд включать резистор R9. 

5.3.8 Собрать схему ПИ-регулятора (рисунок 6в). Выставить UИВ = - 5 В; 

α4  =  α5  = α6 = 0,2; α7  = 0,5. Исследование этого регулятора проводится анало-

гично исследованию И-регулятора. Свободные каналы АЦП могут быть ис-

пользованы для контроля линейного режима работы операционных усилите-

лей электронной модели. 

              

  5.4 Результаты работы и содержание отчета  

                                                                   

Оформить в соответствии с [13] подробный отчет с вычерчиванием соб-

ранных схем, с представлением таблиц и графиков полученных СХ, ПХ и 

ЛАЧХ. Обязательно выполнить пункты 5.2.6, 5.2.7 рабочего задания и сфор-

мулировать выводы.  

 

5.5 Контрольные вопросы  

 

1. Передаточные функции и параметры настройки исследованных П-, И- 

и ПИ-регуляторов. 

2. ПХ и переходные функции исследованных П-, И- и ПИ-регуляторов. 

3. ЛАЧХ и ЛФЧХ исследованных П-, И- и ПИ-регуляторов. 

4. Нахождение параметров исследованных регуляторов из их ЛАЧХ. 

5. Нахождение параметров исследованных регуляторов из их ПХ. 

6. Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ И-регулятора по его передаточной функ-

ции WИ(p). 

7. Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ ПИ-регулятора по его WПИ(p). 

8. Построение ПХ И-регулятора по его передаточной функции WИ(p). 

9. Построение ПХ ПИ-регулятора по его передаточной функции WПИ(p). 

10. Расчет регулирующих воздействий П-, И- и ПИ-регуляторов. 

11. Изодромное звено. Его СХ, ПХ, ЛАЧХ и варианты передаточной 

функции. 

12. Можно ли в схеме на рисунке 6в настраивать общий коэффициент 

усиления для различных составляющих закона регулирования? 
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6 Лабораторная работа № 6. Структура и характеристики 

дифференциальных устройств и пропорционально-дифференциальных 

регуляторов 

 

Цель работы: приобретение навыков аппаратной реализации, настройки 

и экспериментального исследования характеристик дифференциатора и ПД-ре-

гулятора. 

Оборудование (рисунки 1 и 2): 

- настольный стенд «Многоконтурные САУ; 

- ПК со специальным программным обеспечением (ПО), позволяющие 

измерять и регистрировать одновременно четыре сигнала с построением гра-

фиков их функциональных зависимостей; 

-низкочастотный генератор, например, прецизионный генератор Г3-110 

или функциональный генератор DEGEM SYSTEM-141В1; 

- сервисный двухканальный осциллограф типа С1- 83 или портативный 

осциллограф-мультиметр типа С1-107, оснащенные осциллографическими 

пробниками стандартной конструкции.  

В названных генераторах для повышения стабильности амплитуды вы-

ходного напряжения применены сложные замкнутые нелинейные системы 

автоматического регулирования. Вследствие этого амплитуда и форма гене-

рируемых сигналов не зависит от их частоты. 

В стенде установлены (рисунок 5): 

- регулируемый стабилизированный двухполярный источник (ИВ) на-

пряжения UИВ с встроенным стрелочным вольтметром;  

- выполненная на ОУ трехзвенная электронная модель; 

- четырехканальный АЦП, предназначенный для оцифровки аналоговых 

сигналов, снимаемых с выбранных точек стенда; 

- модуль Дифференциатор 1 (Д1) с настраиваемыми коэффициентом 

усиления КД и постоянной времени дифференцирования ТД. 

Более подробное описание оборудования приведено в подразделе 1.1. 

 

 6.1 Краткие теоретические сведения  

 

6.1.1 П-, И- и ПИ-регуляторы не могут упреждать ожидаемые отклоне-

ния ε(t) регулируемой величины, реагируя только на уже имеющиеся в дан-

ный момент нарушения технологического процесса. В то же время, если регу-

лируемая величина в какой-то момент времени начинает быстро отклоняться 

от заданного значения, то очевидно, что на объект поступили значительные 

возмущения и что отклонения регулируемой величины в результате этого воз-

действия будут значительными.  

В этом случае желательно иметь регулятор, который вырабатывал бы 

регулирующее воздействие  u(t), пропорциональное скорости отклонения 

регулируемой величины от заданного значения: 
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                                                     u(t) = ТД dε(t)/dt.                                             (14) 

 

Передаточная функция Д-регулятора  

                                                  

                                               WД(p) = ТД р.                                                (15) 

 

Такой регулятор при большой скорости отклонения регулируемой вели-

чины, когда в начальный момент П-регулятор оказывает слабое регулирую-

щее воздействие на объект, а И-регулятор только начинает наращивать регу-

лирующее воздействие, оказывал бы существенное воздействие на объект, 

ликвидируя тем самым ожидаемое отклонение регулируемой величины. 

Реализация (15) в чистом виде практически неосуществима. Поэтому в 

качестве Д-регулирующих устройств используются дифференциаторы с пере-

даточной функцией 

                                 WД(p) = КДТД р/(1 + ТД р).                                   (16) 

 

6.1.2 Пропорционально-дифференциальные регуляторы (ПД-регулято-

ры) оказывают воздействие на объект регулирования пропорционально откло-

нению ε(t) регулируемой величины и его скорости:  

 

                                           u(t) = КП ε(t) + ТД dε(t)/dt.                                  (17) 

 

          Постоянная времени ТД называется постоянной времени дифференциро-

вания. Она определяет величину составляющей регулирующего воздействия 

по скорости. Регулятор представляет собой параллельное соединение усили-

тельного и идеального дифференцирующего звеньев. Передаточная функция 

реального регулятора  

 

                                        WПД(p) = КП + КДТД р/(1 + ТД р).                           (18)         

                                                                                                                                                                     

6.2 Рабочее задание  

 

6.2.1 Ознакомиться (подраздел 1.1) с конструкцией, техническим описа-

нием стенда «Многоконтурные САУ» и применяемых радиоизмерительных 

приборов.  

6.2.2 Снять переходную характеристику (ПХ) и АЧХ дифференциатора 

Д1. Рассчитать и построить его асимптотическую ЛАЧХ. 

6.2.3 Собрать и опробовать ПД-регулятор. Снять и графически постро-

ить его СХ. 

6.2.4 Снять ПХ и АЧХ ПД-регулятора. С использованием приложения 

А рассчитать и построить его асимптотическую ЛАЧХ. 

6.2.5 Исходя из приведенных в п. 1.1.1 номинальных значений резисто-

ров и конденсаторов, рассчитать коэффициенты передачи  и постоянные вре-

мени дифференцирования дифференциатора Д1 и ПД-регулятора.  
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6.2.6 На основании проведенных экспериментов определить вид и зна-

чения параметров передаточных функций исследованных регулирующих уст-

ройств, сравнить их с расчетными значениями.                                                                                                                                              

    

6.3 Порядок и методика выполнения лабораторной работы  

 

6.3.1 Вход дифференциатора Д1 соединить с выходом ИВ. Входы пер-

вого и второго каналов АЦП соединить с выходами соответственно ИВ и Д1. 

6.3.2 Подать питание 220 В на стенд и ПК. Запустить программу визуа-

лизации и регистрации измеряемых сигналов UВЫХ и UИВ по п. 1.1.2. 

6.3.3 Включить ИВ. Зарегистрировать одновременные переходные про-

цессы сигналов UВЫХ и UИВ при ступенчатом изменении последнего  с 0 до 

∆UИВ и с ∆UИВ  до 0. Величина ∆UИВ должна быть равна такому значению, при 

котором  отсутствуют нелинейные искажения типа «ограничение» в выход-

ном сигнале дифференциатора Д1. Рекомендуется ∆UИВ = 2…5 В. 

6.3.4 Подать питание 220 В на генератор и осциллограф. Отсоединить 

ИВ и АЦП от дифференциатора Д1. Подключить выход генератора к входу Д1, 

а входы осциллографа – к входу и выходуД1 для измерения амплитуд 

напряжения входного UВХm  и выходного UВЫХm сигналов и наблюдения фор-

мы этих сигналов. 

Т. к. амплитуда сигнала генератора UВХm  не зависит от частоты (с. 32), 

то можно использовать только один вход двухканального осциллографа С1- 

83 (или одноканальный осциллограф С1- 107) при поочередном одном изме-

рении UВХm и многократных измерениях UВЫХm. 

При снятии АЧХ дифференциатора Д1 амплитуду UВХm на низких час-

тотах следует применять максимально большую, а на средних и высоких час-

тотах амплитуду UВХm следует уменьшить до значения, при котором отсут-

ствуют нелинейные искажения в выходном сигнале.  

Результаты измерений частоты генератора f, амплитуд UВХm, UВЫХm и 

вычислений угловой частоты  ω = 2πf, коэффициентов усиления  L = 20lgК и  

К = UВЫХm / UВХm занести в таблицу 6. Значения частоты в ней указаны приме-

нительно к генератору  ГЗ -110. При необходимости могут быть применены и 

большие значения частоты: 328, 656, 1312, 2624, 5248 Гц  и т. д. 

6.3.5 Собрать схему ПД-регулятора (рисунок 7).Установить: α5 = 0,2;    

α4  = α7 = 1; UИВ = - 5 В; параметры дифференциатора Д1 КД = 1,8 и ТД = ТДмин. 

Вход регулятора соединить с выходом ИВ. Входы с первого по четвер-

тый каналов АЦП соединить с выходами соответственно ИВ, Д1, первого и 

второго звеньев модели для  контроля линейного режима работы этих уст-

ройств и недопущения их насыщения,  а также для измерения и регистрации 

их выходных сигналов на экране монитора ПК.  

6.3.6 Изменяя напряжение UИВ, снять и графически построить СХ ПД-

регулятора UВЫХ (UИВ). 

6.3.7 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов 

UВЫХ и UИВ при ступенчатом изменении UИВ с нуля до ∆UИВ и с ∆UИВ  до нуля. 
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Рисунок 7 – Схема ПД-регулятора на операционных усилителях с общим 

коэффициентом усиления различных составляющих закона регулирования 

 

Величина ∆UИВ  должна быть равна такому значению, при котором  отсутству-

ют нелинейные искажения типа ограничение в контролируемых на мониторе 

сигналах. 

6.3.8 Снятие АЧХ ПД-регулятора проводится аналогично снятию АЧХ 

дифференциатора Д1 (п. 6.3.4). 

  

6.4 Результаты работы и содержание отчета  

                                                                   

Оформить в соответствии с [13] подробный отчет с вычерчиванием соб-

ранных схем, с представлением таблиц и графиков полученных СХ, ПХ и 

ЛАЧХ. Обязательно выполнить пункты 6.2.5, 6.2.6 рабочего задания и сфор-

мулировать выводы.  

  

6.5 Контрольные вопросы 

 

1. Передаточные функции и настроечные параметры исследованных ре-

гуляторов. 

2. ПХ и переходные функции исследованных регуляторов. 

3. ЛАЧХ и ЛФЧХ исследованных регуляторов. 

4. Нахождение параметров исследованных регуляторов из их ЛАЧХ. 

5. Нахождение параметров исследованных регуляторов из их ПХ. 

6. Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ дифференциатора по его передаточной 

функции WД(p). 

7. Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ ПД-регулятора по его передаточной 

функции WПД(p). 

8. Построение ПХ дифференциатора по его передаточной функции 

WД(p). 

9. Построение ПХ  ПД-регулятора по его передаточной функции WПД(p). 

10. Формулы для расчета регулирующих воздействий исследованных ре-

гуляторов. 

11. Форсирующие звенья. Их СХ, ПХ, ЛАЧХ и передаточные функции. 
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7 Лабораторная работа № 7. Структура и характеристики 

пропорционально-интегрально-дифференциальных регуляторов 

 

Цель работы: приобретение навыков аппаратной реализации, настройки 

и экспериментального исследования характеристик ПИД-регулятора. 

Оборудование (рисунки 1 и 2): 

- настольный стенд «Многоконтурные САУ; 

- ПК со специальным программным обеспечением (ПО), позволяющие 

измерять и регистрировать одновременно четыре сигнала с построением гра-

фиков их функциональных зависимостей.  

В стенде установлены (рисунок 5): 

- регулируемый стабилизированный двухполярный источник (ИВ) на-

пряжения UИВ с встроенным стрелочным вольтметром;  

- выполненная на ОУ трехзвенная электронная модель; 

- четырехканальный АЦП, предназначенный для оцифровки аналоговых 

сигналов, снимаемых с выбранных точек стенда; 

- модуль Дифференциатор 1(Д1) с настраиваемыми коэффициентом 

усиления КД и постоянной времени дифференцирования ТД. 

Более подробное описание оборудования приведено в подразделе 1.1. 

 

7.1 Краткие теоретические сведения  

 

Рассматриваемые регуляторы воздействуют на объект регулирования 

пропорционально отклонению ε(t) регулируемой величины, интегралу от это-

го отклонения и скорости отклонения регулируемой величины: 

                             

                        u(t) = КП ε(t) + ∫ε(t)dt / ТИ + ТД dε(t)/dt.                            (19) 

                          

           Передаточная функция реального ПИД-регулятора  

 

                        WПИД(p) = КП +1 /(ТИр) + КДТД р/(1 + ТД р).                          (20) 

 

Структурная схема ПИД-регулятора так же как и для ПИ- и ПД- регу-

ляторов, может иметь разновидности с общим коэффициентом усиления для 

различных составляющих закона регулирования. Закон регулирования при 

этом может иметь вид  

 

                            u(t) = КП[ε(t) + ∫ε(t)dt / ТИЗ + ТПВ dε(t)/dt].                        (21) 

 

Постоянную времени ТИЗ  принято называть (по терминологии заводов-

изготовителей) постоянной времени изодрома или просто временем изодро-

ма. Постоянная времени ТПВ  называется постоянной времени предварения.     

 Параметрами настройки ПИД-регуляторов являются КП, ТИ, ТД, ТИЗ  и 

ТПВ. ПИД-регулятор по возможности настройки является более универсаль-
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ным по сравнению с другими регуляторами. С его помощью можно осущест-

влять различные линейные законы регулирования. 

                                                                                                                                                                          

7.2 Рабочее задание 

 

7.2.1 Ознакомиться с конструкцией, техническим описанием и ПО стен-

да «Многоконтурные САУ» (подраздел 1.1).  

7.2.2 Собрать и опробовать ПИД-регулятор. Снять его ПХ при различ-

ных значениях параметров настройки. С  использованием приложения А рас-

считать и построить  асимптотическую ЛАЧХ ПИД-регулятора. 

7.2.3 Исходя из приведенных в п. 1.1.1 номинальных значений резисто-

ров и конденсаторов, рассчитать коэффициенты передачи  и постоянные вре-

мени дифференцирования  и интегрирования ПИД-регулятора.  

7.2.4 На основании проведенных экспериментов определить вид и зна-

чения параметров передаточной функции ПИД-регулятора, сравнить их с рас-

четными значениями.                                                                                                                                                                                                                                      

 

7.3 Порядок и методика выполнения лабораторной работы  

                  

7.3.1 Собрать схему ПИД-регулятора (рисунок 8).Установить: α7 = 0,5; 

α4  = α5  = α6  = 0,2. Настроить параметры дифференциатора Д1 КД = 3,6 и ТД = 

ТДмин. Включить только один конденсатор С12. Входы с первого по четвертый 

каналов АЦП соединить с выходами соответственно первого, второго, треть-

его звеньев модели и дифференциатора Д1 для  контроля линейного режима 

работы этих устройств и недопущения их насыщения,  а также для измерения 

и регистрации их выходных сигналов на экране монитора ПК.  

7.3.2 Подать питание 220 В на стенд и ПК. Запустить программу визуа-

лизации и регистрации измеряемых сигналов UВЫХ, U2, U3, UД  по п. 1.1.2. 

  

 
 

Рисунок 8 – Схема ПИД-регулятора на операционных усилителях с 

раздельной настройкой составляющих закона регулирования 
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7.3.3 Включить ИВ и установить UИВ = - 2,5 В. Зарегистрировать одно-

временные переходные процессы контролируемых сигналов UВЫХ, U2, U3, UД  

при ступенчатом изменении UИВ  с 0 до - 2,5 В и с - 2,5 В до 0.  

7.3.4 Вместо конденсатора С12 включить конденсатор С11 и повторить 

пункт  7.3.3.  

7.3.5 Настроить параметр дифференциатора  Д1  КД  = 1,8. Повторить 

пункты 7.3.3 (с конденсатором С12) и 7.3.4. 

7.3.6 Опять включить только один конденсатор С12. Вход Д1 отсоеди-

нить от ИВ и повторить п. 7.3.3. Судя по контролируемым сигналам, какой 

регулятор получился? 

7.3.7 С помощью тумблера f1 отсоединить резистор R1 от ИВ и повто-

рить п.7.3.3. Судя по контролируемым сигналам, какой регулятор получился? 

7.3.8 Восстановить соединения R1 и Д1 с ИВ. Отсоединить потенцио-

метр α5 от ИВ и повторить пункт 7.3.3. Судя по контролируемым сигналам, 

какой регулятор получился? 

7.3.9 Вход Д1 отсоединить от ИВ и повторить п. 7.3.3. Судя по контро-

лируемым сигналам, какой регулятор получился? 

 

7.4 Результаты работы и содержание отчета  

                                                                   

Оформить в соответствии с [13] подробный отчет с вычерчиванием соб-

ранных схем и графиков полученных  ПХ. Обязательно выполнить пункты 

7.2.3, 7.2.4 рабочего задания и сформулировать выводы.  

  

7.5 Контрольные вопросы  

                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Передаточные функции и настроечные параметры исследованных ре-

гулирующих средств. 

2. ПХ и переходные функции исследованных регулирующих средств. 

3. Нахождение параметров ПИД-регулятора из его ПХ. 

4. Как на базе ПИД-регулятора построить П-регулятор? 

5. Как на базе ПИД-регулятора построить И-регулятор? 

6. Как на базе ПИД-регулятора построить ПД-регулятор? 

7. Как на базе ПИД-регулятора построить ПИ-регулятор? 

8. Влияние коэффициента усиления КД на ПХ  ПИД-регулятора. 

9. Влияние постоянной времени ТД на ПХ  ПИД-регулятора. 

10. Влияние конденсаторов С11 и С12 на ПХ  ПИД-регулятора. 

11. Влияние КП на ПХ  ПИД-регулятора. 

12. Можно ли в исследованной схеме ПИД-регулятора настраивать об-

щий коэффициент усиления для различных составляющих закона регулирова-

ния?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Приложение А 

 

Перевод отношения амплитуд в децибелы 

Таблица  А.1 
Отно- 

шение 

Деци- 

белы 

Отно- 

шение 

Деци- 

белы 

Отно- 

шение 

Деци- 

белы 

Отно- 

шение 

Деци- 

белы 

Отно- 

шение 

Деци- 

белы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60,0 

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

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

80,0 

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

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

100,0 

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

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

120,0 

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

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

140,0 

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

150,0 

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

160,0 
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Перечень сокращений 

 

АЧХ - амплитудно-частотная характеристика 

АЦП - многоканальный аналого-цифровой преобразователь 

Д1 – дифференциатор с настраевыми параметрами КД и ТД 

И-регулятор –интегральный регулятор 

ИВ - регулируемый источник возмущения с встроенным вольтметром 

ИКО, ИМО - интегральные квадратичная и модульная оценки  

ИВМО, ИВКО – интегральные взвешенные модульная и квадратичная оценки  

К2, К2ОПТ, К2ГР - коэффициент передачи  второго звена САУР и его оптимальное 

и граничное значения   

КП - коэффициент передачи пропорциональной составляющей регулятора  

К0 , КД - коэффициенты передачи объекта управления и дифференциатора 

ЛАЧХ, ЛФЧХ- логарифмические амплитудно- и фазочастотная характеристики 

ООС – отрицательная обратная связь 

ОУ - интегральный операционный усилитель с инвертирующим входом 

П-, ПИ-, ПД-регулятор – пропорциональный, пропорционально-интеграль-

ный и пропорционально-дифференциальный регуляторы 

ПИД-регулятор – пропорционально-интегро-дифференциальный регулятор          

ПК, ПО - персональный компьютер и специальное программное обеспечение 

ПХ, СХ – переходная и статическая характеристики 

СА – система автоматизации 

САУР - система автоматического управления и регулирования 

САУ - система автоматического управления 

ТИ, ТД – постоянные времени интегрирования и дифференцирования  

ТИЗ, ТПВ - постоянные времени изодрома и предварения регулятора  

Т0  – обобщенная постоянная времени объекта управления и регулирования 

Т – постоянная времени звена САУР 

τ0  – обобщенное запаздывание объекта управления и регулирования 

ТАУ – теория автоматического управления 

УС – узел сравнения 

α - регулируемый делитель напряжения и его коэффициент передачи 

а1 /а2 - отношение соседних амплитуд разного знака затухающего колебатель-

ного переходного процесса                                             

С – конденсатор и его номинальная емкость  

С1…4, С5…8, С9...12 – наборы конденсаторов 

R – резистор и его номинальное сопротивление 

UИВ  - задающее (или возмущающее) воздействие 

U1, U2  - выходные сигналы первого и второго звеньев САУР 

UВЫХ  – выходная (регулируемая) величина 

f1,  f2, f3 – тумблеры 

f , ω  - частота генератора и угловая частота 

V1, V2, V3 – вольтметры для измерения постоянных напряжений 

WД(p), WИ(p), WПИ(p), WПД(p), WПИД(p) - передаточные функции регуляторов 
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