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Предисловие 

 

Учитывая, что к процессам управления в современных технических сис-

темах предъявляют всё более высокие требования, исключительно важной 

становится задача получения математического описания этих систем, т. е. их 

идентификации. Задачу идентификации можно рассматривать как дуальную 

по отношению к задаче управления системой. Исследование и разработка сис-

тем управления состоят из многократно повторяющихся этапов анализа, мате-

матического описания объекта управления и  синтеза. Нельзя управлять систе-

мой, если она не идентифицирована либо заранее, либо в процессе управле-

ния. Предметом теории идентификации являются методы определения мате-

матических моделей объектов по результатам теоретических и эксперимен-

тальных исследований. Эти методы являются достаточно универсальными, 

так как практические задачи идентификации в основном одинаковы для фи-

зических и химических процессов. 

 Значительную помощь в изучении дисциплины «Методы идентифика-

ции нелинейных систем» (МИНС) оказывает лабораторный практикум. 

Лабораторные работы могут выполняться фронтально на нескольких 

имеющихся на кафедре «Инженерная кибернетика» однотипных учебных 

стендах «Многоконтурные системы автоматического управления (САУ)», в 

которых установлены промышленные импульсные регуляторы и исполнитель-

ные механизмы, а также распространенные 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), поз-

воляющими измерять и регистрировать одновременно до четырёх сигналов, а 

также одновременно строить несколько графиков их функциональных зави-

симостей как в статике, так и в динамике.  

До дня проведения лабораторной работы магистранты должны к ней 

подготовиться: прочитать ее описание, выполнить расчетное задание, обра-

ботать экспериментальные данные предыдущей работы. Вся без исключения 

учебная и справочная литература [1…15], приведенная в конце данных мето-

дических указаний, имеется в библиотеке университета. 

Отчеты по лабораторным работам излагаются и оформляются в соответ-

ствии с требованиями фирменного стандарта [16] 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. 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
и

су
н

о
к
 1

 –
 В

н
еш

н
и

й
 в

и
д

 к
о
м

п
л
е
к
та

 у
ч

е
б

н
о
го

 о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я

 
 



6 
 

1 Лабораторная работа № 1. Идентификация разомкнутых и 

замкнутых автоматических систем                               

    

Цель работы: экспериментальное исследование регулировочных и 

внешних статических характеристик (СХ) разомкнутых и замкнутых систем 

регулирования для изучения их особенностей.  

 

1.1 Применяемое оборудование 

 

Лабораторная работа выполняется на стенде «Многоконтурные САУ» 

(рисунок 2). Рядом со стендом (рисунок 1) располагается ПК для проведения 

в автоматизированном режиме измерений и обработки результатов измере-

ний, а также переносные осциллографы типа С1- 83, С1-107 и генераторы ти-

па DEGEM SYSTEM-141В1, Г3-110. 

1.1.1 В стенде установлены (рисунок 3): 

- регулируемый стабилизированный двухполярный источник (ИВ) на-

пряжения UИВ с встроенным стрелочным вольтметром; 

- выполненная на интегральных операционных усилителях У1…У3 

электронная модель САУ и вольтметры V1,V2,V3; 

- блок управления (БУ) с пусковой аппаратурой; 

- реверсивный исполнительный механизм (ИМ) постоянной скорости в 

виде однофазного электродвигателя переменного тока с редуктором; 

- указатель положения (УП) вала ИМ; 

- регулирующий орган (РО) в виде переменного резистора и управляе-

мого источника напряжения UИМ;  

 - четырехканальный АЦП и настольный ПК с ПО, позволяющие изме-

рять и регистрировать одновременно четыре сигнала с построением графиков 

их функциональных зависимостей. АЦП предназначен для оцифровки анало-

говых сигналов, снимаемых с выбранных точек стенда. ИВ выполняет функ-

цию источника возмущающего воздействия. Отмеченная цепь устройств БУ, 

ИМ, РО и УП используется для получения дополнительного регулируемого 

стабилизированного двухполярного напряжения UИМ в качестве задающего 

воздействия. На элементах У1…У3 модели построены соответственно регу-

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

лители в виде интегральных микросхем  LM358М. 

Стенд представляет собой ряд закрепленных на общей раме модулей, 

образующих единое наборно-коммутационное поле и имеющих постоянные 

внутренние электрические соединения между собой. Необходимые для вы-

полнения рабочего задания схемы собираются на наборно-коммутационном  

поле с помощью операционных усилителей, делителей напряжения (потенци- 

ометров) α4… α7, резисторов R1…R9,  конденсаторов С1…С12, тумблеров и 

специальных гибких электрических проводников разной длины и разного  

цвета, называемых коммутационными шнурами. Коммутационные шнуры 

имеют на своих концах штекеры (однополюсные вилки), которые вставля-
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ются в гнезда наборно-коммутационного поля. Электрические схемы моду-

лей стенда имеют «общую точку», поэтому для соединения соответствующих 

входа и выхода достаточно одного коммутационного шнура. 
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Рисунок 3 - Функционально-принципиальная схема установки 

 

Сборку электрических цепей необходимо проводить только при отклю-

ченном источнике питания. При этом коммутационные шнуры нужно подби-

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

и натяжения. Верхнее положение ручек тумблеров стенда 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 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 высокочастотных и импульсных сигналов мо-

гут производиться с помощью сервисного двухканального осциллографа типа 

С1- 83 или портативного осциллографа-мультиметра типа С1-107, оснащен-

ных осциллографическими пробниками стандартной конструкции.  

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 можно получить зна-

чения постоянных времени Т = RС в диапазоне 0,22…6,39 с (таблица 1).  

1.2 Специальное программное обеспечение (ПО) предназначено для ви-

зуализации цифровой и графической информации, получаемой со стенда. За-

пуск ПО осуществляется двойным щелчком «мыши» по ярлыку «САР» на ра-

бочем столе. Также ПО может запускаться из меню Windows – Пуск > Прог-

раммы > Chip Engineering > САР. После запуска ПО выводит окно, содержа- 
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Таблица 1- Постоянные времени узлов модели 
 

№ 

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 

 

щее рабочую область с панелью главного меню, с диаграммами процессов и с 

панелью состояния. Панель главного меню содержит разделы «Файл», «Изме-

рение» и «Вид графика». 

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

ключения необходимо выбрать пункт «Соединить» раздела «Измерение» гла-

вного меню. После успешного соединения ПО на графиках отобразятся сиг-

налы, полученные со стенда. Для отключения ПО от стенда необходимо выб-

рать пункт «Разъединить» раздела «Измерение» главного меню. После разъе-

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

графиках перестанут обновляться. 

Изменить настройки ПО можно, выделив пункт «Настройка» раздела 

«Измерение» главного меню. На экране появится форма настройки ПО с зак-

ладками «Порт», «Графики», «Канал 1», «Канал 2», «Канал 3» и «Канал 4», 

позволяющая вносить изменения в настройки только графиков. Настройки 

порта и каналов индивидуально адаптированы к конкретному стенду и его 

АЦП. Поэтому настройки порта и каналов изменению не подлежат. 

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 
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увеличения графиков щелкните два раза по области определенного графика и 

она развернется на весь экран. 

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 называе-

мый режим отображения «Х-Y». Для вывода графика для просмотра в режи-

ме «Х-Y» нужно выбрать в меню «Вид графика» желаемый график для отоб-

ражения, щелкнув по соответствующему пункту меню левой кнопкой «мы-

ши». После этого будет выведено окно, в котором диапазоны и масштабы 

осей Х и Y соответствуют настройкам 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 монитора на его периферию для освобождения места 

для окна второго графика, а затем повторить действия, аналогичные выводу 

первого графика. 

Программа позволяет сделать снимок сигналов, поступающих со стен-

да. В отдельном файле измерений будут сохранены данные, отображаемые на 

графиках в момент сохранения. Открыть файл можно выбором пункта «От-

крыть» раздела «Файл» главного меню. После открытия файла на графиках 

отобразятся сигналы, сохраненные во время предыдущих измерений.  

Для сохранения файла измерений выбирается пункт «Сохранить» раз-

дела «Файл» главного меню. После нажатия пункта «Сохранить» на экране 

появится форма сохранения файла. Укажите имя файла, в котором будут 

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

рений, 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, соответствую-

щие каналам 1…4.  

 

1.2 Статический режим САУ 

                                                                                                                    

Как всякая динамическая система, САУ может находиться в одном из 

двух режимов – стационарном (установившемся) и переходном. Стационарный 

режим может быть двух типов: статический и динамический.  

В статическом режиме, при котором все внешние воздействия и парамет-

ры системы не меняются, качество управления характеризуется точностью. 

В зависимости от характера изменения задающего и возмущаюего воз-

действий  различают регулировочные и внешние статические характеристики.  

Регулировочная статическая характеристика (СХ) определяет изменение  

выходной величины при изменении задающего  воздействия  и при постоян-

ном возмущающем воздействии. Внешняя СХ определяет изменение выход-

ной величины при изменении возмущающего воздействия и при постоянном 

задающем воздействии.  
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Статическая ошибка при отработке возмущающего  воздействия коли-

чественно может быть охарактеризована экспериментально снятой внешней 

СХ  UВЫХ(UИВ) и оценена отношением взаимообусловленных приращений по 

формуле: 

                                   СЭ = ΔUВЫХ ΔUИВ
 -1

.                                                  (1) 

 

Расчетным путем данная ошибка может быть получена путем вычисле-

ния коэффициента передачи между UВЫХ и UИВ 

 

                    СР = R9[R7(1 + КРАЗ)]
 -1

,     КРАЗ = α5 α6 α7R3 R6 R9(R5 R8 R10)
 -1

,          (2)                                                   

 

 где  КРАЗ  - коэффициент усиления САУ по разомкнутой цепи. 

 

          1.3 Рабочее задание 

 

1.3.1 Собрать разомкнутую систему управления. Снять и графически 

построить ее регулировочную СХ UВЫХ (UИМ ) для ряда значений возмущаю-

щего  воздействия UИВ. 

1.3.2 Снять и графически построить внешнюю СХ UВЫХ (UИВ) разомкну-

той системы управления для ряда значений задающего  воздействия UИМ. 

1.3.3 Собрать замкнутую систему. Снять и графически построить ее ре-

гулировочную СХ UВЫХ (UИМ ) для ряда значений возмущающего  воздействия 

UИВ и коэффициента усиления КРАЗ. Изменение КРАЗ  достигается поворотом 

ручки потенциометра α4. 

1.3.4 Снять и графически построить внешнюю СХ UВЫХ (UИВ) САУ для 

ряда значений задающего  воздействия UИМ и коэффициента усиления КРАЗ. 

1.3.5 На основании проведенных экспериментов по формуле (1) опре-

делить коэффициенты передачи СЭ  между выходной величиной UВЫХ и воз-

мущением UИВ в разомкнутой и замкнутой системах для различных значений 

коэффициента усиления КРАЗ. 

1.3.6 Составить структурные схемы разомкнутой и замкнутой систем 

управления. Для них по формулам (2) определить коэффициент передачи СР  

между выходной величиной UВЫХ и возмущением UИВ для различных 

значений коэффициента усиления КРАЗ.  

1.3.7 Сравнить результаты расчетов в пунктах 1.3.5 и 1.3.6. 

 

1.4 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта 

 

1.4.1 Собрать схему лабораторной установки для исследования разомк-

нутой системы управления (рисунок 3). Установить α4  = α5 = α6 = 0,25; α7  = 0. 

Входы первого …четвертого каналов АЦП могут быть соединены с выходами 

соответственно ИМ, У1, У2 и У3 для контроля линейного режима работы 

этих устройств и недопущения их насыщения,  а также для измерения и ре-

гистрации сигналов UИМ, U1, U2  и UВЫХ на экране монитора ПК.  
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1.4.2 Подать питание 220 В на стенд и ПК. Запустить программу визуа-

лизации и регистрации измеряемых сигналов по п. 1.1.2. Включить ИВ. 

1.4.3 Выставить напряжение UИВ = 0. Изменяя напряжение UИМ, снять и 

графически построить СХ UВЫХ(UИМ). Изменение UИМ производится с по-

мощью кнопок «Больше» и «Меньше» в режиме «Ручное» БУ в диапазоне от 

– 10 до + 10 В. Но надо иметь в виду, что при изменении полярности сигна-

лов UИМ и UВЫХ необходимо менять местами проводники на гнездах вольт-

метров V1и V2. 

1.4.4 Повторить п. 1.4.3 при иных значениях UИВ, например, - 3 и + 3 В. 

1.4.5 С помощью кнопок «Больше» и «Меньше» выставить напряжение 

UИМ = 0. Изменяя напряжение UИВ  в диапазоне от – 10 до + 10 В, снять и гра-

фически построить СХ UВЫХ(UИВ). 

1.4.6 Повторить п. 1.4.5 при иных значениях UИМ, например, - 3 и + 3 В. 

1.4.7 Установить α7 = 1. Повторить пункты 1.4.3…1.4.6. 

1.4.8 Установить α6 = 1 и повторить пункт 1.4.7.   

1.4.9 Оформить в соответствии с [16] отчет с вычерчиванием собран-

ных схем, таблиц и графиков полученных СХ, с выполнением пунктов 1.3.5 

…1.3.7 рабочего задания и написанием выводов. 

  

1.5  Контрольные вопросы   

 

 1. Достоинства и недостатки разомкнутых систем управления. 

2. Достоинства и недостатки замкнутых систем управления. 

3. Понятие СХ, ее применимость и экспериментальное определение. 

4. Понятие регулировочной характеристики САУ, ее применимость и экс-

периментальное определение. 

5. Понятие внешней характеристики САУ, ее применимость и экспери-

ментальное определение. 

6. Понятие статической ошибки САУ, ее применимость и эксперимен-

тальное определение. 

7. Аналитически получить формулы (2). 

8. Передаточные функции замкнутой САУ. 

9. Принцип обратной связи. Принцип программного управления. 

 

 2 Лабораторная работа № 2. Идентификация регулировочных 

характеристик автоматических систем                                                                                                                                                                                            

 

Цель работы: получение навыков автоматизации экспериментального 

исследования  регулировочных характеристик САУ. 

Оборудование (рисунок 4), установленное в настольном стенде «Мно-

гоконтурные САУ»: регулируемый стабилизированный двухполярный источ-

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

ная на операционных усилителях У1…У3 электронная модель САУ; блок уп-

равления (БУ) с пусковой аппаратурой; реверсивный исполнительный меха-
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низм (ИМ) постоянной скорости; указатель положения (УП) вала ИМ; регу-

лирующий орган (РО) в виде переменного резистора и управляемого источ-

ника напряжения UИМ;  четырехканальный АЦП и настольный ПК со специ-

альным 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. ИВ выполняет функцию источника возмущающего 

воздействия. Отмеченная цепь устройств БУ, ИМ, РО и УП используется для 

получения дополнительного регулируемого стабилизированного двухполяр-

ного напряжения UИМ в качестве задающего воздействия. На элементах У1 и 

У2, У3 модели построены соответственно регулятор и объект регулирования 

(ОР). Более подробное описание оборудования приведено в подразделе 1.1.  

 

 
 

 

Рисунок 4 - Функционально-принципиальная схема установки для 

автоматизированного исследования САУ 

 

2.1 Характеристика методов идентификации 

 

Наиболее достоверную математическую модель объекта можно найти 

аналитическим путём. Для этого надо располагать всесторонними сведения-

ми об объекте (конструкции, законах, описывающих протекающие в нём про-

цессы, условиях функционирования и взаимодействии со средой). Однако ча-

сто из-за отсутствия достаточных данных получить решение задачи таким 

путём не удаётся. Трудности применения аналитических методов возникают 
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и при описании реальных объектов, процессы в которых имеют сложный ха-

рактер. Поэтому в подобных случаях эти методы дополняют эксперименталь-

ными исследованиями. Преимуществом моделей, полученных теоретическим 

путём, является их достаточно общий вид, позволяющий рассматривать пове-

дение объектов в различных возможных режимах. 

С практической точки зрения более привлекательны эксперименталь-

ные методы, позволяющие находить модели объектов по результатам измере-

ния их входных и выходных величин. Хотя эти методы также предполагают 

наличие априорных сведений об изучаемом объекте, характер последних мо-

жет быть не столь обстоятельным. Как правило, уровень априорных сведений 

должен быть достаточным лишь для выбора структуры модели и условий 

проведения эксперимента. Построение моделей объектов на основе такого 

подхода обычно и называют идентификацией. 

В общем случае под идентификацией понимают определение структу-

ры и параметров математической модели, которые обеспечивают наилуч-

шую близость выходных величин модели и объекта в смысле заданного кри-

терия при совпадающих входных воздействиях. 

К выбору метода идентификации нельзя подойти однозначно, т. к. в са-

мой постановке задачи заранее предполагается неопределённость: неполнота 

знаний об объекте, ограничения в наблюдениях объекта во времени, неточ-

ность измерения его входных и выходных сигналов и т. п. 

Комплекс задач идентификации модели объекта включает три этапа. На 

первом этапе выбирают структуру модели по результатам изучения объекта 

или имеющимся априорным сведениям (структурная идентификация), на 

втором – критерий подобия (близости) модели и объекта, на третьем – по экс-

периментальным данным определяют параметры модели исходя из выбрано-

го критерия (параметрическая идентификация). Отметим, что вследствие 

большой сложности этап структурной идентификации часто сводят к эври-

стическому заданию структуры модели, опираясь на априорные данные об 

объекте. Очевидно, что в таких случаях эффективность последующей пара-

метрической идентификации во многом определяется удачностью выбранной 

структуры модели. 

 

2.2 Рабочее задание 

 

2.2.1 Собрать автоматизированную установку для исследования САУ. 

Зарегистрировать графики ее регулировочных характеристик UВЫХ(UИМ)  на 

экране монитора ПК при различных значениях возмущающего  воздействия 

UИВ и коэффициента усиления КРАЗ.      

2.2.2 На основании проведенных экспериментов по формуле (1) опреде-

лить коэффициенты передачи  между выходной величиной UВЫХ и возмуще-

нием UИВ.  
2.2.3 Сравнить между собой результаты расчетов в пункте 2.2.2 с анало-

гичными расчетами в пункте 1.3.7. 
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2.3 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта 

 

2.3.1 Собрать схему автоматизированной установки для исследования 

САУ (рисунок 4). Установить α4 = α5 = α6 = 0,25; α7 = 1. 

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

лизации и регистрации измеряемых сигналов по п. 1.1.2. Включить ИВ. 

2.3.3 Выставить напряжение UИВ = 0. Создавая с помощью кнопок 

«Больше» и «Меньше» в режиме «Ручное» БУ сигнал  UИМ треугольной фор-

мы с амплитудой 10 В, получить и зарегистрировать график регулировочной 

характеристики UВЫХ(UИМ)  на экране монитора ПК. 

2.3.4 Повторить п. 2.3.3 при иных значениях UИВ, например, - 3 и + 3 В. 

2.3.5 Установить α6 = 1 и повторить пункты 2.3.3 и 2.3.4.                                           

2.3.6 Оформить в соответствии с [16] отчет с вычерчиваниием собран-

ной схемы, с представлением иллюстраций  полученных СХ, с выполнением 

пунктов 2.2.2 и 2.2.3 рабочего задания и написанием выводов.  

  

2.4  Контрольные вопросы   

 

 1. Актуальность автоматизации измерений и исследований. 

2. Методика получения и регистрации графика регулировочной харак-

теристики САУ на экране монитора ПК. 

3. Можно ли на лабораторной установке получить и зарегистрировать 

график внешней характеристики САУ и что для этого нужно сделать? 

4. Начертить функциональную схему исследованной САУ. 

5. Определить передаточные функции звеньев исследованной САУ и 

начертить ее структурную схему. 

6. Форма сигнала UИМ  и чем она определяется? 

 

3 Лабораторная работа № 3. Идентификация безынерционных 

нелинейных устройств с использованием статических характеристик                        

 

Цель работы: получение навыков экспериментального исследования 

статических характеристик (СХ) различных безынерционных нелинейных 

звеньев, построенных на операционных усилителях.  

Оборудование (рисунки 5 и 6): установленные в  настольном  стенде 

«Многоконтурные САУ» регулируемый стабилизированный двухполярный 

источник (ИВ) напряжения UИВ с встроенным стрелочным вольтметром; вы-

полненные на резисторах и операционных усилителях перестраиваемые нели-

нейные элементы; блок управления (БУ) с пусковой аппаратурой; реверсив-

ный исполнительный механизм (ИМ) постоянной скорости; указатель поло-

жения (УП) вала ИМ; регулирующий орган (РО) в виде переменного резисто-

ра и управляемого источника напряжения UИМ; вольтметр V1; четырехкана-

льный АЦП и настольный ПК со специальным программным обеспечением, 
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позволяющие измерять и регистрировать одновременно четыре сигнала с по-

строением графиков их функциональных зависимостей.  

Отмеченная цепь устройств БУ, ИМ, РО и УП используется для получе-

ния дополнительного регулируемого стабилизированного двухполярного на-

пряжения UИМ. АЦП предназначен для оцифровки аналоговых сигналов, сни-

маемых с выбранных точек стенда. Более подробное описание оборудования 

приведено в подразделе 1.1. 

 

Рисунок 5 - Функционально-принципиальная схема установки для 

исследования однозначных нелинейностей 

 

Рисунок 6 - Функционально-принципиальная схема   установки для 

исследования неоднозначных нелинейностей 

 

3.1  Виды нелинейных элементов и звеньев  

 

Нелинейной называется система, которая содержит хотя бы одно звено, 

описываемое нелинейным уравнением. Перечислим виды нелинейных звень-

ев: релейного типа, с кусочно-линейной характеристикой, с криволинейной 

характеристикой любого очертания, перемножитель и делитель сигналов, не-

линейный импульсный элемент, логическое, переменной структуры. 

Различают статические и динамические нелинейности. Первые описы-

ваются нелинейными алгебраическими уравнениями, а вторые – нелинейны-
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ми дифференциальными уравнениями. Статические нелинейные элементы 

можно представить в виде нелинейных статических характеристик.  

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

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

водных соответствующих величин по времени. Статические же нелинейнос-

ти проявляют себя как в статике, так и в динамике. 

В практике различают нелинейные элементы с гладкой нелинейной, ку-

сочно-линейной и кусочно-постоянной характеристиками. Все нелинейные 

характеристики могут быть разделены на однозначные и неоднозначные (мно-

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

увеличении входного сигнала выходная координата изменяется по одной за-

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

ристики называют гистерезисными.  

В автоматических системах широко распространены следующие типо-

вые статические нелинейности, отличающиеся от реальных кусочно-линей-

ной аппроксимацией: зона нечувствительности, ограничение (насыщение), 

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

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

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

тельности и гистерезисом и др. 

Статические нелинейности могут быть непрерывными или релейными, 

петлевыми гистерезисными или петлевыми опережающими. Простейшими 

нелинейными элементами являются статические (безынерционные) однознач-

ные нелинейности. Структура и уравнение нелинейной системы могут быть 

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

включения нелинейных элементов. Однако большинство систем, встречаю-

щихся в промышленной автоматике, содержит один существенно нелинейный 

элемент. В управляющих устройствах автоматических систем наряду с релей-

ными элементами часто используются так называемые особые нелинейности. 

К ним относятся перемножители сигналов, элементы логические и с перемен-

ной структурой. 

Приведенная на рисунке 5 схема позволяет построить нелинейные зве-

нья с однозначными СХ, показанными на рисунках 7 и 8. При этом UСМ – на-

пряжение смещения, UПОР – напряжение порога переключения.  

Приведенная на рисунке 6 схема позволяет построить нелинейное звено 

с неоднозначной СХ, показанной на рисунке 9. При этом UН  – напряжение 

нижнего порога переключения, UВ - напряжение верхнего порога переключе- 

ния, UГ – величина гистерезиса.      

 

           3.2 Рабочее задание 

 

3.2.1 Собрать усилительное звено с ограничением выходного напряже-

ния по амплитуде. Снять и графически построить его СХ при различных ко-
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эффициентах усиления, величинах смещения UСМ  и ограничения UВЫХmax, 

UВЫХmin (рисунок 7).  

3.2.2 Собрать сравнивающее устройство с ограничением выходного на-

пряжения по амплитуде. Снять и графически построить его СХ при различ-

ных величинах порога переключения UПОР и ограничения UВЫХmax, UВЫХmin 

(рисунок 8). 

           3.2.3 Собрать релейное звено с гистерезисом и ограничением выходно-

го напряжения по амплитуде. Снять и графически построить его СХ при раз-

личных величинах порогов переключения UН, UВ и ограничения UВЫХmax, 

UВЫХmin (рисунок 9).  

           3.2.4 На основании проведенных экспериментов определить вид и тип 

исследованных нелинейных звеньев.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Статическая характеристика усилительного звена 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Статическая характеристика сравнивающего устройства 
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Рисунок 9 – Статическая характеристика неоднозначной нелинейности 

 

          3.2.5 Проанализировать влияние органов настройки БУ и α4, α5, α7 на па-

раметры исследованных нелинейных звеньев. 

  

3.3 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта 

 

3.3.1 Собрать схему усилительного звена ( рисунок 5). Включить резис-

тор R3. Входы первого, второго и третьего каналов АЦП соединить с выхода-

ми соответственно ИВ, ИМ и исследуемого усилителя для измерения и регис-

трации сигналов UИВ, UИМ, UВЫХ на экране монитора ПК.  

Сигнал UИВ удобно измерять и встроенным вольтметром ИВ. А сигнал 

UВЫХ можно измерять и вольтметром V1. Но надо иметь в виду, что при изме-

нении полярности сигнала UВЫХ необходимо менять местами проводники на 

гнездах вольтметра. 

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

лизации и регистрации измеряемых сигналов по п. 1.1.2. 

3.3.3 С помощью кнопок «Больше» и «Меньше» в режиме «Ручное» БУ 

выставить напряжение UИМ = 0. Установить α4 = 0,4; α5 = 0,2; α7 = 1.  

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

роить СХ UВЫХ(UИВ) данного звена. При этом необходимо отмечать коорди-

наты характерных точек (изломов, разрывов) этой зависимости.  

3.3.5 Повторить п. 3.3.4 при других значениях α4, например, 0,7 и 1. 

3.3.6 С помощью кнопок «Больше» и «Меньше» выставить напряжение 

UИМ = 5 В и повторить п. 3.3.4 при α4 = 1.  

3.3.7 Повторить п. 3.3.6 при UИМ  = - 5 В. 

3.3.8 Установить α5 = 0,1 и повторить п. 3.3.7.  

3.3.9 Отключить резистор R3 и повторить пункты 3.3.3, 3.3.4, 3.3.6-3.3.8. 

3.3.10 Собрать схему релейного звена с гистерезисом (рисунок 6). Вхо-

ды первого, второго и третьего каналов АЦП по-прежнему соединены с выхо-

дами соответственно ИВ, ИМ и исследуемого звена.  



20 
 

3.3.11 Установить α4 = α5 = α7 = 0,2. С помощью кнопок «Больше» и 

«Меньше» в режиме «Ручное» БУ выставить напряжение UИМ  = 0. 

3.3.12 Включить ИВ. Изменяя напряжение UИВ, снять и графически 

построить СХ UВЫХ(UИВ) данного звена сначала при увеличении UИВ с – 10 до 

+ 10 В, а затем при уменьшении с + 10 до – 10 В. При этом необходимо отме-

чать координаты характерных точек (изломов, разрывов) этой зависимости.  

3.3.13 Повторить п. 3.3.12 при других значениях α7, например, 0,4 и 0,6. 

3.3.14 Установить α7 = 0,2 и повторить п. 3.3.12 сначала при UИМ  = 5 В, 

а затем при UИМ = - 5 В. 

3.3.15 Установить α5 = 0,1; UИМ  = 0 и повторить п. 3.3.12. 

3.3.16 Оформить в соответствии с [16] отчет с вычерчиванием собран-

ных схем, таблиц и графиков полученных СХ, с выполнением пунктов 3.2.4 и 

3.2.5 рабочего задания и написанием выводов.  

 

3.4  Контрольные вопросы   

 

 1. Отличие динамических нелинейностей от статических. 

 2. Привести примеры нелинейных элементов с гладкой нелинейной, ку-

сочно-линейной и кусочно-постоянной статическими характеристиками. 

 3. Понятие существенной и несущественной нелинейностей. 

 4. Виды нелинейных звеньев и их статические характеристики. 

 5. Понятие однозначной и неоднозначной нелинейных характеристик. 

 6. Статические характеристики типовых однозначных нелинейностей. 

 7. Статические характеристики типовых неоднозначных нелинейностей. 

 8. Статические нелинейности релейного типа без гистерезиса. 

 9. Статические нелинейности релейного типа с гистерезисом. 

 10. Особые нелинейности. 

 11. Статические характеристики петлевых нелинейностей. 

 12. Несколько примеров нелинейных звеньев с гистерезисной характерис-

тикой и области их применения. 

 13. Примеры СХ непрерывных и релейных нелинейных звеньев. 

 14. Примеры простейших нелинейных элементов и их СХ. 

 15. Обычная линеаризация нелинейных функций. 

 16. Принципиальные отличия нелинейных систем от линейных. 

 17. Методы исследования нелинейных систем и их характеристика. 

 18. Универсальные и неуниверсальные, аналитические и неаналитические 

методы исследования нелинейных систем. 

 

4 Лабораторная работа № 4. Автоматизированная идентификация 

безынерционных нелинейных устройств 

 

Цель работы: получение навыков автоматизации экспериментального 

исследования  статических характеристик нелинейных  звеньев. 
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Оборудование (рисунки 10 и 11): установленные в настольном стенде 

«Многоконтурные САУ» регулируемый стабилизированный двухполярный 

источник (ИВ) напряжения UИВ с встроенным стрелочным вольтметром; вы-

полненные на резисторах и операционных усилителях перестраиваемые не-

линейные элементы; четырехканальный АЦП и настольный ПК с програм-

мным обеспечением, позволяющие измерять и регистрировать одновременно 

четыре сигнала с построением графиков их функциональных зависимостей, а 

также функциональный генератор DEGEM SYSTEM-141В1 для выработки 

напряжения UС в виде треугольных и синусоидальных сигналов. Для повы-

шения стабильности амплитуды выходного напряжения в названном гене-

раторе применены системы автоматической стабилизации. Более подробное 

описание оборудования приведено в подразделе 1.1.  

Рисунок 10 - Функционально-принципиальная схема установки для 

автоматизированного исследования однозначных нелинейностей 

 

4.1 Активные и пассивные методы идентификации 

 

Для решения задач параметрической идентификации разработано боль-

шое число методов, учитывающих особенности объектов, условия их функ-

ционирования, способ тестирования и математическую основу анализа экспе-

риментальных данных, вид получаемых моделей и др. 

 По способу тестирования объекта методы идентификации делятся на 

активные и пассивные. Активные методы предполагают подачу на вход объ-

екта специально сформированных воздействий детерминированного и слу-    
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Рисунок 11 - Функционально-принципиальная схема установки для 

автоматизированного исследования неоднозначных нелинейностей 

 

чайного характера. Среди активных методов идентификации распростране-

ние получили частотные методы, основанные на измерении установившихся 

выходных сигналов объекта, вызванных гармоническим входным воздейст-

вием. Для идентификации линейных объектов используют и другие периоди-

ческие воздействия (прямоугольные, треугольные), а также апериодические 

воздействия в виде ступенчатых, импульсных и других сигналов. В качестве 

случайных тестовых сигналов широко применяют псевдослучайные двоич-

ные последовательности, что объясняется простотой их получения и удобст-

вом обработки с помощью средств вычислительной техники. Достоинство ак-

тивной идентификации заключается в нежёсткости требований к априорным 

данным об объекте. Основываясь на методах планирования эксперимента, та-

кую идентификацию можно осуществлять целенаправленно, что позволяет 

ускорять выявление закономерностей в зависимостях между переменными 

объекта и сокращать временные и материальные затраты на его испытания. 

При пассивных методах идентификации объект находится в условиях 

нормального функционирования. Параметры модели находят по результатам 

статистической обработки наблюдений естественных изменений величин на 

входе и выходе объекта. Применяют такие статистические методы обработки 

данных измерений, как корреляционный и регрессионный анализ, стохасти-

ческую аппроксимацию и др. Преимущество пассивных методов состоит в 

том, что для их применения достаточно регистрировать переменные только в 

режимах рабочего функционирования объекта. Это особенно важно при иден-

тификации реальных промышленных процессов с непрерывным производст-

вом дорогостоящего продукта. С другой стороны, пассивные методы иденти-
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фикации требуют значительного времени на накопление и обработку инфор-

мации. Кроме того, их применение возможно лишь тогда, когда воздействие 

на входе объекта обладает широким частотным спектром, по крайней мере не 

меньшим, чем полоса частот, в пределах которой нужно оценить динамичес-

кую характеристику объекта. 

 

4.2 Рабочее задание 

 

4.2.1 Собрать автоматизированную установку для исследования усили-

тельного звена с ограничением выходного напряжения по амплитуде. Зареги-

стрировать графики его статических характеристик (СХ) на экране монитора 

ПК при различных коэффициентах усиления, величинах смещения UСМ  и ог-

раничения UВЫХmax, UВЫХmin (рисунок 7). Сигнал UС генератора использовать 

треугольной и синусоидальной формы различной частоты. 

4.2.2 Собрать автоматизированную установку для исследования сравни-

вающего устройства с ограничением выходного напряжения по амплитуде. 

Зарегистрировать графики его СХ на экране монитора ПК при различных ве-

личинах порога переключения UПОР и ограничения UВЫХmax, UВЫХmin (рисунок 

8). Сигнал UС генератора использовать треугольной и синусоидальной формы 

различной частоты. 

4.2.3 Собрать автоматизированную установку для исследования релей-

ного звена с гистерезисом и ограничением выходного напряжения по ампли-

туде. Получить графики его СХ на экране монитора ПК при различных вели-

чинах порогов переключения UН, UВ  и ограничения UВЫХmax, UВЫХmin (рису-

нок 9). Сигнал UС генератора использовать треугольной и синусоидальной 

формы различной частоты. 

4.2.4 На основании проведенных экспериментов определить вид и тип 

исследованных нелинейных звеньев. Проанализировать влияние органов на-

стройки стенда и генератора на параметры СХ исследованных звеньев.  

 

4.3 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта 

 

4.3.1 Собрать схему автоматизированной установки для исследования  

усилительного звена (рисунок 10). Сигнал UИВ с выхода ИВ используется для 

смещения СХ усилительного звена, а сигнал UС с выхода генератора исполь-

зуется для сканирования СХ данного звена. Включить резистор R3. Устано-

вить α4 = 0,4; α5 = 0,2. 

4.3.2 Подать питание 220 В на стенд, генератор и ПК. Запустить прог-

рамму визуализации и регистрации измеряемых сигналов по п. 1.1.2. 

4.3.3 На генераторе установить сигнал UС треугольной формы с часто-

той  0,1 Гц и амплитудой 10 В. 

4.3.4 Получить СХ усилительного звена на экране монитора ПК при 

UИВ = 0. Обратите внимание на форму сигнала U1.      

4.3.5 Повторить п. 4.3.4 при других значениях α4, например, 0,7 и 1. 
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4.3.6 Выставить напряжение UИВ = 5 В и повторить п. 4.3.5 при α4 = 1.  

4.3.7 Повторить п. 4.3.6 при UИВ  = - 5 В. 

4.3.8 Установить α5 = 0,1 и повторить пункты 4.3.6 и 4.3.7.  

4.3.9 Опробовать получение СХ при другой частоте сканирования, на-

пример, 0,5 Гц. 

4.3.10 Опробовать получение СХ при синусоидальной форме сканиру-

ющего сигнала UС. 

4.3.11 Отключить R3 и повторить пункты 4.3.3, 4.3.4 и 4.3.6…4.3.11. 

4.3.12 Собрать схему автоматизированной установки для исследования 

релейного звена с гистерезисом (рисунок 11).  

4.3.13 Установить α4 = α5 = α7 = 0,2 и повторить пункты 4.3.3 и 4.3.4. 

4.3.14 Повторить п. 4.3.13 при других значениях α7, например, 0,4 и 0,6. 

4.3.15 Установить α7 = 0,2 и повторить п. 4.3.13 сначала при UИВ  = 5 В, 

а затем при UИВ  = - 5 В. 

4.3.16 Повторить п. 4.3.13 при α5 = 0,1 и UИВ  = 0. 

4.3.17 Повторить пункты 4.3.9 и 4.3.10.                                          

4.3.18 Оформить в соответствии с [16] отчет с вычерчиванием собран-

ных схем, с представлением иллюстраций  полученных СХ, с выполнением п. 

4.2.4 рабочего задания и написанием выводов.  

 

 4.4  Контрольные вопросы   

 

 1. Кусочно-линейная статическая характеристика однополупериодного 

выпрямителя с зоной нечувствительности. 

 2. Кусочно-линейная статическая характеристика двухполупериодного 

выпрямителя с зоной нечувствительности. 

 3. Кусочно-линейная статическая характеристика однополупериодного 

выпрямителя с зоной нечувствительности и насыщением. 

 4. Кусочно-линейная статическая характеристика двухполупериодного 

выпрямителя с зоной нечувствительности и насыщением. 

 5. Статическая характеристика аналого-цифрового преобразователя. 

 6. Статическая характеристика устройства квантования по уровню. 

 7. Пеленгационная статическая характеристика. 

 8. Дискриминационная статическая характеристика. 

 9. Статическая характеристика устройства с люфтом. 

 10. Статическая характеристика устройства с зазором.  

 11. Статическая характеристика устройства с фрикционом и упором. 

 

5 Лабораторная работа № 5. Идентификация нелинейных объектов 

методом гармонической линеаризации 

 

Цель работы: получение навыков экспериментального вычисления ко-

эффициентов гармонической линеаризации нелинейных  звеньев при симмет-

ричных колебаниях по форме выходного сигнала. 
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Применяемое оборудование и схемы лабораторной установки приведены 

в разделе 1 и на рисунках 7 - 9, 12, 13. 

 

5.1 Метод гармонической линеаризации  

 

Данный метод относится к приближенным методам исследования авто-

колебаний. Он позволяет определить условия существования и параметры ав-

токолебаний в нелинейных системах практически любого порядка. Этот метод 

может быть использован также для исследования вынужденных колебательных 

режимов и приближенной оценки качества переходных процессов. 

Метод гармонической линеаризации (или, иначе, гармонического балан- 

са) основан на исследовании поведения системы при гармоническом (синусо-

идальном) воздействии, подаваемом на вход нелинейного элемента, и замене  

периодической кривой на выходе нелинейного элемента её первой гармоникой. 

Погрешность, получаемая при такой замене, сравнительно невелика, так как в 

действительности из-за последующего сглаживающего действия линейной час- 

ти системы, являющейся своего рода фильтром низкой частоты, все высокочас-

тотные колебания не пропускаются. Практически они подавляются элементами 

системы, обладающими инерционностью (например, индуктивностью, ёмкос-

тью, механическими массами и др.). 

Если на нелинейный элемент со статической характеристикой F(х)  по-

дать синусоидально изменяющийся сигнал с амплитудой А и частотой ω 

 

                                          х = Аsinωt,                                                           (3) 

 

Рисунок 12 - Функционально-принципиальная схема установки для 

исследования формы выходного сигнала однозначных нелинейностей 
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Рисунок 13 - Функционально-принципиальная схема  установки для 

исследования формы выходного сигнала неоднозначных нелинейностей 

                                         

то изменение его выходного сигнала будет функцией от х: 

 

                                    у = F(х) = F(Аsinωt).                                               (4) 

 

Эта функция, зависящая от статической характеристики нелинейного 

элемента, может быть представлена в виде аналитической или графической 

зависимости. Нелинейное выражение (4) после соответствующих вычислений  

заменяется выражением:  

                                   у = [q(А) +  q´(А) s ω
 - 1

] х,                                          (5) 

 

 где q (А) и q´(А) – коэффициенты гармонической линеаризации. 

 Эта операция перехода от исходного нелинейного выражения (4) к ли-

неаризованному выражению (5) называется гармонической линеаризацией. 

Коэффициенты q (А) и q´(А) постоянны при постоянной амплитуде А в случае 

периодического процесса. Для разных амплитуд периодических процессов 

коэффициенты выражения (5) будут различны по величине. Это является су-

щественным отличием гармонической линеаризации от обычного способа ли-

неаризации, приводящего к чисто линейным выражениям. Применение к (5) 

линейных методов исследования позволяет анализировать основные свойства 

нелинейных систем, которые не могут быть обнаружены при обычной линеа-

ризации. Функцию  

       WН(А, s) = q(А) +  q´(А) s ω
 - 1

                                    (6) 

 

называют передаточной функцией нелинейного звена. После подстановки в 

(6) s = jω получается выражение  



27 
 

                               WН(А) = q(А) +  jq´(А),                                            (7) 

 

называемое частотной передаточной функцией нелинейного звена. В соот-

ношении (7) коэффициенты q(А) и q´(А) представляют вещественную и мни-

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

фициентами гармонической линеаризации. 

 Нелинейное звено после гармонической линеаризации представляется 

линейным звеном с передаточной функцией (6). Вычисление коэффициентов 

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

нейного звена, когда на его вход подается гармонический сигнал.  

 Если статическая характеристика нелинейного звена является однознач-

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

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

статическая характеристика нелинейного звена симметрична, но не однознач-

на, то мнимый коэффициент гармонической линеаризации не равен нулю. 

Поэтому нужно вычислять оба коэффициента. 

 

5.2 Рабочее задание 

 

5.2.1 Собрать установку для исследования усилительного звена с огра-

ничением выходного напряжения по амплитуде. На экране монитора ПК за-

регистрировать одновременные осциллограммы входного UС  и выходного 

UВЫХ сигналов данного звена при различных коэффициентах усиления и вели-

чинах ограничения UВЫХmax, UВЫХmin (рисунок 7). Сигнал UС генератора ис-

пользовать синусоидальной формы различной амплитуды. 

5.2.2 Собрать установку для исследования сравнивающего устройства с 

ограничением выходного напряжения по амплитуде. На экране монитора ПК 

зарегистрировать одновременные осциллограммы входного UС  и выходного 

UВЫХ сигналов данного звена при различных величинах ограничения UВЫХmax, 

UВЫХmin (рисунок 8). Сигнал UС генератора использовать синусоидальной фор-

мы различной амплитуды. 

5.2.3 Собрать установку для исследования релейного звена с гистерези-

сом и ограничением выходного напряжения по амплитуде. На экране монито-

ра ПК зарегистрировать одновременные осциллограммы входного UС  и вы-

ходного UВЫХ сигналов данного звена при различных величинах гистерезиса 

UГ и ограничения UВЫХmax, UВЫХmin (рисунок 9). Сигнал UС генератора исполь-

зовать синусоидальной формы различной амплитуды. 

5.2.4 По полученным осциллограммам определить вид, статические ха-

рактеристики и коэффициенты гармонической линеаризации звеньев. 

 

5.3 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта 

 

5.3.1 Собрать схему установки для исследования усилительного звена   

(рисунок 12). Включить резистор R3. Установить α4 = 0,4; α5 = 0,2. 
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5.3.2 Подать питание 220 В на стенд, ПК и генератор. Запустить прог-

рамму визуализации и регистрации измеряемых сигналов по п. 1.1.2. 

5.3.3 На генераторе установить сигнал UС синусоидальной формы с час-

тотой  0,1 Гц и амплитудой 10 В. 

5.3.4 На экране монитора ПК зарегистрировать одновременные осцил-

лограммы сигналов UС  и UВЫХ. 

5.3.5 Повторить п. 5.3.4 при других значениях α4, например, 0,7 и 1. 

5.3.6 Установить α5 = 0,1 и повторить п. 5.3.5 при  α4 = 1.  

5.3.7  Повторить п. 5.3.4 при других значениях амплитуды сигнала UС, 

например, 7 и 4 В. 

5.3.8 Отключить R3 и повторить пункты 5.3.3, 5.3.4, 5.3.6 и 5.3.7. 

5.3.9 Собрать схему установки для исследования релейного звена с гис-

терезисом (рисунок 13).  

5.3.10 Установить α4 = α5 = α7 = 0,2 и повторить пункты 5.3.3 и 5.3.4. 

5.3.11 Повторить п. 5.3.10 при других значениях α7, например, 0,4 и 0,6. 

5.3.12 Повторить п. 5.3.10 при α5 = 0,1. 

5.3.13 Повторить п. 5.3.10 при других значениях амплитуды сигнала UС, 

например, 7 и 4 В.  

5.3.14 Оформить в соответствии с [16] отчет с вычерчиванием собран-

ных схем, с представлением полученных осциллограмм, с выполнением пун-

кта 5.2.4 рабочего задания и написанием выводов.  

 

5.4  Контрольные вопросы  

 

 1. Основная идея метода гармонической линеаризации. 

 2. Почему метод гармонической линеаризации приближенный? 

 3. Сравнить методы гармонической линеаризации и фазовой плоскости. 

 4. Что позволяет определить метод гармонической линеаризации? 

 5. Охарактеризуйте гармоническую линеаризацию нелинейностей. 

 6. Охарактеризуйте обычную линеаризацию нелинейностей. 

 7. Передаточная и частотная передаточная функции нелинейного звена. 

 8. Понятие коэффициентов гармонической линеаризации. 

 9. Вещественные и мнимые коэффициенты гармонической линеариза-

ции нелинейностей. Симметричные колебания нелинейного звена. 

 10. Как вычисляются коэффициенты гармонической линеаризации? 

 11. Свойство фильтра линейной части нелинейной САУ. 

 12. Гармоническая линеаризация нелинейных звеньев без гистерезиса. 

 13. Гармоническая линеаризация нелинейных звеньев с гистерезисом. 

 14. Зависимость коэффициентов гармонической линеаризации от амп-

литуды и частоты периодических процессов. 

 15. Когда мнимый коэффициент гармонической линеаризации нулевой? 

 16. При гармоническом входном сигнале  построить временные диаг-

раммы выходного сигнала нелинейного звена с заданной преподавателем СХ. 
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6 Лабораторная работа № 6. Идентификация позиционных 

устройств при детерминированных воздействиях 

 

Цель работы: получение навыков определения параметров передаточ-

ных функций  позиционных звеньев путём экспериментального исследования 

их статических (СХ), переходных (ПХ) и амплитудно-частотных (АЧХ) ха-

рактеристик   

Оборудование (рисунок 14): установленные в настольном стенде 

«Многоконтурные САУ» регулируемый стабилизированный двухполярный 

источник возмущения (ИВ) с встроенным стрелочным вольтметром, выпол-

ненная на операционных усилителях трехзвенная электронная модель объек-

та управления (МОУ), стрелочный вольтметр V1, четырехканальный АЦП и 

ПК со специальным программным обеспечением, позволяющие измерять и 

регистрировать одновременно четыре сигнала, а также низкочастотный ге-

нератор, например, DEGEM SYSTEM-141В1 или Г3-110. Более подробное 

описание оборудования приведено в подразделе 1.1.  

 
Рисунок 14 - Функционально-принципиальная схема установки 

 

6.1 Типовые динамические звенья  

 

Для расчета системы обычно разбиваются на динамические звенья. Под 

динамическим звеном понимают устройство любой физической природы и 

конструктивного оформления, описываемое определенным дифференциаль-

ным уравнением. Классификация звеньев производится именно по виду этого 

уравнения, т. е. по виду их передаточной функции. Одним и тем же уравнени-

ем могут описываться разнообразные устройства. Для теории автоматическо-

го управления (ТАУ) это будет один и тот же тип звена. Под типовым дина-

мическим звеном понимают звено, которое описывается дифференциальным 

уравнением не выше второго порядка. В звеньях позиционного типа выходная 

и входная величины в установившемся режиме связаны линейной зависимо-

стью. К позиционным относятся пропорциональное, инерционное и колеба-

тельное звенья. 
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Рисунок 15 – Схемы позиционных звеньев на операционных усилителях 

 

Передаточная функция пропорционального звена равна постоянной ве-

личине  W(s) = к. Примером  такого звена является  широкополосный усили-

тель постоянного тока, реализованный на элементах МОУ (рисунок 15а). Его 

коэффициент передачи определяется по формуле: к = - α4 R3 R2
 -1

. 

Переходная функция пропорционального звена представляет собой сту-

пенчатую функцию h(t) = к ∙1(t), а АЧХ А(ω) = к и постоянна на всех часто-

тах. Пропорциональное звено является идеализацией реальных звеньев. 

Передаточная функция инерционного звена W(s) = к (1+ sТ)
 -1

. Примером 

такого звена является фильтр низкой частоты, реализованный на элементах 

МОУ (рисунок 15б). Его коэффициент передачи и постоянная времени опре-

деляются соответственно выражениями:  

 

к = - α4 R3 R2 
-1

;       Т = R3 С1- 4, 

 

где С1- 4  – суммарная емкость параллельно включенных конденсаторов в 

обратной связи операционного усилителя первого звена МОУ. 

Передаточная функция колебательного звена W(s) = к (Т
2
s

2 
+ 2ξТs +1)

 -1
. 

Примером такого звена является частотно-избирательное электронное устрой-

ство, реализованное на элементах МОУ (рисунок 15в). Его коэффициент пере-

дачи, коэффициент затухания (демпфирования) и постоянная времени опреде-

ляются соответственно выражениями: 

 

  к = - α4 R10 (α7 R2)
 - 1

;    ξ = Т (2R3 С1- 4)
 - 1

;    Т ={R5 R8 R10 С1- 4 С5- 8 ⁄ (α5 α6 α7 R9)}
0,5

.      
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 Консервативное звено является частным случаем колебательного звена 

при коэффициенте затухания ξ = 0 (отключен резистор R3). 

 

6.2 Рабочее задание 

 

 6.2.1 Собрать на первом звене МОУ пропорциональное звено. Снять и 

графически построить его статическую характеристику (СХ) UВЫХ(UИВ). 

6.2.2 Снять переходной процесс сигнала UВЫХ   при ступенчатом изме-

нении воздействия UИВ  и АЧХ пропорционального звена. Рассчитать и пост-

роить его асимптотическую логарифмическую АЧХ (ЛАЧХ). 

6.2.3 Собрать на первом звене МОУ инерционное звено. Провести его 

исследование аналогично исследованию пропорционального звена. 

6.2.4 Собрать колебательное звено. Провести его исследование анало-

гично исследованию пропорционального звена. 

6.2.5 Собрать и опробовать в статике и динамике консервативное звено. 

6.2.6 На основании всех проведенных экспериментов определить вид и 

параметры передаточных функций  исследуемых звеньев. Сравнить расчет-

ные и полученные различными экспериментами значения параметров этих 

передаточных функций. 

 

6.3  Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта 

 

6.3.1 Собрать схему пропорционального звена в соответствии с рисун-

ком 15а. Значение α4  установить согласно указанию преподавателя.  К входу 

и выходу звена подключить соответственно выход ИВ и вольтметр V1 для 

измерения напряжения UВЫХ. 

6.3.2 Подать питание 220 В на стенд. Включить ИВ. Изменяя напряже-

ние UИВ, снять и графически построить СХ UВЫХ(UИВ) данного звена. 

6.3.3 Входы первого и второго каналов АЦП соединить с выходами со-

ответственно  ИВ и исследуемого звена. 

6.3.4 Подать питание 220 В на ПК. Запустить программу визуализации и 

регистрации измеряемых сигналов по п. 1.1.2.  

 6.3.5 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов  

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

6.3.6 Подать питание 220 В на генератор и осциллограф. Подключить 

выход генератора к одному из входов осциллографа. Изменяя частоту генера-

тора, убедиться в независимости амплитуды напряжения генерируемых сигна-

лов от их частоты.  

6.3.7 Подключить выход генератора к входу исследуемого звена, а вхо-

ды осциллографа - к входу и выходу этого звена для измерения амплитуд на-

пряжения входного UВХm  и выходного UВЫХm сигналов и наблюдения формы 

этих сигналов. 

 Если в п. 6.3.6 установлена независимость амплитуды сигнала генерато-

ра UВХm от частоты, то можно использовать только один вход двухканального 
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осциллографа С1- 83 (или одноканальный осциллограф С1- 107) при пооче-

редном одном измерении UВХm и многократных измерениях UВЫХm. 

6.3.8 При снятии АЧХ пропорционального звена амплитуду UВХm целе-

сообразно поддерживать постоянной и равной значению, 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 = 20 lgК и  

К = UВЫХm / UВХm занести в таблицу 2, значения частоты в которой указаны для   

генератора  ГЗ -110. При необходимости могут быть применены и более высо-

кие частоты: 328, 656, 1312, 2624, 5248, 10496, 20992, 41984, 83968 Гц  и т. д. 

 

Таблица  2 – Расчёт АЧХ и ЛАЧХ 

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                

 

6.3.9  Собрать схему инерционного звена (рисунок 15б). Для этого до-

полнительно к  п. 6.3.1 подключается задаваемая преподавателем комбинация  

конденсаторов  С1…С4. Исследование этого звена проводится аналогично 

пунктам 6.3.2…6.3.8. 

6.3.10 Собрать схему колебательного звена (рисунком 15в). Установить 

α7 = 1, а остальные органы настройки - согласно указанию преподавателя. Ис-

следование этого звена проводится аналогично исследованию пропорцио-

нального и инерционного звеньев. Для приведения интегратора второго звена 

МОУ в исходное состояние необходимо перед опытами на 2…3 с включать 

резистор R6. 

6.3.11 Собрать консервативное звено. Для этого вдобавок к п. 6.3.10 от-

ключается резистор R3. 

6.3.12  Повторить п. 6.3.3. К входу рассматриваемого звена подключить 

ИВ. Привести интеграторы МОУ в исходное состояние, включив на 2…3 с 

одновременно резисторы  R3 и R6. Зарегистрировать одновременные переход-

ные процессы сигналов  UВЫХ и UИВ при ступенчатом изменении последнего. 

 6.3.13 Рассчитать и построить асимптотические ЛАЧХ исследованных 

звеньев. При построении ЛАЧХ рекомендуются следующие масштабы: для 

угловой частоты  декада /10 см, 5 дБ /см - для модуля. Для откладывания по 

оси абсцисс угловой частоты  в логарифмическом масштабе может использо-

ваться логарифмическая шкала счетной линейки. 

6.3.14 Оформить в соответствии с [16] отчет с вычерчиванием собран-

ных схем, таблиц и графиков полученных СХ, ЛАЧХ и переходных процес-

сов, с выполнением п. 6.2.6 рабочего задания и написанием выводов.  
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6.4  Контрольные вопросы   

 

1. Передаточные функции позиционных звеньев первого порядка. 

2. Передаточные функции позиционных звеньев второго порядка. 

3. Переходные функции позиционных звеньев первого порядка. 

4. Переходные функции позиционных звеньев второго порядка. 

5. ЛАЧХ и логарифмическая фазовая частотная характеристика (ЛФЧХ) 

позиционных звеньев первого порядка. 

6. ЛАЧХ и ЛФЧХ позиционных звеньев второго порядка. 

7. Амплитудно-фазовая характеристика (АФХ) инерционного звена. 

8. АФЧХ колебательного звена. 

9. Нахождение параметров инерционного звена из его ЛАЧХ. 

10. Нахождение параметров инерционного звена из его h(t). 

11. Нахождение параметров колебательного звена из его ЛАЧХ. 

12. Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ инерционного звена по его W(s). 

13. Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ колебательного звена по его W(s). 

14. Понятие ПХ, ее применимость и   экспериментальное определение. 

15. Понятие СХ, ее применимость и экспериментальное определение. 

16. Понятие АЧХ, ее применимость и экспериментальное определение. 

17. Понятие типового динамического звена. Виды типовых звеньев. 

 

7 Лабораторная работа № 7. Идентификация интегрирующих и 

дифференцирующих устройств при детерминированных воздействиях 

 

Цель работы: получение навыков определения параметров  передаточ-

ных функций интегрирующих и дифференцирующих звеньев путём экспери-

ментального исследования их переходных (ПХ) и амплитудно-частотных 

(АЧХ) характеристик  Применяемое оборудование и схема лабораторной ус-

тановки приведены в разделе 6 и на рисунке 14. 

 

7.1  Виды интегрирующих и дифференцирующих звеньев 

 

Для входной Х1 и выходной Х2 величин звеньев интегрирующего типа в 

установившемся режиме справедливо равенство Х2 = к ∫ Х1 dt. К интегрирую-

щим относятся интегрирующее звено, интегрирующее  звено с замедлением и 

изодромное звено.  

В звеньях дифференцирующего типа линейной зависимостью связаны в 

установившемся режиме выходная величина и производная входной величи-

ны  Х2 = к dХ1 ⁄ dt. К дифференцирующим относятся идеальное и реальное (с 

замедлением) дифференцирующие звенья, а также форсирующее звено.  

Передаточная функция интегрирующего звена W(s) = к s
 -1

. Примером 

такого звена является операционный усилитель в режиме интегрирования, ре-

ализованный на элементах МОУ (рисунок 16а). Его коэффициент передачи оп-

ределяется выражением:  к = - α4 (R2 С1- 4)
 - 1

. 
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Передаточная функция дифференцирующего звена W(s) = кs не удовлет-

воряет условию физической реализуемости, поэтому такое звено называется 

идеальным. Передаточная функция реального дифференцирующего звена  имеет 

вид W(s) = кs (1+ sТ)
 - 1

. Примером такого звена является устройство, реализо-

ванное на элементах МОУ (рисунок 16б). Его коэффициент передачи и постоян-

ная времени определяются выражениями: 

 

к = - α4R3Т R2
 -1

 = - α4R5R8R10С5- 8(α5α6α7R2 R9)
 -1

;   Т = R5R8R10 С5- 8(α5α6α7R3R9)
 -1

. 

 
Рисунок 16 - Схемы интегрирующего (а) и дифференцирующего (б) звеньев на 

операционных усилителях 

 

7.2 Рабочее задание 

 

7.2.1 Собрать интегрирующее звено. Снять переходной процесс сигнала 

UВЫХ   при ступенчатом изменении воздействия UИВ. 

7.2.2. Снять АЧХ интегрирующего звена. Рассчитать и построить его 

асимптотическую ЛАЧХ. 

7.2.3 Собрать реальное дифференцирующее  звено. Исследовать его 

аналогично исследованию интегрирующего звена. 

7.2.4 На основании экспериментов определить передаточные функции  

исследованных звеньев. Сравнить расчетные и полученные различными экс-

периментами значения параметров этих передаточных функций. 

  

7.3 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта 

 

7.3.1 Собрать схему интегрирующего звена (рисунок 16а). Значения α4  

и емкости С1- 4 конденсаторов в обратной связи  операционного усилителя ус-

тановить согласно указанию преподавателя.  

UВЫХ 

R5 

R6 

R8 

R10 

R2 

α7 

α6 α5 

C5…8 

б) 

R3 

R9 

α4 

α4 

UВЫХ 

R3 

R2 

C1…4 

а) 
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7.3.2 К входу звена подключить выход ИВ. Входы первого и второго 

каналов АЦП соединить с выходами соответственно ИВ и данного звена. 

7.3.3 Подать питание 220 В на стенд и ПК. Запустить программу визу-

ализации и регистрации измеряемых сигналов по п. 1.2.2. Включить ИВ. Для 

приведения интегратора  в исходное состояние и в данном пункте и в даль-

нейшем необходимо на 2…3 с включать резистор R3. 

7.3.4 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов  

UВЫХ и UИВ при ступенчатом изменении последнего. 

7.3.5 Подать питание 220 В на генератор и осциллограф. Подключить 

выход генератора к одному из входов осциллографа. Изменяя частоту генера-

тора, убедиться в независимости амплитуды напряжения генерируемых сигна-

лов от их частоты.  

7.3.6 Подключить выход генератора к входу исследуемого звена , а вхо-

ды осциллографа - к входу и выходу этого звена для измерения амплитуд на-

пряжения входного UВХm  и выходного UВЫХm сигналов и наблюдения формы 

этих сигналов. Если в п. 7.3.5 установлена независимость амплитуды сигнала 

генератора UВХm от частоты, то можно использовать только один вход осцил-

лографа С1- 83 (или одноканальный осциллограф С1- 107) при поочередном 

одном измерении UВХm и многократных измерениях  UВЫХm. 

7.3.7 При снятии АЧХ интегрирующего звена амплитуду UВХm целесо-

образно поддерживать постоянной и равной значению, при котором отсутст-

вуют 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 2 (пункт 6.3.8), значения частоты в которой 

даны для генератора ГЗ -110. При необходимости могут быть применены и бо-

лее высокие частоты: 328, 656, 1312, 2624, 5248,10496, 20992, 41984 Гц и т. д. 

7.3.8 Собрать схему дифференцирующего звена (рисунок 16б). Значе-

ния коэффициентов α4 … α7  и емкости С5- 8 конденсаторов в  обратной связи 

усилителя установить согласно указанию преподавателя.  

7.3.9 Повторить п. 7.3.2. Для приведения интегратора  в исходное сос-

тояние и в данном пункте и в дальнейшем необходимо на 2…3 с включать 

резистор R6. 

7.3.10 Повторить пункты  7.3.4 и 7.3.6.  

7.3.11 При снятии АЧХ дифференцирующего звена  амплитуду UВХm на 

низких частотах следует применять максимально большую, а на средних час-

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

вуют 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 2 (пункт 6.3.8), значения частоты в которой 

даны для генератора ГЗ -110. При необходимости могут быть применены и бо-

лее высокие частоты: 328, 656, 1312, 2624, 5248, 10496, 20992, 41984  Гц и т. д. 



36 
 

 7.3.12 Рассчитать и построить асимптотические ЛАЧХ исследованных 

звеньев. При построении ЛАЧХ рекомендуются следующие масштабы: для 

угловой частоты  декада /10 см, 5 дБ /см - для модуля. Для откладывания по 

оси абсцисс угловой частоты  в логарифмическом масштабе может использо-

ваться логарифмическая шкала счетной линейки. 

7.3.13 Оформить в соответствии с [16] отчет с вычерчиванием собран-

ных схем, таблиц и графиков  полученных ЛАЧХ и переходных процессов, с 

выполнением п. 7.2.4 рабочего задания и написанием выводов.  

 

7.4  Контрольные вопросы   

 

1. Передаточные функции интегрирующих звеньев и их параметры. 

2. Передаточные функции и параметры дифференцирующих звеньев. 

3. Переходные функции интегрирующих звеньев. 

4. Переходные функции дифференцирующих звеньев. 

5. ЛАЧХ и ЛФЧХ интегрирующих звеньев. 

6. ЛАЧХ и ЛФЧХ дифференцирующих звеньев. 

7. Нахождение параметров интегрирующего звена из его ЛАЧХ. 

8. Нахождение параметров интегрирующего звена из его h(t). 

9. Нахождение параметров дифференцирующего звена из его ЛАЧХ. 

10. Нахождение параметров дифференцирующего звена из его h(t). 

11. Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ интегрирующего звена по его W(s). 

12. Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ дифференцирующего звена по его W(s). 

13. Почему нереализуемо идеальное дифференцирующее звено? 

14. Выходные сигналы интегратора при прямоугольных входных. 

15. Выходные сигналы дифференциатора при треугольных и пилообраз-

ных входных сигналах. 

16. Выходные сигналы дифференциатора при трапецеидальных  и 

синусоидальных входных сигналах. 

17. Выходные сигналы дифференциатора при прямоугольных входных. 

18. Выходные сигналы интегратора при симметричных прямоугольных 

импульсах (меандр) на входе. 

 

8 Лабораторная работа № 8. Идентификация объектов с 

самовыравниванием с использованием переходной функции 

 

Цель работы: получение навыков экспериментального исследования и 

аппроксимации переходных характеристик (ПХ) объектов управления (ОУ) с 

самовыравниванием и определения по ним передаточных функций ОУ.  

Оборудование (рисунок 17): установленные в настольном стенде регу-

лируемый стабилизированный двухполярный источник возмущения (ИВ) с 

встроенным вольтметром, трехзвенная электронная модель объекта управле-

ния (МОУ), вольтметр V3, четырехканальный АЦП и ПК с программным  
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Рисунок 17 – Функционально-принципиальная схема установки для 

исследования моделей объектов управления и регулирующих устройств 

 

обеспечением для измерения и регистрации одновременно четырёх сигналов. 

Более подробное описание оборудования приведено в подразделе 1.1.  

 

8.1 Аппроксимация S-образных переходных характеристик 

 

  Обычно модель объекта получают либо аналитически в виде диффе-

ренциальных уравнений, либо экспериментально в виде графика или таблицы 

(ПХ). При экспериментальной оценке этой характеристики устанавливается 

равновесный режим работы объекта, после чего на его вход наносится сту-

пенчатое воздействие, желательно, единичное. Структуру передаточной 

функции W0(s) линейного объекта обычно выбирают в виде дробно-рацио-

нальной функции и звена запаздывания на время τ, при этом  дробно-рацио-

нальная функция чаще всего соответствует цепочке из n последовательно 

включенных апериодических звеньев с постоянными времени Т1, Т2,… Тn: 

 

                      W0(s) =  К0 ехр(- τs) [(Т1s + 1)(Т2s + 1)…( Тn s + 1)]
 – 1

,                (8) 

 

где К0 – коэффициент передачи объекта. 

Передаточная функция (8) определяет модель объекта, ПХ h0(t) которо-

го с течением времени устанавливается на некотором постоянном уровне hуст. 

Такой объект называется объектом с самовыравниванием или с положитель-

ным самовыравниванием. На рисунке 18 показана S-образная ПХ, типичная 

для объектов технологических процессов с самовыравниванием. ПХ, полу-

ченную при неединичном входном воздействии, называют кривой разгона. К 

настоящему времени разработано много способов аппроксимации экспери-
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ментальных ПХ аналитическими моделями. Данную аппроксимацию ПХ сле-

дует производить особенно тщательно при малых значениях времени. 

         В практических руководствах по аппроксимации ПХ рекомендуется про-

водить касательную к этим характеристикам в районе, где они имеют наи-

больший наклон, т. е. в точке перегиба (с координатами  tР, hР  на рисунке 18), 

что позволяет оценить два параметра модели: обобщенную постоянную вре-

мени Т0 и обобщенное запаздывание τ0. Здесь Т0 – отрезок времени между точ-

ками пересечения касательной с осью абсцисс и с линией установившегося 

значения  hуст, τ0  – отрезок времени между началом  подачи ступенчатого воз-

действия и точкой пересечения касательной оси абсцисс. Третий параметр К0 

равен установившемуся значению hуст ПХ (рисунок 18). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Переходная характеристика объекта с самовыравниванием 

 

Часто обработанную таким образом характеристику аппроксимируют 

ПХ апериодического звена с последовательно включенным звеном запазды-

вания, имеющих передаточную функцию: 

 

                            Wм(s) = Км ехр(- τмs) (Тмs +1)
 - 1

,                                       (9) 

 

при этом принимают         Км = К0;       Тм = Т0;       τм = τ0.                               (10) 

 

Однако очевидно, что при подобной аппроксимации (в классе моделей 

первого порядка) не удовлетворяются ни требование совпадения характерис-

тик в точке перегиба и при малых значениях времени, ни требование совпа-

дения их производных. Поэтому результат такой аппроксимации не может 

быть признан удовлетворительным.  

Усилия, которые приходится затрачивать при проведении эксперимен-

тов по оценке ПХ реальных объектов в условиях действующих случайных 

помех и возмущений, оказываются довольно значительными. Целесообразно 

поэтому не экономить на сравнительно небольшом времени, необходимом 

для извлечения всей возможной информации из результатов эксперимента. 

T0 τ0 

hуст = КМ 

tР 

hР 

0 

h0 

t 
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Во-первых, следует обратиться к критерию приближения модели к объ-

екту, в соответствии с которым действительная h0(t) и аппроксимирующая 

hм(t) характеристики должны совпадать в точке касания t = tР  и иметь в этой 

точке одинаковый наклон. Следует добавить равенство нулю второй произ-

водной в точке перегиба. Тогда  

 

           h0(tр) = hм(tр);       h0´(tр) = hм´(tр);       h0´´(tр) = hм´´(tр) = 0.           (11) 

 

Во-вторых, для лучшего совпадения характеристик вблизи t = 0 целесо-

образно повысить порядок рациональной части аппроксимирующей характе-

ристики хотя бы до двух (класс моделей второго порядка) 

 

                       Wм(s) =  Км ехр(- τмs) [(Т1s + 1)(Т2s + 1)]
 – 1

.                       (12) 

 

Может показаться, что условия (11) трудно применить на практике, так  

как на экспериментальной ПХ h0(t) реальных объектов трудно определить то-

чку перегиба из-за большого интервала, на котором эта характеристика обыч-

но имеет постоянный максимальный наклон. Напротив, эта особенность ука-

занных характеристик говорит в пользу применения рассмотренного метода 

аппроксимации, так как дает определенный произвол в выборе точки (tР, hР), 

практически не влияющий на вид аппроксимирующей характеристики hм(t). 

Ордината точки перегиба характеристики h0(t) двух апериодических 

звеньев не может превышать 0,264 её установившегося значения. Это пре-

дельное значение имеет место при равенстве Т1 = Т2 = Тм, когда передаточная 

функция модели принимает вид: 

                            

                              Wм(s) =  Км ехр(- τмs) (Тмs + 1)
 - 2

.                                (13) 

 

Т. о., после проведения касательной к экспериментальной ПХ объекта в 

точке перегиба при hр  = 0,264Км  и определения Т0, постоянные времени и за-

паздывания модели находятся по следующим формулам, выведенным из ус-

ловий (11): 

                               Тм = 0,368Т0;         τм = tР  – Тм.                                    (14) 

 

Можно увеличить значение hР, если повысить число звеньев в модели 

(модель n-го порядка), причем в этом случае можно ограничиться одинако-

выми звеньями. Так, при аппроксимации тремя апериодическими звеньями 

передаточная функция модели определяется: 

 

                                        Wм(s) = Км ехр(- τмs) (Тмs + 1)
 - 3

.                                 (15) 

 

Т. о., после проведения касательной к экспериментальной ПХ объекта в 

точке перегиба при hр  = 0,323Км  и определения Т0, постоянные времени и за-

паздывания модели находятся по следующим формулам, выведенным из (11): 
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                               Тм = 0,271Т0;           τм = tР  – 2Тм.                                (16) 

 

 Звенья МОУ и ИВ выполнены на операционных усилителях и поэтому 

обладают низким выходным сопротивлением. Передаточная функция каждо-

го звена МОУ определяется известным соотношением: 

 

     W(s) = - ZОС(s) ZВХ
 -1

(s),                                            (17) 

 

где  ZОС(s) и ZВХ(s) – комплексные сопротивления обратной связи и 

входного элемента  соответствующего операционного усилителя. 

Экспериментальное значение коэффициента передачи МОУ находится  

из СХ как отношение КЭ = ∆UВЫХ / ∆UИВ взаимосвязанных приращений, а ра-

счетное значение в соответствии с выражением (17) находится по формуле: 

 

                                      КР = α5 α6 R3 R6 R9(R1 R5 R8)
 - 1

.                                       (18) 

 

 Постоянные времени трех звеньев МОУ из экспериментальных ПХ на-

ходятся по формулам (10, 14, 16), а расчетные значения в соответствии с вы-

ражением (17) находятся по формулам: 

              

  Т1 = R3 С4;       Т2 = R6 С8;      Т3 = R9 С12.                          (19)  

 

 8.2 Рабочее задание 

 

 8.2.1 Собрать МОУ первого порядка. 

8.2.2 Снять и графически построить статическую характеристику (СХ) 

UВЫХ(UИВ) этой модели без возмущений  f2 и f3. 

8.2.3 При отсутствии возмущений снять переходной процесс сигнала 

UВЫХ  МОУ при ступенчатом изменении регулирующего воздействия UИВ. 

8.2.4 Собрать МОУ второго порядка. Повторить пункты 8.2.2 и 8.2.3. 

8.2.5 Собрать МОУ третьего порядка. Повторить пункты 8.2.2 и 8.2.3. 

8.2.6 На основании проведенных экспериментов определить вид и пара-

метры передаточных функций трех исследуемых МОУ. Сравнить расчетные 

и экспериментальные значения параметров этих передаточных функций. 

 

8.3 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта 

 

8.3.1 Собрать схему МОУ первого порядка. Для этого установить орга-

ны настройки (рисунок 17) α5 = α6 = 0,2 и α7 = 0, включить резисторы R3, R6, 

R9  и конденсатор С4 в обратных связях операционных усилителей. К выходу 

МОУ подключить вольтметр V3 для измерения напряжения UВЫХ. 

8.3.2 Подать питание 220 В на стенд. Включить тумблер f1 и ИВ. 

8.3.3 Изменяя напряжение UИВ, снять и графически построить СХ 

UВЫХ(UИВ) при отключенных тумблерах f2 и f3. 
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8.3.4 Входы первого … четвертого каналов АЦП соединить с выходами 

соответственно первого, второго, третьего звеньев МОУ и ИВ. 

8.3.5 Подать питание 220 В на ПК. Запустить программу визуализации и 

регистрации измеряемых сигналов по п. 1.1.2.  

8.3.6 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов 

U1, U2, UВЫХ и UИВ при ступенчатом увеличении UИВ с 0 до 10 В. 

8.3.7 Собрать схему МОУ второго порядка. Для этого дополнительно к 

п. 8.3.1 включить конденсатор С8. 

8.3.8 Повторить пункты 8.3.3 и 8.3.6. 

8.3.9 Собрать схему МОУ третьего порядка. Для этого дополнительно к 

п. 8.3.7 включить конденсатор С12. Повторить пункты 8.3.3 и 8.3.6. 

 8.3.10 Оформить в соответствии с [16] отчет с вычерчиванием собран-

ных схем, таблиц и графиков полученных СХ и ПХ, с выполнением п. 8.2.6 

рабочего задания и написанием выводов.  

 

 8.4  Контрольные вопросы   

 

 1. Критерий приближения модели к объекту.  

 2. Процедура экспериментального определения параметров передаточ-

ной функции МОУ первого порядка. 

 3. Процедура экспериментального определения параметров передаточ-

ной функции МОУ второго порядка. 

 4. Процедура экспериментального определения параметров передаточ-

ной функции МОУ третьего порядка. 

 5. Аналитически получить соотношение (17). 

 6. Доказать справедливость выражения (18). 

 7. Доказать справедливость выражения (19). 

          8. Понятия статической и переходной характеристик, кривой разгона.  

 9. Применимость  статической и переходной характеристик. 

 10. Экспериментальное определение СХ и ПХ. 

 11. Передаточная функция исследованной МОУ первого порядка. 

 12. Передаточная функция исследованной МОУ второго порядка. 

 13. Передаточная функция исследованной МОУ третьего порядка. 

 14. Понятие объекта с положительным самовыравниванием. 

 15. Почему СХ исследованных МОУ одинаковы? 

 16. Почему модель первого порядка - грубое приближение к объекту? 

 

9 Лабораторная работа № 9. Идентификация объектов без 

самовыравнивания с использованием переходной функции 

 

Цель работы: получение навыков построения моделей и эксперимен-

тального исследования с их помощью переходных характеристик (ПХ) объ-

ектов управления (ОУ), не имеющих самовыравнивания. 
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Оборудование (рисунок 17): установленные в настольном стенде регу-

лируемый стабилизированный двухполярный источник возмущения (ИВ) с 

встроенным вольтметром, трехзвенная электронная модель ОУ и регулято-

ров, четырехканальный АЦП и ПК с программным обеспечением, позволяю-

щие измерять и регистрировать одновременно четыре сигнала. Более подроб-

ное описание оборудования приведено в подразделе 1.1. 

 

9.1 Степени самовыравнивания объектов управления. Оценка 

переходных характеристик. 

 

9.1.1 Объекты управления различают по степени самовыравнивания. Ес-

ли при действии на вход объекта единичного ступенчатого сигнала 1(t) проис-

ходит асимптотическое нарастание выходного сигнала до определенного уро-

вня, то принято считать, что этот объект обладает положительным самовы-

равниванием (раздел 8). Такие объекты относятся к категории устойчивых. Ес-

ли при действии на вход объекта сигнала 1(t) сигнал на его выходе все время 

прогрессивно нарастает, то объект обладает отрицательным самовыравнива-

нием. Такие объекты характеризуются наличием положительных веществен-

ных корней или комплексных корней с положительной вещественной частью 

в характеристическом уравнении и поэтому относятся к категории неустойчи-

вых. Наконец, если  при действии сигнала 1(t) на объект на его выходе про-

исходит линейное нарастание сигнала, то говорят, что объект не имеет само-

выравнивания или имеет нулевое самовыравнивание. Такой объект содержит 

интегрирующее звено и его передаточная функция в отличие от выражения (8) 

имеет вид: 

     W0(s) = К0 ехр(- τ s)[s(Т1s + 1)(Т2s + 1)…( Тns + 1)]
 - 1

.              (20) 

 

        Объекты управления и регулирующие устройства, не имеющие самовы-

равнивания, т. е. с нулевым или отрицательным самовыравниванием, имеют в 

своем составе звенья и узлы со следующими передаточными функциями. 

Интегрирующее звено n-го рода, применяемое в И-регуляторах: 

 

                           W(s) = s 
-
 
n
,  (n = 1, 2, 3,…).                                      (21) 

 

Интегрирующее звено с замедлением (интегрирующее-инерционное): 

 

                                W(s) = К [s(Тs + 1)]
 - 1

.                                          (22) 

 

Изодромное звено, применяемое в ПИ-регуляторах: 

 

             W(s) = К (Тs + 1) s
 -1

 = К1 + К s
 -1

,      К1 = КТ.                        (23) 

 

Вырожденное изодромное звено второго порядка, применяемое для 

повышения порядка астатизма: 
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           W(s) = К (Т
 2
 s

2
 + 1) s

 - 2
 = К2 + К s

 - 2
,      К2 = КТ 

2
.                  (24) 

 

         ПИД-регулятор: W(s) = К [1+ (Т1s)
 -1

 + Т2s] = К(Т1Т2s
2 
+Т1s +1)(Т1s) 

-1
. 

Системы управления, содержащие ОУ с положительным или отрица-

тельным самовыравниванием, а также статические регуляторы, являются ста-

тическими. САУ, содержащие ОУ с нулевым самовыравниванием и статичес-

кие регуляторы, являются астатическими. 

При положительном самовыравнивании ОУ устойчив даже в том слу-

чае, когда есть отказы в САУ. При отрицательном самовыравнивании ОУ не-

устойчив и его функционирование без САУ невозможно. Поэтому отказы в 

САУ с неустойчивым ОУ недопустимы. 

Обеспечить нормальную работу ОУ с нулевым самовыравниванием без 

регулятора также невозможно. Нулевое самовыравнивание снижает устойчи-

вость САУ и требует применения корректирующих средств. 

 Расчетные значения коэффициентов передачи звеньев 1, 2 и 3 модели в 

режиме интегрирования в соответствии с выражением (17) находятся как     

К1 = (С2 R1)
 -1

, К2 = α5(С6 R5)
 -1

, К3 = α6(С10 R8)
 -1

. Расчетные значения постоян-

ных времени звеньев 2 и 3 модели, используемых как инерционные, находят-

ся аналогично формулам (19).  

9.1.2  Переходные характеристики (ПХ) определяют поведение объекта 

только в первом приближении, зависящем от выбора точки линеаризации. По-

этому для достаточно полного его описания следует оценить несколько таких 

характеристик (для нескольких нагрузок объекта). 

В недетерминированных объектах ПХ является случайной функцией 

времени, и для ее оценки требуется несколько раз повторить эксперимент при 

одних и тех же контролируемых условиях. В результате будет получен ан-

самбль оценок, который следует усреднить, для чего надо отсчет каждой 

оценки производить от ее начального значения при  t = 0. В результате 

ансамбль приобретет веерообразный вид, выходящий из этой точки, а наибо-

лее вероятная истинная ПХ может быть определена как среднее значение реа-

лизаций для каждого момента времени. При этом следует учитывать субъек-

тивное мнение специалиста, проводящего эту операцию – вполне возможно, 

что придется проводить сглаживаие результата, исходя из его здравого смыс-

ла, так как для строго формальной оценки может потребоваться неприемлемо 

много повторений опытов. 

В принципе, здесь можно произвести статистическую обработку ре-

зультатов с оценкой доверительных интервалов с заданной доверительной ве-

роятностью. Однако к практической значимости такой обработки следует от-

носиться с определенной осторожностью. Дело в том, что отдельные реализа-

ции ПХ должны быть статистически независимыми. Это требует достаточно 

большого интервала времени между получением каждой реализации и воз-

можного вмешательства оперативного персонала для восстановления требуе-

мого режима работы объекта. Если это вмешательство произошло, то прежде 

чем выполнить ступенчатое воздействие на вход объекта, следует выждать 
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время памяти объекта для того, чтобы прошедшие действия оператора не ис-

казили оценку ПХ. 

Заметим также, что статистическая обработка ПХ может оказаться не-

обходимой вовсе не потому, что на реализации наложена высокочастотная 

помеха (эта проблема практически просто устраняется фильтрацией сигналов 

в измерительных цепях), а случайным изменением режима работы объекта во 

время проведения эксперимента. Помеха в этом случае занимает тот же диа-

пазон частот, что и полезный сигнал. Т. о., на практике оценка ПХ с достаточ-

ной точностью оказывается весьма сложной процедурой, и при ее выполне-

нии приходится идти на использование экспертных решений опытного чело-

века – экспериментатора. Получаемая в результате характеристика в принци-

пе является приближенной, по которой в последующем может быть произве-

ден синтез системы только в первом приближении. Окончательное получение 

результата в численном виде осуществляется на стадии ввода системы в дей-

ствие на реальном объекте. 

 

9.2  Рабочее задание 

 

9.2.1 Собрать модель с передаточной функцией (21). Снять ее кривые 

разгона без возмущений при n = 1; 2; 3. 

9.2.2 Собрать модель с передаточной функцией (22). При отсутствии 

возмущений снять ее кривые разгона с одним и двумя апериодическими 

звеньями. 

9.2.3 Собрать модель с передаточной функцией (23). При отсутствии 

возмущений снять ее кривую разгона. 

9.2.4 Повторить п. 9.2.3 для модели с передаточной функцией (24). 

9.2.5 На основании проведенных экспериментов определить вид и пара-

метры передаточных функций  исследуемых моделей. Сравнить расчетные и 

экспериментальные значения параметров этих передаточных функций. 

 

9.3 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта 

 

9.3.1 Собрать схему модели с тремя интеграторами. Для этого устано-

вить органы настройки (рисунок 17) α5 = 0,3;  α6 = 0,4 и α7 = 0, включить кон-

денсаторы  С2, С6, С10 и тумблер f1.  

9.3.2 Входы первого …четвертого каналов АЦП соединить с выходами 

соответственно первого, второго, третьего звеньев модели и ИВ. 

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

лизации и регистрации измеряемых сигналов по п. 1.1.2. Для приведения ин-

теграторов в исходное состояние и в данном пункте и в дальнейшем, необ-

ходимо одновременно на 2…3 с включить резисторы R3, R6 и R9.  

9.3.4 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов 

U1, U2, UВЫХ и UИВ при ступенчатом увеличении UИВ с 0 до 8 В. Полученные 
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зависимости U1(t), U2(t) и UВЫХ(t) представляют собой искомые по п. 9.2.1 

кривые разгона при n = 1; 2; 3. 

9.3.5 Собрать схему модели, содержащей интегрирующее звено с за-

медлением. Для этого дополнительно к п. 9.3.1 включить резисторы R6 и R9. 

9.3.6 Повторить п. 9.3.4. Полученные зависимости  U2(t) и UВЫХ(t) пред-

ставляют собой искомые по п. 9.2.2 кривые разгона. 

9.3.7 Собрать схему модели изодромного звена. Для этого должны быть  

включены тумблеры f1, f3, резисторы R3, R9 и конденсатор С7.  

9.3.8 Повторить п. 9.3.4 при ступенчатом увеличении UИВ с 0 до 2 В. 

9.3.9 Собрать схему модели изодромного звена второго порядка. Для 

этого дополнительно к п. 9.3.7 включить конденсатор С3 и отключить резис-

тор R3. Повторить п. 9.3.8. 

 9.3.10 Оформить в соответствии с [16] отчет с вычерчиванием собран-

ных схем и графиков полученных кривых разгона, с выполнением п. 9.2.5 

рабочего задания и написанием выводов.  

 

 9.4  Контрольные вопросы   

 

 1. График и уравнение ПХ интегратора. 

 2. Нахождение коэффициента передачи и постоянной времени интегра-

тора из его ПХ. 

 3. График и аналитическое получение уравнения ПХ цепочки из двух 

интеграторов. 

 4. График и аналитическое получение уравнения ПХ цепочки из трех 

интеграторов. 

 5. График и аналитическое получение уравнения ПХ интегрирующего 

звена с замедлением. 

 6. График и аналитическое получение уравнения ПХ изодромного 

звена. 

 7. Схема, передаточная функция и ее параметры для интегратора, вы-

полненного на операционном усилителе. 

 8. Схема, передаточная функция и ее параметры для инерционного зве-

на, выполненного на операционном усилителе. 

 9. Схема, передаточная функция и ее параметры для изодромного звена, 

выполненного на операционном усилителе. 

10. Схема, передаточная функция и ее параметры для реального диффе-

ренцирующего звена, выполненного на операционном усилителе. 

 11. Схема, передаточная функция и ее параметры для ПИД-регулятора, 

выполненного на операционных усилителях. 

 12. Почему в данной лабораторной работе не исследуются СХ? 

 13. Понятие и примеры ОУ с нулевым самовыравниванием. 

 14. Понятие и примеры ОУ с отрицательным самовыравниванием. 

 15. Сложности получения точной оценки переходных характеристик. 

 16. Причина приближенности оценок ПХ. 
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10 Лабораторная работа №10. Идентификация элементов 

импульсной САУ с использованием статических характеристик   

                      

Цель работы: получение навыков экспериментального исследования и 

линеаризации статических характеристик (СХ) элементов автоматических си-

стем и определения по ним соответствующих коэффициентов передачи. 

Оборудование (рисунок 19): установленные в настольном стенде регу-

лирующий прибор РП4-У  с задатчиком (З), устройством сравнения (УС) и 

модулятором (М), блок управления (БУ) с пусковой аппаратурой, исполни-

тельный механизм (ИМ) постоянной скорости в виде однофазного электро-

двигателя переменного тока с редуктором, указатель положения (УП) вала  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Функциональная схема разомкнутой автоматической системы 

 

ИМ, регулирующий орган (РО) в виде переменного резистора, регулируемый 

стабилизированный двухполярный источник возмущения (ИВ) с встроенным 

вольтметром, трехзвенная электронная модель объекта управления (МОУ) и 

вольтметры  V1, V2, V3. 

В исследуемой системе сигналы обратных связей поступают на входы 

α1, α2  и α3 УС РП4-У, где с использованием сигнала задатчика формируется 

сигнал рассогласования Uε. Указанные входы гальванически разделены друг 

от друга и от выхода, что позволяет изменять полярность подводимых к ним 

сигналов путем перестановки проводников на гнездах входов. 

Управление объектом от РП4-У может осуществляться как автоматичес-

ки, так и вручную. Это переключение производится ключем выбора режимов 

«Автомат - Ручное» в блоке управления. В автоматическом режиме сигнал Uε 

обрабатывается в РП4-У в соответствии с законом регулирования и поступает 

на пусковую аппаратуру, которая управляет ИМ. В ручном режиме пусковая 

аппаратура ИМ срабатывает от нажатия кнопок «Больше» и «Меньше» в бло-

ке управления. Органы настройки РП4-У расположены на боковой панели вы-

движного шасси. Более подробное описание оборудования – в разделе 1.            
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10.1 Виды СХ. Линеаризация СХ по методам касательной и секущей 

 

10.1.1 Передаточные свойства элементов и систем в статическом режи-

ме описывают при помощи СХ. Статической характеристикой элемента на-

зывают зависимость его выходной величины у от входной  х в установившем-

ся статическом режиме: 

                                         у = f(х) = у(х).                                                    (25) 

 

СХ конкретного элемента может быть задана в формульном виде или в 

виде графика. Когда состояние объекта или системы зависит от нескольких 

входных воздействий  х1, х2,…хm, то СХ представляет собой функцию несколь-

ких переменных:  

                                               у = f(х1, х2,…хm).                                           (26) 

 

Функция двух переменных х1 и х2 может быть изображена в виде повер-

хности в трехмерном пространстве с декартовыми координатами  у, х1, х2 или 

в виде семейства линий сечений этой поверхности, соответствующих несколь-

ким фиксированным значениям одного из аргументов. 

Так как статический режим является частным случаем динамического 

режима, то соответствующая СХ может быть получена как частный вид диф-

ференциального уравнения. Для этого необходимо в дифференциальном 

уравнении элемента приравнять все производные по времени нулю (что соот-

ветствует определению понятия статический режим), и тогда получим уравне-

ние статики элемента  Ф(у, х) = 0. Из этого уравнения можно получить ана-

литическое выражение СХ в явном виде (25).  

Большинство конструктивных элементов САУ в статическом режиме 

характеризуется строгими однозначными соотношениями между значениями                                                            

входной и выходной величин. Эти элементы называются статическими или 

позиционными. Но некоторые элементы САУ не обладают определенными 

передаточными свойствами в статическом режиме: при различных значениях  

входной величины х выходная величина у может принимать одно и тоже зна-

чение или наоборот – при одном и том же значении х величина у может при-

нимать любые значения. Такие элементы называются астатическими. К ним 

относятся, например, интегрирующие звенья.  

 По виду СХ элементы разделяют на линейные и нелинейные. СХ линей-

ного элемента описывается линейной функцией  у = b + ах. У нелинейных 

элементов связь между входной и выходной величинами выражается обычно 

в виде степенных функций, степенных полиномов, дробных рациональных 

функций и более сложных функций. Нелинейные элементы в свою очередь 

подразделяют на элементы с существенно нелинейной СХ и элементы с несу-

щественно нелинейной (линеаризуемой) характеристикой. СХ является несу-

щественно нелинейной, если она описывается непрерывной дифференцируе-

мой функцией. Практически это математическое условие означает, что график 

функции (25) должен иметь гладкую форму. В ограниченном диапазоне изме-



48 
 

нения входной величины  х такая СХ может быть приближенно заменена (ап-

проксимирована) линейной функцией. Приближенная заменена нелинейной 

функции линейной называется линеаризацией. Линеаризация нелинейной СХ 

правомерна, если в процессе работы элемента его входная величина меняется 

в небольшом диапазоне вокруг некоторого значения  х = х0.  

 СХ считается существенно нелинейной, если она имеет изломы или раз-

рывы. Примером может служить характеристика реле. Замена такой характе-

ристики прямой линией с постоянным углом наклона привела бы к несоответ-

ствию между математическим описанием элемента и реальным физическим 

процессом, происходящим в элементе. Линеаризацию гладких СХ можно осу-

ществлять либо по методу касательной, либо по методу секущей. 

10.1.2 Линеаризация СХ по методу касательной заключается в разложе-

нии функции  у(х) вокруг некоторой точки х0  в ряд Тейлора и в учете первых 

двух членов этого ряда: 

                                        у(х) ≈ у(х0) + у´(х0)(х – х0),                                (27) 

 

где у´(х0) = f ´(х0) – значение производной функции  f(х) в заданной ра-

бочей точке А с координатами  х0  и  у0 = у(х0). 

 Геометрический смысл такой линеаризации заключается в замене кри-

вой  f(х) касательной, проведенной к этой кривой в точке А. При расчете САУ 

удобно линейные СХ вида (27) рассматривать в отклонениях переменных  у и 

х от значений  у0 и х0: 

                           у – у0 = у´(х0)(х – х0)  или  Δу = к Δх,                      (28)  

 

где  Δх = х – х0,  Δу = у - у0,  к = у´(х0). 

 Коэффициент пропорциональности  к между отклонениями входной и 

выходной величин в статическом режиме называют коэффициентом передачи 

или передаточным коэффициентом. Коэффициент передачи является основ-

ным параметром линейных и линеаризованных элементов статического ти-

па: его числовое значение полностью характеризует передаточные свойства 

элемента в статике. Размерность коэффициента передачи равна отношению 

размерности выходной величины к размерности входной величины.  

 Если исходная СХ задана в виде формулы, то коэффициент передачи 

находят как значение производной в рабочей точке: 

 

                                к = f ´(х0) = (dу/ dх)0,                                                   (29)  

 

а если СХ задана графически, то коэффициент передачи может быть опреде-

лен как тангенс угла α наклона касательной: 

 

                                     к = (mу / mх) tg α,                                                     (30) 

 

где mу  и  mх – масштабные коэффициенты величин  у и х.  
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Линеаризация может быть выполнена и тогда, когда выходная величина 

является гладкой функцией нескольких переменных. Линеаризованная СХ в 

отклонениях имеет вид:  

                                     Δу = к1Δх1 + к2Δ х2 + … + кm Δxm,                           (31) 

 

где к1, к2, …, кm - коэффициенты передачи, равные значениям частных 

производных вида (29) функции (26) в рабочей точке (у0, х10, х20,…, хm0). 

 10.1.3 Линеаризацию СХ по методу секущей осуществляют непосредст-

венно на графике СХ проведением прямой линии таким образом, чтобы в не-

котором диапазоне изменения аргумента х спрямленная характеристика была 

в среднем как можно ближе к исходной линеаризуемой характеристике f(х). 

При этом коэффициент передачи линеаризованной характеристики определя-

ют как отношение соответствующих друг другу приращений: к = Δу/Δх. Этой 

формулой для определения коэффициента к можно пользоваться и при приме-

нении метода касательной. 

 Метод секущей можно применять также при аналитическом решении 

задачи линеаризации. При этом указанное выше нестрогое условие близости  

линеаризованной характеристики к исходной формализуется в виде критерия 

минимума суммы квадратов отклонений. 

 Линеаризация по методу касательной дает хорошее совпадение вблизи 

рабочей точки и худшее у границ рабочей зоны, а аппроксимирующая прямая, 

полученная по методу секущей (наименьших квадратов), имеет меньшее 

среднее расхождение с исходной СХ, хотя ее наклон может и не совпадать с 

наклоном СХ в рабочей точке. 

 СХ элемента САУ можно получить экспериментально, подавая на его 

вход различные по величине постоянные воздействия и измеряя при этом его 

выходную величину после окончания переходного процесса. Исследование 

СХ проводится для оценки линейности элементов САУ и определения их ко-

эффициентов передачи.  

 

10.2  Рабочее задание 

 

10.2.1 Снять и графически построить СХ регулирующего органа, а так-

же РП4-У и МОУ по всем каналам. 

10.2.2 После линеаризации полученных СХ определить  коэффициенты 

передачи и оценить линейность элементов САУ. Сравнить расчетные и экспе-

риментальные значения коэффициентов передачи УС и МОУ. 

 

10.3 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта 

 

10.3.1 Установить органы настройки МОУ согласно указанию препода-

вателя, а масштабные коэффициенты РП4-У  α1 = α2  = α3 = 1. 

10.3.2 Подать питание 220 В на стенд. Подключить вольтметр V1 к гнез-

дам «Y0» и «Y1» РП4-У для измерения сигнала Uε (рисунок 19). 
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10.3.3 Воздействуя на органы настройки задатчика РП4-У, снять и гра-

фически построить  СХ  Uε(задание %). 

10.3.4 Установить задатчик в нулевое положение. Включить ИВ и его 

выход подключить к входу «α1» РП4-У. Изменяя и измеряя напряжение UИВ, 

снять и построить график СХ  Uε(UИВ) по каналу α1 для двух полярностей UИВ. 

10.3.5 Отключить ИВ от входа «α1» и подключить к входу «α2» РП4-У. 

Изменяя и измеряя напряжение UИВ, снять и построить график СХ  Uε(UИВ) по 

каналу α2  для двух полярностей UИВ. 

10.3.6 Отключить ИВ от входа «α2» и подключить к входу «α3» РП4-У. 

Изменяя и измеряя напряжение UИВ, снять и построить график СХ  Uε(UИВ) по 

каналу α3  для двух полярностей UИВ. 

10.3.7 Повторить п. 10.3.6 при α3  = 0,7 и α3 = 0,4. 

10.3.8 Отключить ИВ от входа РП4-У. Включить тумблер «Вход от ИМ» 

и отключить тумблеры f1, f2, f3. Подключить вольтметры V2 и V3 к входным и 

выходным гнездам МОУ для измерения напряжений соответственно UИМ и 

UВЫХ относительно общей точки стенда. 

10.3.9 Изменяя в режиме «Ручное» с помощью кнопок БУ положение 

вала ИМ и фиксируя при этом по шкалам приборов «положение %», UИМ и 

UВЫХ,  снять и графически построить  СХ  UИМ(положение %) регулирующего 

органа  и СХ  UВЫХ(UИМ) МОУ по регулирующему воздействию. 

10.3.10 С помощью кнопок БУ установить UВЫХ = 5 В. Тумблером f1 

подключить ИВ  к входу f1 МОУ. Изменяя и измеряя напряжение UИВ, снять и 

графически построить  СХ  МОУ  UВЫХ(UИВ) МОУ по возмущению f1. 

10.3.11 Отключить тумблер f1 и включить тумблер f2. Изменяя и измеряя 

напряжение UИВ, снять и графически построить  СХ UВЫХ(UИВ) МОУ по воз-

мущению f2. 

10.3.12 Отключить тумблер f2 и включить тумблер f3. Изменяя и измеряя 

напряжение UИВ, снять и графически построить  СХ  UВЫХ(UИВ) МОУ по воз-

мущению f3.  

10.3.13 Оформить в соответствии с [16] отчет с вычерчиванием собран-

ных схем, таблиц и графиков полученных СХ, с выполнением пункта 10.2.2 

рабочего задания и написанием выводов.  

 

10.4  Контрольные  вопросы 

 

1. Понятие СХ и существенно нелинейной СХ. Применимость СХ. 

2. Экспериментальное определение СХ и расчет коэффициента передачи 

элемента САУ с одним входом. 

3. Экспериментальное определение СХ и расчет коэффициентов переда-

чи элемента САУ с несколькими входами. 

4. Привести примеры СХ с положительным, отрицательным и нулевым 

коэффициентами передачи. 

5. Понятие и цель линеаризации уравнений САУ. 

6. Линеаризация уравнений САУ с помощью степенных рядов. 
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7. Линеаризация уравнений САУ путем замены криволинейных зависи-

мостей прямолинейными. 

8. Линеаризация ярко выраженной нелинейности. 

9. Привести примеры СХ, линеаризация которых недопустима. 

10. Линеаризация СХ по методу секущей. 

11. Линеаризация СХ по методу касательной. 

12. Сравнение методов линеаризации СХ.  

 

11 Лабораторная работа №11. Идентификация с использованием 

гармонических воздействий 

 

 Цель работы: получение навыков определения передаточных функций 

элементов автоматики путём экспериментального исследования их амплитуд-

но-частотных характеристик (АЧХ).  

 Оборудование: установленные в настольном стенде трехзвенная элек-

тронная модель (рисунок 17) и дифференциатор 1, сервисный двухканальный 

осциллограф типа С1-83 с осциллографическими пробниками стандартной 

конструкции и низкочастотный генератор, например, функциональный гене-

ратор DEGEM SYSTEM-141В1 или прецизионный генератор Г3-110.  

При исследовании низкочастотных элементов измерение и регистрация 

сигналов могут производиться с помощью четырехканального АЦП и ПК со 

специальным программным обеспечением без использования осциллографа. 

Более подробное описание оборудования дано в разделе 1. 

            

 11.1 Методы идентификации параметров устройств 

 

  В ряде случаев передаточные функции и параметры устройств не могут 

быть определены расчетным путем, поэтому приходится использовать различ-

ные экспериментальные методы. Определение характеристик как отдельных 

устройств, так и всей системы в целом по экспериментальным данным назы-

вают задачей идентификации. Известно несколько методов решения этой за-

дачи. Выбор того или иного метода зависит от конкретных условий работы и 

априорных сведений о системе. В автоматических системах для идентифика-

ции параметров устройств применяют следующие методы: частотный, по 

переходным функциям и статистические. 

 Частотный метод идентификации базируется на асимптотических лога-

рифмических амплитудно-частотных характеристиках (ЛАЧХ), построенных 

по экспериментальным данным. В соответствии с этим методом ЛАЧХ аппро-

ксимируется прямолинейными отрезками с наклонами, кратными 20 дБ/дек. 

Если асимптотическая ЛАЧХ до первой сопряженной частоты имеет наклон  – 

n 20 дБ/дек или + n 20 дБ/дек, то исследуемое устройство содержит n соответ-

ственно интегрирующих или идеальных дифференцирующих звеньев. Изме-

нение наклона характеристики на какой-либо частоте на  + m 20 дБ/дек озна-

чает, что идентифицируемое устройство содержит  m форсирующих звеньев. 



52 
 

Если наклон изменяется на  - m 20 дБ/дек, то исследуемый элемент имеет m 

инерционных или  m/2 колебательных звеньев. Постоянные времени звеньев Тi  

определяются через сопряженные частоты  ωi  как  Тi = ωi.
-1

 Фазочастотная ха-

рактеристика используется при необходимости для более точной аппроксима-

ции ЛАЧХ прямолинейными отрезками. 

 Изложенный метод называют также  восстановлением передаточной 

функции по асимптотической ЛАЧХ. По существу, он является задачей, об-

ратной построению суммарной асимптотической ЛАЧХ сложного устройства 

по его передаточной функции. 

 Следует отметить, что восстановление передаточной функции системы 

по ее асимптотической ЛАЧХ возможно в том случае, если система содержит 

только минимально-фазовые звенья. Если же в ней имеются особые звенья 

(устойчивые и неустойчивые неминимально-фазовые, с распределенными па-

раметрами, чистого запаздывания, иррациональные, трансцендентные), эта 

задача не имеет однозначного решения, так как асимптотические ЛАЧХ этих 

звеньев могут быть такие же, как и у минимально-фазовых звеньев. 

 Для идентификации параметров можно использовать и переходную 

функцию исследуемого устройства. Для этого необходимо зарегистрировать 

его выходной сигнал при скачкообразном входном сигнале. Далее следует 

найти передаточную функцию устройства. Но это сложная задача, так как в 

устройствах с различными передаточными функциями могут быть сходные 

переходные процессы. Поэтому этот метод целесообразно применять тогда, 

когда вид передаточной функции известен и нужно только по эксперимен-

тальным данным найти значение ее параметров. 

 Статистические методы идентификации основываются на определении 

взаимной корреляционной функции  Rух (τ) выходного сигнала у(t) устройства 

с его стационарным случайным входным сигналом х(t). Если в качестве вход-

ного сигнала принять белый шум с интенсивностью N, то Rух (τ) = Nw(τ), т. е. 

взаимная корреляционная функция оказывается равной импульсной переход-

ной функции w(τ), по которой и рассчитываются параметры и передаточная 

функция исследуемого устройства. 

 

11.2  Рабочее задание 

 

11.2.1 Собрать модель из трех последовательно соединенных инерци-

онных звеньев (первое устройство). Снять АЧХ этого устройства. 

11.2.2 Собрать модель из последовательно соединенных интегрирую-

щего и двух инерционных звеньев (второе устройство). Снять его АЧХ. 

11.2.3 Собрать модель из последовательно соединенных дифференци-

рующего и трех инерционных звеньев (третье устройство). Снять его АЧХ. 

11.2.4 Собрать, опробовать и настроить модель колебательного звена 

(четвертое устройство) и снять его АЧХ. 

11.2.5 На основании экспериментальных данных рассчитать и построить 

асимптотические ЛАЧХ,  определить вид и параметры передаточных функций  
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исследуемых устройств. Сравнить расчетные и экспериментальные значения 

параметров этих передаточных функций. 

 

11.3 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта 

 

11.3.1 На электронной модели собрать схему первого устройства. Для 

этого отключить тумблеры «Вход от ИМ», f1, f2 и f3, включить резисторы R3, 

R6 и R9, выставить α7 = 0. Остальные органы настройки модели устанавлива-

ются согласно указанию преподавателя. 

11.3.2 Подать питание 220 В на стенд, генератор и осциллограф. 

11.3.3 Подключить выход генератора к входу первого устройства, а вхо-

ды осциллографа - к входу и выходу этого устройства для измерения ампли-

туд напряжения входного UВХm  и выходного UВЫХm сигналов и наблюдения 

формы этих сигналов. 

11.3.4 При снятии АЧХ первого устройства амплитуду UВХm целесооб-

разно поддерживать постоянной и равной значению, при котором отсутствуют 

нелинейные искажения в выходном сигнале. Результаты измерений частоты 

генератора f, амплитуд UВХm, UВЫХm  и вычислений ω = 2πf  угловой частоты, 

коэффициентов усиления К = UВЫХm  / UВХm и L = 20lgК занести в таблицу 2 

(пункт 6.3.8), в которой значения частоты указаны для  генератора  ГЗ-110. 

11.3.5 Собрать схему второго устройства.  Для этого дополнительно к 

пункту 11.3.1 отключается резистор R3. Исследование этого устройства прово-

дится аналогично пунктам 11.3.3 и 11.3.4. 

11.3.6 Собрать схему третьего устройства. Для этого вход электронной 

модели дополнительно к п. 11.3.1соединяется с выходом дифференциатора 1, 

вход которого будет входом третьего устройства. Органы настройки модели и 

дифференциатора устанавливаются согласно указанию преподавателя. 

11.3.7 Аналогично пунктам 11.3.3 и 11.3.4 проводится исследование тре-

тьего устройства. При снятии АЧХ данного устройства  амплитуду UВХm на 

низких частотах следует применять максимально большую, а на средних час-

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

вуют нелинейные искажения в выходном сигнале. 

11.3.8 Собрать схему четвертого устройства.  Для этого дополнительно к    

п. 11.3.1 отключается резистор R3 и выставляется α7 = 1. Исследование этого 

устройства проводится аналогично пунктам 11.3.3 и 11.3.4. 

11.3.9 Оформить в соответствии с [16] отчет с вычерчиванием собран-

ных схем, таблиц и графиков ЛАЧХ, с выполнением п. 11.2.5 рабочего зада-

ния и написанием выводов. 

 

11.4 Контрольные вопросы 

 

1. Способы идентификации параметров элементов автоматики. 

2. Достоинства и ограничения частотного метода идентификации. 

3. Методика обработки опытных данных при построении ЛАЧХ. 
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4. Понятие асимптотической ЛАЧХ. 

5. Почему наклоны асимптотических ЛАЧХ кратны 20 дБ/дек ? 

6. ЛАЧХ, ЛФЧХ, переходная и передаточная функции инерционного 

звена и их взаимосвязь. 

7. ЛАЧХ, ЛФЧХ, переходная и передаточная функции интегрирующего 

звена и их взаимосвязь. 

8. ЛАЧХ, ЛФЧХ, переходная и передаточная функции реального диф-

ференцирующего звена и их взаимосвязь. 

9. ЛАЧХ, ЛФЧХ, переходная и передаточная функции форсирующего 

звена и их взаимосвязь. 

10. ЛАЧХ, ЛФЧХ, переходная и передаточная функция колебательного 

звена и их взаимосвязь. 

11. Понятия частот среза, переворота фазы и сопряжения. 

12. Порядок построения асимптотической ЛАЧХ элемента со сложной 

передаточной функцией. 

13. Целесообразность применения метода идентификации по переход-

ной функции. 

14. Целесообразность применения статистической идентификации. 

 

12 Лабораторная работа №12. Идентификация звеньев нелинейной 

системы при детерминированных воздействиях 

 

 Цель работы: приобрести навыки экспериментального исследования  

статических (СХ), переходных (ПХ) и амплитудно-частотных (АЧХ) характе-  

ристик  и определения по ним передаточных функций звеньев нелинейной си-

стемы автоматического управления (САУ). 

Оборудование (рисунок 14): установленные в настольном стенде регу-

лируемый стабилизированный двухполярный источник возмущения (ИВ) с 

встроенным стрелочным вольтметром, трехзвенная электронная модель САУ, 

стрелочный вольтметр V3, четырехканальный АЦП и ПК с программным 

обеспечением, позволяющие измерять и регистрировать одновременно четыре 

сигнала, а также низкочастотный генератор, например, функциональный ге-

нератор DEGEM SYSTEM-141В1 или прецизионный генератор Г3-110. Более 

подробное описание оборудования дано в разделе 1. 
 

12.1 Математическое описание непрерывных систем                                                                                           

 

Анализ и синтез систем включает в себя следующие этапы: математичес-

кое описание, исследование установившихся режимов, исследование переход-

ных режимов. Математическое описание в форме дифференциальных уравне-

ний в ТАУ обычно не применяется из-за сложности их решения. 

 Исследование систем существенно упрощается при использовании прик-

ладных математических методов операционного исчисления. Преобразование 

Лапласа позволяет свести задачу решения системы дифференциальных урав-
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нений высших порядков к решению системы алгебраических уравнений. Дан-

ное преобразование дает возможность ввести фундаментальное понятие: отно-

шение изображения выходной величины элемента (или системы) Y(s) к изоб-

ражению его входной величины Х(s) при нулевых начальных условиях назы-

вается передаточной  функцией W(s) элемента (или системы). 

 Передаточная функция является основной формой математического опи-

сания объектов в ТАУ, и т. к. она полностью определяет динамические свойства 

объекта, то начальная задача расчета системы сводится к определению W(s). 

Для перехода из области изображений в частотную область достаточно в 

изображениях Х(s) и Y(s) заменить оператор Лапласа s на оператор Фурье jω. 

Функция комплексного переменного W(jω) называется комплексным коэффи-

циентом передачи. Функцию W(jω) можно представить в  показательной форме 

записи: 

                                        W(jω) = А(ω)ехр[ jφ(ω)],  

 

где А(ω) и φ(ω) – модуль и аргумент данного коэффициента передачи. 

Зависимость А(ω) показывает отношение амплитуд выходного и входно-

го гармонических сигналов при изменении частоты и называется амплитудно-

частотной характеристикой (АЧХ). Зависимость φ(ω) показывает сдвиг фазы 

выходного гармонического сигнала относительно входного при изменении час-

тоты и называется фазовой частотной характеристикой (ФЧХ). 

Для сокращения объема вычислительных работ АЧХ и ФЧХ изображают 

в логарифмическом масштабе. Величина L(ω) = 20lgА(ω) называется логариф-

мической АЧХ (ЛАЧХ). ФЧХ φ(ω), построенная в полулогарифмическом мас-

штабе, называется логарифмической ФЧХ (ЛФЧХ). Точка пересечения ЛАЧХ с 

осью абсцисс называется частотой среза ωср. АЧХ и ФЧХ можно получить и 

экспериментально. Рассчитав по экспериментальным данным W(jω), путем за-

мены jω на s можно получить передаточную функцию W(s). 

Под временными характеристиками понимается графическое изображе-

ние процесса изменения выходной величины в функции времени при переходе 

системы из одного равновесного состояния в другое в результате поступления 

на вход системы типового воздействия. Так как дифференциальное уравнение 

системы тоже определяет изменение выходной величины в функции времени 

при некоторых начальных условиях, то временная характеристика изображает 

собой решение дифференциального уравнения для типового воздействия и, 

следовательно, полностью характеризует динамические свойства системы. 

Поскольку временные характеристики могут быть получены не только 

путем решения дифференциального уравнения, но и экспериментально, то воз-

можность определения динамических свойств системы по временной характе-

ристике имеет исключительно важное практическое значение, так как в этом 

случае не требуется выводить и решать дифференциальное уравнение. 

В качестве типового наиболее широкое применение находит единичное 

ступенчатое воздействие. Графическое изображение реакции системы на это 

воздействие называется переходной характеристикой (ПХ). Аналитическое 
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выражение (ПХ) называется переходной функцией. ПХ широко применяется при 

практических расчетах, так как ее достаточно просто получить эксперименталь-

но, а определяемый ею переходной процесс часто возникает при включениях и 

изменениях задающего воздействия.  

Зависимость выходной величины элемента (системы) от его входной ве-

личины в статическом (установившемся) режиме работы называется стати-

ческой характеристикой (СХ) элемента (системы). 

 

12.2 Рабочее задание 

 

 12.2.1 Снять и графически построить СХ трех звеньев САУ. Опреде-

лить линейные и нелинейные участки этих СХ. 

12.2.2 Снять ПХ и АЧХ звеньев САУ на линейном участке СХ. Рассчи-

тать и построить их асимптотические ЛАЧХ. 

12.2.3  На основании  проведенных экспериментов определить вид и па-

раметры передаточных функций  исследованных звеньев. Сравнить между со-

бой значения коэффициентов усиления и постоянных времени, полученных 

из СХ, ПХ и ЛАЧХ. 

 

12.3  Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта 

 

12.3.1 В электронной модели (рисунок 14) включить резисторы R6  и R9, 

установить α6  =  α7  = 1, а конденсаторы  С1…4 , С5…8, С9…12 и резистор R3 ис-

пользуются согласно указанию преподавателя. Тумблером f1 подключить вы-

ход ИВ к задающему входу первого звена модели. Вольтметр V3 подключить 

к выходу этого звена  для измерения напряжения U1. 

12.3.2 Подать питание 220 В на стенд. Включить ИВ. Изменяя напряже-

ние UИВ, снять и графически построить СХ U1(UИВ) первого звена модели по 

задающему входу. 

12.3.3 Отключить тумблер f1, выход ИВ соединить проводником с вхо-

дом потенциометра «α7». Изменяя напряжение UИВ, снять и графически пост-

роить СХ  U1(UИВ) первого звена модели по входу обратной связи. 

12.3.4 Проводник с потенциометра «α7» переставить на вход потенцио-

метра «α5», вольтметр V3 подключить к выходу второго звена модели для 

измерения напряжения U2. 

12.3.5 Установить коэффициент передачи второго звена модели К2 = 

0,5. Для этого при некотором постоянном напряжении UИВ, например, 10 В 

измеряют напряжение U2. Изменяя положение движка потенциометра «α5», 

добиться U2 = 0,5UИВ = 5 В. Полученное К2 = 0,5 нужно поддерживать неиз-

менным до конца выполнения лабораторной работы. Далее, изменяя напря-

жение UИВ, снять и графически построить СХ  U2(UИВ) второго звена модели. 

12.3.6 Проводник с потенциометра «α5» переставить на вход потенцио-

метра «α6», вольтметр V3 подключить к выходу третьего звена модели для 
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измерения напряжения UВЫХ. Изменяя напряжение UИВ, снять и графически 

построить СХ  UВЫХ(UИВ) третьего звена модели. 

12.3.7 Входы первого…третьего каналов АЦП соединить с выходами 

соответственно первого…третьего звеньев модели. Выход ИВ соединить с 

входами  потенциометров «α5», «α6» и «α7». 

12.3.8 Подать питание 220 В на ПК. Запустить программу визуализации 

и регистрации измеряемых сигналов по п. 1.1.2.  

 12.3.9 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигналов 

U1, U2 и UВЫХ  при ступенчатом изменении UИВ с 0 до 2 В. 

12.3.10 Подать питание 220 В на генератор и осциллограф. 

12.3.11 Подключить выход генератора к входу потенциометра «α7» пер-

вого звена модели, а входы осциллографа - к входу «α7» и выходу этого звена 

для измерения амплитуд напряжения входного UВХm  и выходного UВЫХm сиг-

налов и наблюдения формы этих сигналов. 

12.3.12 При снятии АЧХ исследуемого звена амплитуду UВХm целесооб-

разно поддерживать постоянной и равной значению, при котором отсутству-

ют нелинейные искажения в выходном сигнале. Результаты измерений часто-

ты генератора f, амплитуд UВХm, UВЫХm и вычислений угловой частоты ω =2πf, 

коэффициентов усиления К = UВЫХm / UВХm и L = 20lgК занести в таблицу 2 (п. 

6.3.8), значения частоты в которой даны для генератора  ГЗ-110. 

12.3.13 Исследование АЧХ второго и третьего звеньев модели САУ про-

водятся аналогично пунктам 12.3.11 и 12.3.12.  

12.3.14 Рассчитать и построить асимптотические ЛАЧХ исследованных 

звеньев. При построении ЛАЧХ рекомендуются следующие масштабы: для 

угловой частоты  декада /10 см, для модуля 5 дБ /см. Для откладывания по оси 

абсцисс угловой частоты  в логарифмическом масштабе может использоваться   

логарифмическая шкала счетной линейки. 

12.3.15 Оформить в соответствии с [16] отчет с вычерчиванием собран-

ных схем, таблиц и графиков полученных СХ, переходных процессов и 

ЛАЧХ, с выполнением п. 12.2.3 рабочего задания и написанием выводов.  

 

12.4  Контрольные вопросы   

 

1. Понятие СХ, ее применимость и экспериментальное определение. 

2. Понятие ПХ, ее применимость и экспериментальное определение. 

3. Понятие АЧХ, ее применимость и экспериментальное определение. 

4. Понятие ЛАЧХ и ЛФЧХ.  

5. Получение передаточной функции W(s) инерционного звена из его ПХ. 

6. Нахождение W(s) инерционного звена из его ЛАЧХ. 

7. Нахождение W(s) интегрирующего звена из его ПХ. 

8. Нахождение W(s) интегрирующего звена из его ЛАЧХ. 

9. Нахождение W(s) дифференцирующего звена из его ПХ. 

10. Нахождение W(s) дифференцирующего звена из его ЛАЧХ. 

11. Нахождение передаточной функции изодромного звена из его ПХ. 
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12. Нахождение W(s) изодромного звена из его ЛАЧХ. 

13. Построить асимптотическую ЛАЧХ звена с W(s) = (s +1) s
 -1

. 

14. Построить асимптотическую ЛАЧХ звена с W(s) = (5s +1)(s +1)
 - 1

. 

 15. Построить асимптотическую ЛАЧХ звена с W(s) = 2s (3s +1) 
- 1

. 

16. Построить асимптотическую ЛАЧХ звена с W(s) = 10[(5s +1)(2s +1)]
 - 1

. 

 17. Построить асимптотическую ЛАЧХ звена с W(s) = 100 s 
- 2

. 

 

13 Лабораторная работа №13. Идентификация линейных систем 

методом фазовой плоскости 

 

Цель работы: на примере линейных устройств получить навыки экспе-

риментального исследования  фазовых траекторий и закрепить понятия, нуж-

ные при идентификации нелинейных систем методом фазовой плоскости. 

Оборудование (рисунок 14): установленные в настольном стенде регу-

лируемый стабилизированный двухполярный источник возмущения (ИВ) с 

встроенным стрелочным вольтметром, выполненная на операционных усили- 

телях (ОУ) трехзвенная модель объекта управления (МОУ), дифференциатор 

(Д3), четырехканальный АЦП и ПК с программным обеспечением, позволяю-

щие измерять и регистрировать одновременно четыре сигнала, а также стро-

ить графики их функциональных зависимостей. Более подробное описание 

оборудования дано в подразделе 1.1. 

  

13.1 Графическое представление поведения динамических систем. 

Особенности фазовых портретов 

 

При исследовании динамических систем часто прибегают к графичес-

кому представлению решений дифференциальных уравнений, которыми опи-

сываются системы. Распространены два способа графического изображения. 

Первый состоит в том, что все зависимые математические переменные нано-

сятся на график в функции независимой переменной – времени. Такие графи-

ки называют осциллограммами. 

При втором способе поступают иначе. Выбирают систему прямоуголь- 

ных координат, на осях которой откладываются мгновенные значения соот-

ветствующих переменных. Таким образом получается некоторое простран-

ство, называемое фазовым, каждая точка М которого полностью определяет 

состояние динамической системы в данный момент времени. Размерность фа-

зового пространства определяется порядком дифференциального уравнения 

этой системы. С течением времени в реальном процессе координаты точки М 

изменяются, чему соответствует ее перемещение в пространстве по опреде-

ленной траектории. Точка М называется изображающей точкой, а ее траек-

тория – фазовой траекторией. Если система - второго порядка, то изобража-

ющая точка будет перемещаться не в пространстве, а на фазовой плоскости. 

Графическая интерпретация поведения динамической системы в виде 

ее фазовых траекторий во многих отношениях более выразительна, чем ос-
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циллограммы. По виду семейства фазовых траекторий – фазовому портрету 

– часто можно делать очень важные выводы о свойствах системы. Существу-

ет даже так называемая геометрическая или качественная теория дифферен-

циальных уравнений, метод изучения которой – фазовое пространство. 

Возможность визуального наблюдения движения изображающей точки 

в реальном масштабе времени позволяет сопоставлять теоретические резуль-

таты качественной теории дифференциальных уравнений с поведением ис-

следуемой  системы. Особенно широкое распространение это получило в  ав-

томатическом управлении, теоретической радиотехнике и электронике.  

Если дифференциальные уравнения динамической системы составлены 

в отклонениях от установившегося состояния, то изображением последнего 

является начало координат фазового пространства (фазовой плоскости). От-

сюда вытекает, что фазовые траектории устойчивой линейной системы будут 

асимптотически приближаться к началу координат при неограниченном уве-

личении времени.  

Фазовая плоскость имеет следующие свойства: 

- особые точки располагаются только на оси абсцисс; 

- в верхней полуплоскости фазовые траектории направлены слева на-

право, а в нижней полуплоскости – справа налево; 

- фазовые траектории ортогональны оси абсцисс; 

- фазовые портреты нелинейных систем в окрестностях особых точек 

близки к фазовым портретам линеаризованных систем. 

Устойчива или неустойчива линейная система – это не зависит от вели-

чины начального отклонения. В силу этого фазовый портрет устойчивой ли-

нейной системы всегда такой, что изображающая точка из любой точки фазо-

вой плоскости перемещается к началу координат. Область притяжения осо-

бой точки – начала координат – охватывает всю фазовую плоскость.  

Точки и другие части фазового пространства, притягивающие к себе 

траектории, называются аттракторами. Каждый аттрактор имеет свою об-

ласть притяжения. Для устойчивой линейной системы начало координат – 

единственный аттрактор на фазовой плоскости, и вся плоскость – его область 

притяжения. У неустойчивой линейной системы изображающая точка из лю-

бой точки фазовой плоскости по фазовой траектории неограниченно удаляет-

ся от начала координат. Область отталкивания особой точки  – начала коор-

динат – охватывает всю фазовую плоскость.  

У устойчивой линейной системы есть два возможных типа фазовых 

портретов, в которых особая точка называется устойчивым узлом и устойчи-

вым фокусом. У неустойчивой линейной системы возможны три типа фазо-

вых портретов, в которых особая точка называется неустойчивым узлом, не-

устойчивым фокусом и седлом. Фазовый портрет линейной системы не со-

держит замкнутых фазовых траекторий. 

Лабораторная работа выполняется на электронных моделях (рисунок 

20), которые реализуются на элементах упомянутой МОУ. 
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13.2 Рабочее задание 

 

 13.2.1 Собрать модель инерционного звена с задающим воздействием 

UИВ, а также аппаратуру для получения осциллограмм и фазовых траекторий. 

13.2.2 Для ряда значений UИВ и постоянной времени инерционного зве-

на снять переходные процессы его выходного сигнала UВЫХ  и соответствую-

щие фазовые траектории   dUВЫХ / dt = f (UВЫХ) при отключении UИВ. 

13.2.3 Собрать модель апериодического звена второго порядка. 

13.2.4 Снять переходные процессы  выходного сигнала UВЫХ  и оответ- 

ствующие фазовые траектории исследуемого звена при отключении UИВ. 

 
Рисунок 20 – Схемы электронных моделей  

 

13.2.5 Собрать модель интегро-дифференцирующую звена. Повторить 

пункт 13.2.4. 

13.2.6 Собрать модель колебательного звена. Повторить п. 13.2.4. 

13.2.7 Собрать модель консервативного звена. Повторить п. 13.2.4. 

13.2.8 Определить особые точки полученных фазовых траекторий и их 

тип. На полученных осциллограммах  и фазовых траекториях отметить взаи-

мосвязанные характерные точки. 

 

13.3 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта 

 

13.3.1 Собрать схему инерционного звена (рисунок 20а). Ёмкость кон-

денсаторов С1…4  в обратной связи ОУ задается преподавателем.  

13.3.2 Входы первого, второго и третьего каналов АЦП соединить с вы- 
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ходами соответственно дифференциатора Д3, исследуемого звена и ИВ. Вы-

ход исследуемого звена соединяется также с входом Д3.  

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

программу визуализации и регистрации измеряемых сигналов по п. 1.1.2. и 

выставить UИВ = - 10 В. 

13.3.4 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигна-

лов dUВЫХ / dt, UВЫХ, UИВ и фазовые траектории dUВЫХ / dt = f (UВЫХ) при от-

ключении UИВ. Для получения на мониторе добротных изображений подби-

раются коэффициент усиления К дифференциатора Д3, диапазоны каналов 

АЦП, число измерений на осциллограммах и время между измерениями. 

13.3.5 Повторить п. 13.3.4 при UИВ = - 5 В. 

13.3.6 Изменить емкость конденсаторов С1…4 , включенных в обратной 

связи ОУ. Повторить п. 13.3.4 при UИВ = - 10 В. 

13.3.7 Собрать схему апериодического звена второго порядка ( рисунок 

20б). Установить α5 = 0,2; UИВ = 10 В, а ёмкости конденсаторов С1…4 , С5…8  в 

обратных связях ОУ - согласно указанию преподавателя. 

13.3.8 Входы Д3 и второго канала АЦП соединить с выходом звена. 

13.3.9 Повторить п. 13.3.4. 

13.3.10 Собрать схему интегро-дифференцирующего звена (рисунок 

20г). Установить UИВ = 10 В, а значения α5 и ёмкостей конденсаторов С1…4 , 

С5…8   - согласно указанию преподавателя. 

13.3.11 Повторить пункты 13.3.8 и 13.3.4. 

13.3.12 Собрать схему колебательного звена (рисунок 20в). Установить 

UИВ = -10 В, α5 = α6 = α7 = 1. В обратных связях ОУ включить конденсаторы 

С4, С8 и резисторы R3, R6 , R9. Повторить пункты 13.3.8 и 13.3.4. 

13.3.13 Повторить п. 13.3.12 при использовании в обратных связях ОУ 

конденсаторов С3 и С7, С2 и С6, С1 и С5. 

13.3.14 Отключить резистор R3 и повторить пункты 13.3.12 и 13.3.13. 

13.3.15 Собрать схему консервативного звена. Для этого дополнительно 

к  п. 13.3.12 (конденсаторы С4, С8 ) отключается сначала резистор R6, а после 

затухания колебаний в сигнале UВЫХ отключается и резистор R3. После этого 

повторить п. 13.3.4. 

13.3.16 Установить UИВ = - 5 В и повторить п. 13.3.15. 

13.3.17 Повторить пункты 13.3.15 (UИВ = -10 В) и 13.3.16 при использо-

вании в обратных связях ОУ конденсаторов С3 и С7, С2 и С6, С1 и С5. 

13.3.18 Оформить в соответствии с [16] отчет с вычерчиванием собран-

ных схем, полученных осциллограмм переходных процессов и фазовых тра-

екторий, с выполнением п.13.2.10 рабочего задания и написанием выводов.  

 

13.4  Контрольные вопросы   

 

1. Передаточная функция устройства на рисунке 20а. 

2. Передаточная функция устройства на рисунке 20б. 

3. Передаточная функция устройства на рисунке 20в. 
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4. Передаточная функция устройства на рисунке 20г. 

5. Направление движения изображающей точки на фазовых траекториях. 

Ответ обосновать. 

6. Под каким углом фазовые траектории пересекают ось абсцисс? 

7. Почему в курсе нелинейных систем рассматриваются фазовые траекто-

рии линейных систем? 

8. Почему в данной лабораторной работе исследуются устройства не вы-

ше второго порядка? 

9. Что достигается изменением UИВ  в данной лабораторной работе? 

10. Обосновать линейность фазовых траекторий инерционного звена. 

11. Можно ли в данной лабораторной работе наблюдать особую точку 

неустойчивый узел? 

12. Можно ли в данной лабораторной работе наблюдать особую точку 

неустойчивый фокус? 

13. Охарактеризуйте метод фазовой плоскости. 

14. Передаточная функция дифференциатора Д3. 

15. Как получают осциллограммы? 

16. Типы фазовых портретов устойчивых линейных систем. 

17. Типы фазовых портретов неустойчивых линейных систем. 

18. Фазовые траектории системы при комплексных корнях ее характе- 

ристического уравнения второго порядка. 

19. Фазовые траектории системы при вещественных корнях ее характе-

истического уравнения второго порядка. 

20. Понятие особых точек фазовых портретов. 

  

14 Лабораторная работа №14. Идентификация нелинейных систем 

методом фазовой плоскости 

 

Цель работы:  получение навыков экспериментального исследования  

переходных характеристик и фазовых траекторий нелинейных и неустойчи-

вых линейных элементов автоматики. Применяемое оборудование и схема 

лабораторной установки приведены в разделе 13 и на рисунке 14. 

 

14.1 Влияние нелинейностей на свойства систем. Неминимально-

фазовые звенья 

 

14.1.1 Исследование всех движений, возможных в нелинейных систе-

мах, - задача сложная. До сих пор не разработаны аналитические методы ре-

шения задач такого рода в сколько-нибудь общих случаях. Аналитические 

методы позволяют решать частные нелинейные задачи двух типов. Во-пер-

вых, это определение условий, при которых после любого возмущения сис-

тема движется к положению равновесия (подобно устойчивой линейной сис-

теме). Во-вторых, это нахождение (часто приближенно) возможных в системе 

периодических режимов без точного определения их границ устойчивости. 
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Полное аналитическое исследование нелинейных систем удается про-

водить лишь в частных случаях, например, в некоторых системах второго или 

третьего порядка. Поэтому интенсивно развивается иной подход, основанный 

на компьютерном моделировании нелинейных систем, который позволяет 

путем многократных прогонов задач получать достаточно полные картины 

поведения нелинейных систем при самых разных возмущениях и вариации 

параметров систем. На первый план выдвинулась задача не получения точ-

ных решений аналитическим путем, а построения моделей, описывающих 

поведение системы без упрощающих предположений. Одним из наиболее 

эффективных и наглядных методов качественного исследования поведения 

систем является построение их фазовых портретов. 

Качественная картина движений целиком определяется топологичес-

кой структурой фазового пространства, а именно: наличием, типом и взаим-

ным расположением особых траекторий – особых точек, предельных циклов, 

сепаратрис. При изменении какого-либо параметра количественные характе-

ристики фазового портрета меняются непрерывно, а топологическая структу-

ра претерпевает изменения при дискретных значениях параметра, называе-

мых бифуркационными. 

 У линейных систем возможны только две топологические структуры 

фазового пространства: единственная особая точка в начале координат (ус-

тойчивая при одной структуре и неустойчивая при другой), особых траекто-

рий нет, область устойчивости или неустойчивости не ограничены. Смена 

этих топологических структур происходит на границе области устойчивости. 

В этом смысле значение параметра на границе устойчивости является бифур-

кационным. Но у нелинейных систем понятие бифуркации более общее, соот-

ветствующее не только смене устойчивости особой точки, но и зарождению , 

либо исчезновению предельного цикла, изменению числа особых точек и т.д. 

 Задача расчета нелинейной САУ может считаться полностью качест-

венно решенной, если найдены фазовые портреты, возможные в этой систе-

ме, и если в её пространстве параметров найдены бифуркационные границы. 

14.1.2 В системах встречаются динамические звенья, существенно отли-

чающиеся от типовых минимально-фазовых. К ним относятся устойчивые и 

неустойчивые  неминимально-фазовые звенья. Устойчивые  неминимально-

фазовые звенья характеризуются передаточными функциями, имеющими по-

люсы с отрицательной вещественной частью и положительные нули. Неус-

тойчивые  неминимально-фазовые звенья характеризуются тем, что их переда-

точные функции имеют полюсы с положительной вещественной частью. 

В отличие от устойчивых  неминимально-фазовых звеньев минималь-

но-фазовые звенья характеризуются передаточными функциями, полюсы и 

нули которых имеют отрицательные или равные нулю  вещественные части. 

Существенной особенностью неустойчивых звеньев (с отрицательным 

статизмом) является наличие больших по сравнению с устойчивыми звенья-

ми фазовых сдвигов. При построении САУ, особенно в системах с обратной 

связью, следует избегать применения неминимально-фазовых звеньев, так как 
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они вносят добавочное запаздывание по фазе и увеличивают возможность не-

устойчивости. Однако невозможно избежать неминимально-фазовых характе-

ристик у объектов управления и некоторых типов датчиков и ИМ. 

К наиболее известным типовым неустойчивым звеньям относятся сле-

дующие звенья с соответствующими передаточными функциями: 

- квазиинерционное   W(s) = К(Тs – 1)
 - 1

;                            

- квазиконсервативное   W(s) = К(Т
2
s

2
 – 1)

 - 1
;                                   

- квазиколебательное   W(s) = К(Т
2
s

2
 + 2ξТs – 1)

 - 1
;                           

- колебательное с отрицательным затуханием  W(s) = К(Т
2
s

2
 - 2ξТs +1)

 - 1
;                                       

- квазиколебательное с отрицательным затуханием  

 

                                             W(s) = К(Т
2
s

2
 - 2ξТs - 1)

 - 1
.    

                   

 Лабораторная работа выполняется на электронных моделях (рисунок 

21), которые реализуются на элементах МОУ. В схеме 21а  интегратор охва-

чен жесткой положительной обратной связью (ПОС). Схема 21в применяется 

в генераторах синусоидальных колебаний с простейшей стабилизацией их 

амплитуды за счет ПОС, компенсирующей затухание.  

 

14.2 Рабочее задание 

 

14.2.1 Собрать квазиинерционную модель, а также аппаратуру для по-

лучения осциллограмм и фазовых траекторий. 

14.2.2 Для ряда значений  постоянной времени Т снять переходные про-

цессы  выходного сигнала UВЫХ  и соответствующие фазовые траектории   

dUВЫХ / dt = f (UВЫХ) исследуемого звена. 

14.2.3 Собрать модель квазиколебательного звена. Повторить п. 14.2.2. 

14.2.4 Собрать модель квазиконсервативного звена. Повторить п. 14.2.2. 

14.2.5 Собрать модель колебательного звена с отрицательным затуха-

нием. Повторить п. 14.2.2. 

14.2.6 Определить особые точки и линии полученных фазовых траекто-

рий и их тип. На полученных осциллограммах  и фазовых траекториях отме-

тить взаимосвязанные характерные точки. 

 

14.3 Выполнение лабораторной работы и содержание отчёта 

 

14.3.1 Собрать схему квазиинерционного звена (рисунок 21а). Уста-

новить α5  = α7  = 1. 

14.3.2 Входы первого, второго и третьего каналов АЦП соединить с вы-

ходами соответственно дифференциатора Д3, исследуемого звена и ИВ. Вы-

ход исследуемого звена соединить также с входом Д3.  

14.3.3 Подать питание 220 В на стенд и ПК. Запустить программу визу- 

ализации и регистрации измеряемых сигналов по п. 1.1.2. Установить UИВ = 
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Рисунок 21 – Схемы электронных моделей неустойчивых устройств 

 

0,2 В. Для приведения интегратора в исходное состояние необходимо на 2…3 

с включить резистор R6. 

14.3.4 Зарегистрировать одновременные переходные процессы сигна-

лов dUВЫХ / dt, UВЫХ, UИВ и фазовые траектории dUВЫХ / dt = f (UВЫХ) при за-

мыкании перемычки перед потенциометром α5. Для получения на мониторе 

добротных изображений подбираются коэффициент усиления К дифференци-

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

время между измерениями. 

14.3.5 Вместо конденсатора С5  включить конденсатор С6 . Повторить 

пункт 14.3.4. 

14.3.6 Собрать схему квазиколебательного звена (рисунок 21б). Уста-

новить α5  = α7 = 1 и повторить пункты 14.3.2 и 14.3.4. 

14.3.7 Вместо конденсаторов С2 и С6   включить конденсаторы С3 и С7.  
Повторить п. 14.3.4. 

14.3.8 Собрать схему квазиконсервативного звена. Для этого дополни-

тельно к п.14.3.6 отключаются резисторы R3 и R6. 

14.3.9 Привести интеграторы в исходное состояние, включив на 2…3 с  

резисторы R3 и R6. Повторить п. 14.3.4. 

14.3.10 Вместо конденсаторов С2 и С6   включить конденсаторы С3 и С7.  
Повторить п. 14.3.9. 

14.3.11 Собрать схему колебательного звена с отрицательным затухани-

ем (рисунок 21в). Установить α4 = 0; α5 = α6 = α7 = 1 и повторить п. 14.3.2. 

α7 α5 

UВЫХ 

UИВ R6 

R5 R10 

R3 R1 

C5 

а) 

α7 α5 
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R5 R10 

R3 R1 

C6 
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C2 

R2 
α4 

α6 

UВЫХ 

R9 

R8 

C11 

α7 α5 
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R3 
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C3 
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14.3.12  Привести интеграторы в исходное состояние, включив на 2…3 

с  резисторы R3 и R9. 

14.3.13 Увеличить α4  с 0 до 0,1. Зарегистрировать одновременные пере-

ходные процессы сигналов  dUВЫХ / dt,  UВЫХ,  UИВ  и фазовые траектории 

dUВЫХ / dt = f (UВЫХ) при ступенчатом увеличении UИВ с 0 до 3 В. Обратите 

внимание на прекращение роста амплитуды колебаний UВЫХ. 

14.3.14 Вместо конденсаторов С3 и С11  включить конденсаторы С4  и 

С12.  Повторить пункты 14.3.12 и 14.3.13. 

14.3.15 Оформить в соответствии с [16] отчет с вычерчиванием собран-

ных схем, полученных осциллограмм переходных процессов и фазовых тра-

екторий, с выполнением п. 14.2.6 рабочего задания и написанием выводов.  

 

14.4  Контрольные вопросы   

 

1. Передаточная функция устройства на рисунке 21а. 

2. Передаточная функция устройства на рисунке 21а  при наличии R6. 

3. Передаточная функция устройства на рисунке 21а с R6  и без С5. 

4. Передаточная функция устройства на рисунке 21б. 

5. Передаточная функция устройства на рисунке 21в. 

6. При UИВ = 0 возможно изменение UВЫХ (t) исследованных звеньев? 

7. Форма UВЫХ (t) в схеме 21в при α4  = 0. 

8. Причины ограничения колебаний при выполнении п. 14.3.13. 

9. Звено с передаточной функцией W(s) = К [s(Тs – 1)]
 - 1

 устойчиво? 

10. Приведите пример устойчивого неминимально-фазового звена. 

11. Приведите пример неустойчивого неминимально-фазового звена. 

12. Приведите пример минимально-фазового звена. 

13. Понятие устойчивый предельный цикл. 

14. Понятие неустойчивый предельный цикл. 

15. Особые линии – сепаратрисы. 

16. Особые отрезки на фазовой плоскости. 

17. Построить ЛФЧХ и асимптотическую ЛАЧХ звена с передаточной 

функцией W(s) = 5(2s - 1)
 -1

. 
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