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1. Информация из ФГОС, относящаяся к дисциплине 

 
1.1. Вид деятельности выпускника 
Дисциплина охватывает круг вопросов относящиеся к  виду 

деятельности выпускника:  
• научно-исследовательская; 
• проектная; 
• производственно-технологическая деятельность; 
 

1.2. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
В дисциплине рассматриваются указанные в ФГОС  задачи 

профессиональной деятельности выпускника: 
В результате изучения дисциплины у студентов должны 

сформироваться знания, навыки и умения, позволяющие самостоятельно 
анализировать физические процессы, происходящих в 
радиоавтоматических системах, как изучаемых в настоящей дисциплине, 
так и находящихся за ее рамками, а также обеспечивающие базовую 
подготовку для усвоения ряда последующих  дисциплин 

 
1.3. Перечень компетенций, установленных ФГОС 
Освоение программы настоящей дисциплины позволит 

сформировать у обучающегося следующие компетенции: 
Знать: современную элементную базу и структуру радиосистем, 

методику построения математических моделей и методы исследования 
показателей качества системы управления. 

Уметь: по техническому заданию анализировать, моделировать и 
проектировать устройства управления радиосистемами. 

Владеть: методами компьютерной оптимизации оптимальных 
систем радиоавтоматики в соответствии с выбранными критериями.  

 
1.4. Перечень умений и знаний, установленных ФГОС 
Студент после освоения программы настоящей дисциплины 

должен: 
Знать: методы построения математических моделей исследуемых 

устройств; математические модели преобразования радиотехнического 
сигнала в сигнал рассогласования; методы линеаризации математических 
моделей автоматических систем; методы анализа динамических систем 
при наличии детерминированных и случайных воздействий; принципы 
работы преобразователей радиотехнического сигнала в сигнал 
рассогласования, а также сигнала рассогласования - в физический 
параметр радиотехнического сигнала, понимать физику процессов, 
происходящих при этом в преобразователях; принципы построения схем 
систем радиоавтоматики с отрицательной и/или положительной 
обратными связями (ОС), понимать механизм влияния ОС на основные 
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показатели и стабильность параметров изучаемых систем и причины 
возникновения неустойчивой работы.  

Уметь: анализировать устойчивость и характеристики замкнутых 
систем радиоавтоматики, в том числе с учетом нелинейных характеристик 
преобразователей; выбирать корректирующие цепи для улучшения 
качественных показателей процессов управления; проводить 
компьютерное моделирование и проектирование систем радиоавтоматики. 

Владеть: методами теории оптимальной линейной фильтрации и 
синтеза оптимальных систем радиоавтоматики в соответствии с 
выбранными критериями, навыками практической работы с 
лабораторными макетами и узлами систем радиоавтоматики, а также с 
современной измерительной аппаратурой. 

 
2. Цели и задачи освоения программы дисциплины 
Данная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

подготовки. Предметом ее изучения являются автоматические системы, 
широко используемые в современной радиоаппаратуре для формирования, 
обработки и синхронизации сигналов, для стабилизации их частоты, фазы 
и амплитуды; для оценки параметров радиотехнического сигнала и для 
выполнения других функций, связанных с преобразованием сигналов и 
сигнальных последовательностей. 

Основное внимание в курсе уделяется изучению основных принципов 
построения систем автоматического управления, а также соответствующих 
инструментальных средств, необходимых при решении задач 
проектирования и эксплуатации  радиосистем. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП  
Для изучения дисциплины, необходимо освоения содержания 

дисциплин: 
- «Основы теории цепей»,  
- «Электроника»,  
- «Вычислительная техника и информационные технологии» 
- «Цифровые устройства и микропроцессоры». 
Данная дисциплина обеспечивает базовую подготовку студентов. 

Изучая эту дисциплину, студенты знакомятся с принципами 
функционирования, методами анализа и синтеза аналоговых и 
цифровых электронных устройств, входящих в радиоавтоматические 
системы. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 
содержания дисциплины, будут использоваться при изучении 
дисциплин: 

«Цифровая обработка сигналов», 
«Устройства формирования и передачи сигнала», 
«Приемопередающие устройства», 
«Подвижные системы связи». 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые освоения 
дисциплины  

В результате освоения программы дисциплины обучающийся 
должен: 
–  обладать способностью применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
– обладать способностью проводить поверку, наладку и регулировку 
оборудования и настройку программных средств, используемых для 
разработки, производства и настройки радиотехнических устройств и 
систем; 
– выполнять математическое моделирование объектов и процессов по 
типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов 
прикладных программ ; 
- обладать способностью реализовывать программы экспериментальных 
исследований, включая выбор технических средств и обработку 
результатов ; 
– владеть навыками программирования  микроконтроллеров, которые 
являются основными элементами любого устройства управления . 
 

5. Основная структура дисциплины. 
Таблица 1 – Структура дисциплины 

 
Трудоемкость, часов 

Семестр 
Вид учебной работы 

Всего 
№ 7 

Общая трудоемкость дисциплины 126 126 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 17 17 
лабораторные работы 17 17 
Практические занятия 17 17 

Самостоятельная работа 39 39 
Вид промежуточной аттестации 
(итогового контроля по дисциплине) 

зачет зачет 

 
6. Содержание дисциплины 

 
6.1. Перечень основных разделов и тем дисциплины 

 
Радиоавтоматические системы (РАС), их функциональные и структурные 
схемы. 
Типовые элементы РАС и их математическое описание. 
Устойчивость линейных динамических систем. 
Математические методы описания непрерывных  следящих систем.  
Переходные процессы в линейных, непрерывных РАС и оценки 
показателей качества управления РАС. 
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Анализ нелинейных РАС. 
Математическое описание нелинейных СРА непрерывного регулирования. 
Математическое описание дискретных линейных следящих систем.  
Математические методы описания  дискретных  РАС. 
Оценки качества управления дискретными РАС. 
Цифровые РАС. 
Оптимальная линейная фильтрация в радиосисиемах.  
Оптимальная линейная фильтрация в РАС. 
Оптимальная нелинейная фильтрация в РАС. 

 
6.2. Краткое описание содержания теоретической части 

разделов и тем дисциплины  
1. Необходимость появления систем автоматического 

управления  и регулирования. 
С давних времен человечество пыталось облегчить физический труд 

путем использования простейших орудий и механизмов. Рост интеллекта 
человека сопровождался усложнением механизмом и машин, созданием их 
комплексов, участвующих в едином технологическом процессе. Однако 
только часть требуемых операций осуществлялась посредством 
механизмов и машин, другая часть выполнялась самим человеком за счет 
его собственной мускульной силы. Подобный способ частичного 
использования механизмов в единой цепи технологического процесса 
называется  частичной механизацией. 
По мере совершенствования техники число операций, выполняемых 

человеком за счет собственной мускульной силы, систематически 
сокращалось и, в конечном итоге, за человеком сохранялась лишь 
функция управления машиной или комплексом машин. В этом случае 
механизация становится комплексной или полной. 
Однако, и при комплексной механизации, управление оказалось для 

человека задачей не менее трудной, чем физический труд ввиду 
увеличения количества энергии, числа механизмов и машин, 
использующихся в производстве, возрастания интенсификации 
технологического процесса и, как следствие, к необходимости определение 
требуемой взаимосвязи между отдельными механизмами, линиями, 
участками и т.д. Последнее обстоятельство потребовало привлечения к 
функциям управления всё большего числа наиболее опытных и 
квалифицированных специалистов. 
Человечество встало перед проблемой передачи отдельных функций 

управления специальным приборам, т.е. тем же машинам. Создание и 
внедрение автоматических устройств, выполняющих отдельные функции 
управления в едином технологическом процессе, привело к так 
называемой частичной автоматизации производственного процесса. 

1.1 Основные понятия и определения. 
Управляемые технические устройства будем называть объектами 

управлениями или просто объектами. 
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Управление объектом без участия человека осуществляется системой 
автоматического управления (САУ). Система автоматического 
регулирования представляет простейшую разновидность системы 
автоматического управления. Все задачи регулирования входят в состав 
задач управления, как более простые случаи. 
Укрупненно САУ может быть представлена двумя основными частями: 
1) управляемым объектом (О) 
2) управляющим устройством (УУ) 

 
 
 
 

Рис. 1.1 
 
Рассмотрим отдельно объект. Состояние любого объекта можно 

охарактеризовать одной или несколькими физическими величинами [U и f 
– генератора; t0 – печи; α, β, θ, υ-ракеты; n (об\мин - двигателя)]. 
Физические величины, характеризующие состояние объекта будем 
называть выходными величинами β  

                                                                                                              
                                            β                                                                                              

 
        Рис. 1.2 
 
Выходные величины (U и f – генератора, траекторные координаты 

ракеты и т.д.) должны удовлетворять определенным требованиям, т.е. 
необходимо  

β(t)=βтр(t)                                                                                          (1.1) 
При этом возможны варианты: 
А) βтр(t)=const 
Б) βтр(t) изменяется по заранее известному закону (программе) 

В) βтр(t) изменяется по ранее неизвестному закону. 
Т.е. возможны различные варианты и законы требуемого изменения 

выходной величины. 
• Совокупность предписаний определяющих характер изменения 

выходных величин объектов, называется алгоритмом функционирования. 
Чтобы выходная величина объекта β(t) приняла требуемое значение 

βтр(t) необходимо на вход объекта подать входное воздействие µ(t), т.е.   
 
                 µ(t)                                       β=βтр(t) 
 

 

Рис. 1.3 
 

УУ О 

О 

  О 
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Однако на практике выходная величина β(t)≠βтр(t), что обусловлено: 
- влиянием внешних возмущающих воздействий L(t) 
(например: изменение скорости вращения двигателя  при изменении 

момента нагрузки на валу) 
 
                         L(t) 
 
      µ(t)                        β≠βтр(t)     
 
Рис. 1.4 

 
- влияние µ параметрических возмущающих воздействий, 

представляющих соответственное изменение параметров объекта или 
других элементов системы Ln(t). 

[например: изменение скорости вращения двигателя  Ln(t) при 
изменении коэффициента усиления двигателя, вызванного при изменении 
сопротивлений обмоток за счет тепла]  

 
 
                         Ln(t) 
                         
      µ(t)                          β≠βтр           
                   
               
Рис. 1.5 

две причины неравенства справедливы как для безинерционных, так и 
для инерционных объектов при µ(t)=const 
Третья причина неравенства β(t)≠βтр(t) применительно к инерционным 

объектам, может быть обусловлена изменением требуемого значения 
управляемой выходной величины. [Например: требуемая температура 
закалочной печи в технологическом процессе закалки  детали всегда 
переменна. При подаче на вход µ1=µ(t), мы не получим  β1тр=β(t), т.к. в 
инерционном объекте при изменении воздействия идет переходный 
процесс]  

 
  µ(τ)=µ1→β1тр                β(τ)≠β1тр    И.О.− инерционный объект 
                                                       
   µ(τ)=µ1=β1тр                         β(τ)=β1тр     Б.О. − безинерционный объект 
 
                                      
                                      Рис. 1.6 

Поэтому возникает задача добиться минимального отклонения β(t) 
от βтр(t), которая является основной задачей управления и 
регулирования. 

 О 

О 

И.О. 

Б.О. 
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Эта задача сводится к нахождению необходимой зависимости 
воздействия на входе объекта от возмущающих воздействий [L(t)], 
изменения требуемого значения выходной величины и характеристик 
(параметров) объекта. Т.е.: µy(t)=f[L(t); Lп(t); α(t)] 

• Воздействие на входе объекта, полученное в результате 
преобразования факторов, вызывающих отклонение β(t) от βтр(t) 
называется управляющим воздействием.   

 Выходная величина объекта называется управляемой величиной, а сам 
объект  

  В сумматоре осуществляется компенсация влияния L(t) и 
формирование управляемого сигнала µy(t), при котором β=βтр(t). 
Математическая зависимость µy(t) от Lι(t) называется алгоритмом 

управления. 
Дадим определение управлению: 
• Под управлением  понимается осуществление воздействий 

выбираемых из множества  возможных на основании обработки 
имеющейся информации и направленных на уменьшение отклонения 
функционирования управляемого объекта от заданного алгоритма 
функционирования. 
Управляющее воздействие может вырабатываться с помощью человека 

или специальным устройством – автоматическим управляющим 
устройством (АУУ). 
Если управляющее воздействие вырабатывается с участием человека, 

то управление называется полуавтоматическим. Если управляющее 
воздействие вырабатывается без участия человека, посредством АУУ, то 
управление называется автоматическим.   
Автоматическим управляющим устройством (АУУ) называется 

устройство, осуществляющее воздействие на управляемый объект в 
соответствии с заложенным в нем алгоритмом управления. 

• Система, состоящая из управляемого объекта и 
автоматического управляющего устройства, взаимодействующих между 
собой в соответствии с алгоритмом управления, называется системой 
автоматического управления (САУ). 
 
Схемы систем автоматического управления. 
 
Будем в дальнейшем использовать 3и вида схем САУ: 
1) принципиальная 
2) функциональная 
3) структурная (или алгоритмическая) 
Графическое изображение системы, представлено совокупностью 

взаимосвязанных эквивалентных схем, принципиальной схемой. 
Графическое изображение системы, представленное в виде взаимосвязи 
блоков, различаемых по их функциональному назначению, называется 



 8 

функциональной схемой САУ.  
Графическое изображение системы в виде взаимосвязанных 

динамических звеньев, называется структурной (алгоритмической) 
схемой САУ.      

 
1.2. Принципы управления. Разомкнутые и замкнутые САУ. 
 
Принципы управления классифицируются в зависимости от способов 

формирования управляющего воздействия. 
Различают 3 принципа управления: 
1. По возмущению 
2. По отклонению управляемой величины от требуемого значения. 
3. Комбинированного управления  
Рассмотрим каждый из них. 
 
1.2.1 Принцип управления по возмущению (разомкнутые САУ). 
Отклонение β(t) от βтр (t) может быть обусловлено следующими 

внешними воздействиями: 
а)  возмущениями  
б) изменением требуемого значения управляемой величины 

инерционного объекта по определенному закону. 
Для случая а) ставится задача компенсации влияния возмущающего 

воздействия, для случая б) – задача достижения наиболее точного 
воспроизведения выходной величины β(t)  к входной величине α(t). 

 
         - Управление по возмущению (принцип компенсации). 
Данный принцип впервые был предложен французским ученым 

Покселе, а практически реализован русским электротехником Чиколевым, 
в разработанных последним регуляторах силы света дуговых ламп. 

Принцип управления по возмущению (принцип компенсации) состоит в 
том, что для уменьшения отклонения управляемой величины от 
требуемого значения, вызываемого внешним возмущающим воздействием 
L(t), измеряется это воздействие, преобразуется в управляющее µ(t), 
которое, будучи приложено к входу управляемого объекта У.О. вызывает 
компенсирующее отклонение  управляемой величины  противоположного 
знака по сравнению с отклонением, вызываемым возмущающим 
воздействием. 
Измерение L(t) осуществляется измерительным элементом  И.Э., а 

преобразование в требуемую физическую величину – преобразователем П. 
И.Э.+П.- образует связь по возмущению. 
Связь по возмущению (И.Э.+П) + усилитель-преобразователь(У.П) 

образует А.У.У., которое вырабатывает µ(t) 
ЗУ - задающее устройство; 
КУ - канал управления; 
КВ - канал возмущения. 
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Алгоритм управления µ(t)=f[L(t)]. 
САУ с принципом  управления по возмущению имеет 2 канала влияния  

возмущающего воздействия: канал возмущения объекта (КВ) – 
естественный канал возмущающего воздействия, и канал, образованный 
ИЭ,П,УП,КУ- искусственно созданный компенсационный канал. Таким 
образом, САУ с принципом управления по возмущению является 
двухканальными системами.  
В системах управления по возмущению используется 

непосредственная информация о возмущающем воздействии, 
благодаря чему при идентичности канала возмущения, и 
компенсационного канала  управляющее воздействие оказывает на объект 
влияние в тот же момент, что и возмущающее, т.е. инерционный объект 
не включен в компенсационный канал, в результате чего управляющее 
воздействие оказывает влияние на управляемый объект без запаздывания 
относительно возмущающего. 
Поэтому в данных системах возможна полная компенсация  влияния 

возмущающего воздействия на управляемую величину, т.е. 
инвариантности (независимости) управляемой величины β(t) 
относительно рассматриваемого возмущения L(t). 
Выше рассмотрена компенсация одного возмущающего воздействия. 

Подобным образом можно компенсировать ΣLι(t), вводя компенсационный 
канал по каждой из Lι(t). На практике же компенсируют только L(t), 
вызывающие значительные отклонения β(t) от βтр(t), такие 
контролируемые измеряемые возмущения называются основными. 
Неконтролируемые неизмеряемые возмущения называются 
второстепенными. 

• Система с принципом управления по возмущению называется 
разомкнутой САУ, т.к. алгоритм управления не зависит от управляемой 
величины β(t). 
Достоинства САУ с принципом по возмущению: 
1) Инвариантность β(t) относительно L(t) 
2) В них, как разомкнутая САУ, не возникает проблема 

устойчивости. 
3) Простота реализации (торговые автоматы, автоматическая 

сигнализация, 
            блокировка и защита, автоматические станочные линии). 
Недостатки: 
1)Устраняются лишь L основные, но L второстепенные могут привести 

к β(t)≠βтр(t) 
1) Не возможна компенсация Lпараметрических 
2) Не всякое L(t) можно измерить, а, следовательно, и 

скомпенсировать. 
         - Управление по задающему воздействию. 
            Принцип управления по задающему воздействию состоит в том, 

что для устранения или уменьшения отклонения β(t) от βтр(t),  
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появляющегося в результате инерционности объекта при изменении α(t), 
управляющее воздействие µ(t) формулируется путем функционального 
преобразования α(t) с учетом статических и динамических характеристик 
объекта. 
Алгоритм управления: 
µ(t)=ƒ[α(t)]. 
Например: чтобы уменьшить время переходного процесса tпп при 

некотором законе изменения входного воздействия α(t), в алгоритм 
управления вводятся производные от этого воздействия α′(t); α″(t) и т.д. 
Данные системы являются разомкнутыми системами. 
Возможна гибридная связь как по возмущающему, так и по задающему 

воздействию. 
Принцип управления по возмущению как самостоятельный принцип 

управления используется в системах стабилизации, т.е. где βтр(t)=const 
В системах же, где βтр(t)= var, принцип управления по задающему 

воздействию, как правило, сочетается с принципом управления по 
отклонению. 

1.2.2 Принцип управления по отклонению (замкнутые САУ) 
 
Принцип управления по отклонению состоит в том, что система 

рассматривается с βтр(t)= α(t)    
 Алгоритм управления: 
 
µ(t)=ƒ[θ(t)], где θ(t)=α(t)-β(t). 
 
Отклонение β(t) от βтр(t)=α(t) может быть вызвано как влиянием L(t), 

Lп(t), так и изменением задающего воздействия α(t). 
В данном случае выявляется величина θ(t) равная α(t)-β(t) и 

вырабатывающее управляющее воздействие µ(t)=ƒ[θ(t)], причем θ(t) 
является следствием всех возмущений (а не причиной). 
В состав функциональной схемы  входят следующие элементы  
1) ЭС – элемент сравнения, сравнивающий измеренное βос (t) 

управляемой величины β(t) с задающим воздействием α(t) и 
определяющий отклонение θ(t) [сигнал рассогласования] между ними: 
θ(t)=α(t)−βос(t). 

2) П – преобразователь, в котором соответствующими 
преобразователями θ(t), учитывающего характеристики объекта и 
элементов схемы, формируется управляющее воздействие. Он 
выполняется в виде различного рода корректирующих устройств и 
может быть лишь простейшей электрической цепью, либо сложным 
электронным вычислительным устройством. 

3) У – усилитель, обеспечивающий усиление сформированной 
управляющей величины до значения, требуемого режимом работы 
объекта. 
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4) ИЭ(ЧЭ) – измеряет выходную величину (чувствительный 
элемент)  
ИЭ+ЭС+П+У=АУУ 
ИЭ+ЭОС – образуют главную обратную связь системы (ГОС).  
Сигнал βос(t) поступающей с выхода ГОС на вход системы (ЭС) 

называется   главной сигналом обратной связи, а разность между 
задающим воздействием α(t) и сигналом ГОС βос(t) называется сигналом 
ошибки. 
Т.к. особенностью САУ с принципом управления по отклонению 

является наличие ГОС, то этот принцип называется принципом 
обратной связи. 
САУ с принципом управления по отклонению является замкнутой 

системой, т.к. процесс управления в ней зависит от результатов 
управления. Образуется замкнутый контур передачи воздействий →  
регулятор действует на объект; объект в свою очередь воздействует на 
регулятор.  
Замкнутые САУ совершенно “ не интересуются ” тем, какие причины, 

какие конкретно возмущающие воздействия  вызвали отклонение 
управляемой величины от требуемой. Система регистрирует сам факт 
появления ошибки (какими бы причинами она не была вызвана) и 
предпринимает меры к её ликвидации.  
Для САУ, работающих по ошибке, отсутствуют жесткие требования к 

стабильности характеристик объекта и элементов регулятора, т.к. 
изменение любых параметров приводит к появлению ошибки, которая 
немедленно обнаруживается системой и ликвидируется. 
Системы с обратными связями исключительно широко распространены 

в технике. Причем область их использования не ограничена только 
задачами автоматического управления и регулирования. По замкнутому 
циклу работают измерительные и счетно-решающие устройства, 
разнообразные усилители с ОС и т.д. 
Системы с ОС широко используются в живой природе. Человеческий 

организм должен иметь строго стабильные значения параметров: 
температура тела, давление крови; % содержания сахара в крови и т.д. 
Стабилизация этих параметров осуществляется помимо сознания человека 
при помощи систем с ОС, входящих в состав нервной вегетативной 
системы человека. 
Понятие обратной связи приносит большую пользу при рассмотрении 

взаимодействия человека с техническим устройством: человек-автомат, 
автомат-оператор. 

• Таким образом, принцип управления и регулирования по 
отклонению (принцип обратной связи) является одним  из основных 
принципов, как в технике, так и в живых организмах. 
Мы будем рассматривать всё применительно к техническим 

устройствам. 
 



 12 

Достоинства систем с принципом управления по отклонению: 
- Уменьшают отклонение β(t) от βтр(t) независимо от того, какими 

факторами оно вызвано: L(t), Lп(t), α(t). 
- Менее чувствительны к изменениям параметров элементов. 
- Применим для объектов, точные характеристики и параметры 

которых определить невозможно. 
- В ряде случаев более просты, чем системы управления по 

возмущению (например: когда возмущающие воздействия не являются 
сколь-нибудь  существенными, а требуется учесть изменение параметров 
УО). 
Недостатки: 
- В простых одноконтурных системах нельзя достичь абсолютной 

инвариантности. 
Это объясняется тем, что управляющее воздействие формируется в 

результате преобразования сигнала отклонения, а не самого фактора, 
вызвавшего отклонение – например, возмущающего воздействия – (т.е. в 
результате преобразования следствия, а не самой причины), поэтому оно 
не может оказать на объект обратное влияние без запаздывания по 
сравнению с возмущающим воздействием.  
Следовательно, принцип управления по отклонению не дает 

возможности полностью устранить отклонение, т.е. достичь абсолютной 
инвариантности. 

 
1.3.3Принцип комбинированного управления. 
 
В последнее время находят широкое применение комбинированные 

САУ, сочетающие принципы управления по отклонению и по 
возмущению. 
В данных системах принцип управления по отклонению реализуется с 

помощью ГОС, а по возмущению – с помощью компенсационных связей. 
Если наиболее существенная ошибка вызвана возмущением L1(t),  то 

вводится связь по этому возмущению СВ, если вызвана изменением α(t), - 
то связь по задающему воздействию СЗВ; в общем случае возможны связи 
и по L(t), и по α(t).  
Компенсационная связь по основному возмущению полностью 

устраняет составляющую ошибки, вызванной этим возмущением, а в 
результате действия ОС уменьшаются ошибки, вызываемые 
второстепенными возмущаемые воздействиями L(t) и Lп(t),  по которым 
нет компенсационных связей. 

- Благодаря наличию разомкнутых компенсационных каналов, в этих 
САУ не так остро стоит проблема устойчивости. 
Комбинированные САУ являются наиболее совершенными системами 

с высокой степенью точности управления. 
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Рис.1.16 Алгоритм управления: µ(t)=f[L(t);α(t);θ(t)] 
В комбинированных САУ проявляются достоинства и 

компенсируются недостатки присущие системам с принципом по 
отклонению и принципом по возмущению в отдельности. 

 
Достоинства: 
- с помощью компенсационных связей возможно достижение 

инвариантности (полной компенсации ошибок) вызываемых основными 
возмущающими и задающими воздействиями. 

- С помощью обратных связей уменьшаются ошибки, вызываемые 
второстепенными возмущающими воздействиями, а также 
недокомпенсированные ошибки от  основных воздействий. 

- Комбинированные САУ менее чувствительны к изменению 
параметров объекта, чем разомкнутые САУ. 

- Благодаря наличию разомкнутых компенсационных каналов, в этих 
САУ не так остро стоит проблема устойчивости. 
Комбинированные САУ являются наиболее совершенными системами 

с высокой степенью точности управления. 
2. Классификация САУ. 

 
2.1 По характеру изменения задающего воздействия (по алгоритму 

функционирования): 
- стабилизирующие – это системы поддержания с необходимой 

точностью постоянства одной или несколько управляемых величин при 
произвольно меняющихся возмущающих воздействиях. 
Задающее воздействие: α(t)=const. 
К ним относятся системы стабилизации частоты, напряжения, 

температуры, уровни, давление и т.д. 
В электроприводе основным возмущающим воздействием на 

управляемую (стабилизируемую) величину является, как правило, нагрузка  
- программного управления – это системы, в которых задающее 

воздействие изменяется по определенному закону, заданному в виде 
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функции времени или какого-либо  параметра, характеризующего работу 
САУ: 

α(t)=Fв(t) – временная программа управления. 
или 
α(t)= F(z) – параметрическая программа управления.  
 Это стабилизирующая система с добавлением программного 

устройства, изменяющего  задающего воздействие по определенному 
закону. 

- следящие системы – это системы, у которых характер задающего 
воздействия заранее не известен. 

            α(t)=f(t), где f(t) – случайная функция времени. 
В зависимости от физической природы выходной (регулируемой) 

величины различают  следящие системы следующих типов: 
1. Воспроизведение угла    
2. Скорости вращения 
       3. Момента 
4. Электрических величин (напряжения и тока). 
Во всех случаях входная величина следящей системы может быть 

любой – как электрической, так и неэлектрической (чаще всего U[В] или 
ϕ[град]). 

1. Следящие системы воспроизведения угла. 
 - предназначены для поворота некоторой оси, называемой 

исполнительной (или выходной) по закону определяемому другой – 
командной (или входной осью). 

 Алгоритм управления: 
)()( tt вхвых ϑϑ =                                                                                               (2.1) 

 
Данная задача возникает при дистанционном измерении различных 

электрических и неэлектрических величин, при дистанционном 
управлении различными механизмами (стрелок турельной установки 
поворачивает визир прицела в направлении на цель – пушка или пулемет 
повторяет эти движения), управление на расстоянии движущимися 
объектами (наведение противотанковой ракеты ПТУРС по проводам) 
По принципу действия эти следящие системы ничем не отличаются от 

систем стабилизации и программированного регулирования и 
представляют собой замкнутые системы, реализующие принцип 
управления по отклонению. 
В данных следящих системах угол поворота исполнительной оси часто 

отдельно не измеряется, а используются так называемые датчики угла 
рассогласования ДР, непосредственно формирующие сигнал 
рассогласования 

 21 ϑϑϑ −=  
 играющему роль сигнала ошибки )(tθϑ = . 
 В общем случае упрощенная функциональная схема следящей 

системы по углу может быть представлена в виде (рис. 2.1) . 
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2. Следящие системы воспроизведения скорости вращения. 
- предназначены для изменения скорости вращения исполнительной 

оси по закону, определяемому входным сигналом )()( 31
2 tUk

dt
dt ≈=Ω
ϑ ; 

где  
ТГk

k 1
1 =  

 
Из выражений видно, что скорость вращения выходной оси копирует в 

масштабе 1k  закон изменения входного сигнала )(3 tU . Откуда  
 

dttUkt ∫= )()( 312ϑ  . 
 
последнее выражение показывает, что данная схема может быть 

использована для интегрирования входной величины. 
 Если на выходе поставить датчик угла (преобразующий угол 2ϑ  в 

напряжение 2U ), то выходное напряжение датчика, крутизна которого Дk , 
будет равно: 

 
dttUkkt Д ∫= )()( 312ϑ  

Следящая система, используемая в режиме интегрирования входного 
сигнала, называется интегрирующим приводом. 

 
3. Следящие системы воспроизведения момента. 
- предназначены для автоматического уравновешивания одного 

момента – возмущающего, другим моментом – развиваемым двигателем 
следящей системы. 

 Они широко используются в различных системах, содержащих 
гироскопические устройства. 

4. Следящие системы воспроизведения электрических величин. 
- служит для измерения некоторой электрической величины по закону, 

определенному другой электрической величиной (рис. 2.4). 
       2.2 По свойствам в установившем режиме: 
– статические 
– астатические.  
- Статическая система – это САУ, при которой при возмущающем 

воздействии, стремящемся к постоянной величине, отклонение 
управляемой величины также стремится к постоянной величине, 
зависящей от этого воздействия: 

θст=lim θ(t)=θα+θL+θLп    
      t → ∞         
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Рис.2.5 

Показателем точности является коэффициент астатизма: 

tgα=
нM

n
∆

∆ =
йразомкнуто

замкнутой
κ

κ

+1
 

Если управляемой величиной является скорость n, а возмущением – 
момент нагрузки Мн, то при Мн≠0 данная система является статической по 
отношению к этому воздействию. 
Астатическая система – это САУ, в которой отклонение управляемой 

величины в установившем режиме β(t) при любом постоянном значения 
возмущающего (задающего) воздействия равно 0: 

      θст=0 

 
Рис.2.6 

 
Астатическая система в отличие от статической содержит 

интегрирующее устройство (корректирующее звено в виде Д1).  
Примером астатической системы по задающему воздействию является 

следящая система по углу с сельсинным датчиком и приемником 
работающем в трансформаторном режиме. 
Автоматические системы с принципом управления по отклонению 

получают путем введения интеграла от отклонения управляемой величины 
в алгоритм управления. 
Астатические системы с принципом управления по возмущению (или с 

комбинированным принципом) могут быть получены введением в 
алгоритм управления с помощью компенсационной связи 
соответствующей функции этого воздействия (или введением в алгоритм 
управления интегралов от отклонения управляемой величины). 

 
2.3 По характеру изменения сигнала, проходящего по элементам: 
1) непрерывного действия; 
2) дискретные. 

  –между входными  и выходными величинами всех элементов САУ 
существует функциональная непрерывная связь. 
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–выходная величина какого-либо элемента САУ имеет прерывистый 
(дискретный) характер. 
Преобразование непрерывного сигнала в дискретный выполняется 

дискретным элементом: ЦВМ, импульсным или релейным элементом. 
В зависимости от дискретного элемента различают дискретные САУ: 
- цифровые (релейно-импульсные); 
- импульсные; 
- релейные. 

 
2.4 По наличию или отсутствию усилителя мощности: 
1) непрямого (косвенного) действия 
2) прямого действия 
1) – предусматривает наличие усилителя мощности для усиления 

сигнала, снимаемого с измерительного элемента. Пример: следящие 
системы, системы стабилизации. 

2) – выходная мощность измерительного элемента используется 
непосредственно для управления объекта. 
Пример: система стабилизации напряжения Г(=) с угольным 

регулятором. 
 
2.5 По математическим признакам: 
1) линейные САУ – описываемыми линейными 

дифференциальными уравнениями  
2) нелинейные САУ – описываемыми нелинейными 

дифференциальными уравнениями, которые возможно линеаризовать при 
малых отклонениях управляемой величины β(t) от  требуемой βтр(t). 

3) существенно нелинейные САУ – направленные, дискретные 
(нет возможности их линеаризовать). 

 
2.6 По топологии построения САУ: 
1) одноконтурные 
2) многоконтурные. 
1) – это САУ, имеющие только одну (главную) обратную связь. 
В одноконтурных САУ воздействие, приложенное к какому-либо 

элементу, может обойти систему и вернуться в исходную точку по одному 
пути обхода. 

2) – это САУ, содержащие наряду с ГОС одну или несколько 
дополнительных или местных, обратных связей. Последние обычно 
используются в корректирующих устройствах для придания САУ 
требуемых свойств и показателей качества. 

2.7 По числу управляемых величин: 
1) одномерные - это САУ с одной регулируемой (управляемой) 

величиной. 
2) многомерные - это САУ с несколькими регулируемыми 

(управляемыми) величинами. 
Пример: U и φ генератора; 6ть степеней свободы ракеты. 
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2.8 В зависимости от способов настройки САУ: 
В процессе работы САУ обычно изменяются характеристики всех 

воздействий: задающего, возмущающего, параметрического. Для 
обеспечивания оптимального режима работы САУ её необходимо 
настраивать в течение всего времени функционирования. Настройку 
можно осуществлять либо вручную, либо автоматически самой 
системой. 

1) Не самонастраивающиеся САУ - это системы, в которых 
настройка обычно выполняется вручную и не предусмотрена 
автоматическая настройка при изменении α(t);  L(t);  Lп(t). 

2) Самонастраивающиеся (адаптивные самоприспосабливающиеся) 
САУ - это системы, которые в зависимости от условий работы [L(t);  Lп(t)] 
автоматически изменяют настройку, обеспечивая для каждой 
совокупности условий наивыгоднейший режим работы. 
Разновидностью СНС является экстремальные системы. 
 
2.9 По зависимости коэффициентов дифференциальных уравнений 

от t(сек): 
1) Стационарной - называется САУ, все параметры (коэффициенты 

дифференциальных уравнений) которой не изменяются во времени. 
2) Нестационарной - называется САУ с переменными параметрами 

(коэффициенты дифференциальных уравнений являются функциями t). 
Пример: система управления полетом ракеты, масса которой (ракеты) 

изменяется вследствие расхода топлива. 
В соответствие с изложенным, в отличие от нестационарной системы, 

реакция стационарной системы на одно и тоже воздействие не зависит от 
момента приложения этого воздействия. 

 
2.10 По типу воздействия: 
1) САУ при детерминированных (регулярных) (строго 

определенных во времени) воздействиях. 
2) САУ при случайных воздействиях (статические или 

стохастические САУ). 
Динамические характеристики линейных звеньев и систем 

автоматического управления. 
 
3.1.Постановка задачи. Разбиение системы на динамические 

звенья. Структурные схемы. 
Целью рассмотрения САУ является решение одной из двух задач: 
а) анализа - когда дана САУ, значение её элементов; требуется 

определить свойства САУ. 
б) синтеза - когда заданы свойства, которыми должна обладать 

система; требуется создать САУ, удовлетворяющую заданным свойствам. 
В обоих случаях исследование включает:  
математическое описание САУ;  
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исследование установившихся и переходных режимов. 
 
Получение математической модели САУ начинается с  разбиением 

САУ на звенья и описания этих звеньев либо в виде некоторых 
аналитических выражений, связывающих выход и вход звена, либо в виде 
графиков. 
Не следует путать, что раннее, при составлении функциональной 

схемы, мы разбивали САУ на звенья, исходя из выполняемых ими 
функций, т.е. назначения. При составлении же принципиальных схем - 
САУ разбивалась на ряд звеньев, классифицированных по их принципу 
действия. 
Теперь же мы рассматриваем САУ как совокупность элементарных 

звеньев, служащих для получения математической модели САУ любой 
сложности, и представляющих каждое в отдельности некоторый 
простейший алгоритм. 
Данное элементарное звено характеризует динамические свойства 

некоторой  части САУ, не всегда соответствует физической сущности 
реального элемента системы, а отображает только математическую 
зависимость между входом и выходом данного динамического звена.         
Таким образом, под элементарным динамическим звеном 

понимается искусственно выделяемая часть САУ, соответствующая 
какому-либо элементарному алгоритму. 
Для получения математической (динамической) модели САУ 

необходимо её элементы заменить соответствующими динамическими 
звеньями и соединить их между собой. 

• Графическое изображение, показывающее, из каких 
динамических звеньев состоит система и как соединены между собой, 
называется структурной или алгоритмической схемой данной системы. 
Представление САУ структурными схемами, составленными из 

динамических звеньев, дает возможность создать общие методы 
исследования (анализа и синтеза) для всех систем независимо от  
конструкции, физической природы и т.д. 
Каждое динамическое звено САУ является звеном направленного 

действия, т.е. передает воздействие только в одном направлении – от 
входа к выходу и не оказывает обратной реакции на предшествующее 
звено. Последнее и позволяет рассматривать любую САУ как 
совокупность определенным образом соединенных динамических звеньев, 
каждое из которых до включения в САУ может рассматриваться как 
некоторое изолированное звено, обладающее определенными свойствами. 
 

3.2.Классификация динамических звеньев и их характеристик. 
Классификация динамических звеньев определяется алгоритмом, в 

соответствии с которым происходит преобразование входного 
воздействия. 
По алгоритму различают 5 основных типов элементарных звеньев: 
1) пропорциональное (усилительное)  
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2) апериодическое (инерционное) 
3) колебательное 
4) дифференцирующее 
5) интегрирующее. 
Каждое звено характеризуется следующими динамическими 

характеристиками: 
- управлением динамики (движения) 
- передаточной функцией 
- переходной характеристикой 
- импульсной переходной (весовой) характеристикой 
- частотной характеристикой 
- логарифмической частотной характеристикой. 
Такими же динамическими характеристиками оцениваются и САУ в 

целом. 
 
3.2.1. Динамические характеристики звеньев (систем). 
Уравнение динамики звена (системы)  
 
• Под управлением динамики звена (или системы) будем 

понимать уравнение, определяющее зависимость выходной величины 
Xвых(t)  от входной величины Xвх(t): 

Xвых(t) = f [Xвх(t)]. 
Данное уравнение может быть записано либо в дифференциальной, 

либо в операционной форме. 
• Элемент системы, процесс в котором описывается уравнением 

вида (3.2,3.3 или 3.4), называется апериодическим (инерционным; 
статическим Ι порядка) звеном. 
Как видно апериодическое звено описывается уравнением I порядка. 
Другие элементарные звенья (с которыми познакомимся позже) 

описываются уравнениями  0, I, II порядка (выше II порядка не бывают). 
Уравнение системы, содержащей хотя бы один нелинейный элемент, 

будет нелинейным. Исследование нелинейных уравнений существенно 
труднее и сложнее, чем линейных. Поэтому их стремятся линеаризовать. 
Простейший способ заключается в разложении нелинейной функции в ряд 
Тейлора или Маклорена отбрасыванием нелинейных членов разложения. 

  
Передаточная функция звена (системы). 
Передаточная функция звена (системы) представляет отклонение 

изображений по Лапласу выходной Хвых(s) и входной Хвх(s) при 0 
начальных условиях:  

W(s) = 
)(
)(

sХ
sХ

вх

вых                                                             (3.5) 

ПФ может быть получена из уравнения звена, записанного в 
операторной форме: например, для апериодического звена, согласно (3) 
имеем: 
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W(s) = 
1)(

)(

1

2
+

=
Ts

k
sU
sU                                                         (3.6) 

Если для звена (системы) известна ПФ и изображение входного 
воздействия Хвх(s), то просто найти изображение реакции, т.е.: 

Хвых(s) = W(s)Xвх(s).                                                     (3.7) 
Если звено имеет несколько входных величин (воздействий) при одной 

выходной величине, то число ПФ будет равно числу входных величин 
(воздействий)                
Например:  
                                 L(s) 
 
              Xвх(s)                 Xвых(s)      
  
                                                            Рис. 3.2 
 

W(s) = 
)(
)(

sX
sX

вх

вых  - ПФ по входному (задающему) воздействию 

WL(s) = 
)(

)(
sL

sX вых  - ПФ по внешнему возмущающему воздействию. 

 
Переходные и частотные характеристики звеньев и систем. 
Динамические свойства линейных звеньев (или систем) могут быть 

описаны аналитически в виде динамических уравнений и 
передаточных функций. 
Кроме того, динамические свойства звеньев можно отобразить в виде 

графических характеристик. В ТАУ применяются 2 вида таких 
характеристик: переходные и частотные. Они могут быть сняты 
экспериментально или построены по уравнению звена. 
А. Переходные характеристики звеньев. 
Различают переходную характеристику и импульсную переходную 

(весовую) характеристику звена. 
 
Переходная (или временная) характеристика (функция) звена 

(системы). 
Представляет собой реакцию на входе звена, вызванную подачей на его 

вход единичного ступенчатого воздействия. 
      Единичное ступенчатое воздействие (функция) - это воздействие 

которое мгновенно растет от 0 до 1 и далее остается неизменным. 
Математически: 

O при t < 0; 
1(t) =                                                                                         (3.8) 

1 при t ≥ 0.  
 
                                       
Переходная характеристика обозначается h(t). 

Звено 
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Пример: Вычислим h(t) для апериодического звена: (Ts + 1)U2(s) = 
kU1(s). 
Известно: U1(s) = L[k1(t)] = k

s
1 , откуда изображение переходной 

характеристики апериодического звена: 
H(s) = U2(s) = 

)1( +Tss
k                                                        (3.9) 

Используя обратное преобразование Лапласа, определим h(t). 

h(t) = L-1[H(s)] = k( )1 T
t

e− .                                                 (3.10) 

                                                             где T = 
21 RR

L
+

. 

Графически h(t) носит апериодический характер, откуда и название 
звена - апериодическое: 

      h(t) 
          k                                                       
 
              T                                       
 
            
          0     T       T       T               t 
                                                           Рис. 3.4 
 
tпп≈ 3T - откуда название звена - инерционное. Чем меньше Т, тем 

меньше инерционность звена. 
Учитывая, что U1(s) = L[1(t)] = 1/s можно записать:  
 

H(s) = W(s)/s                                                               (3.11) 
 
Импульсная переходная характеристика (весовая функция или 

функция веса)  звена (системы). 
Это есть реакция звена (системы) на единичный импульс δ(t). 
- Единичный импульс (единичная импульсная функция, дельта-

функция или функция Дирака) - это математическая идеализация 
предельно короткого импульсного сигнала. 

- Единичный импульс - это импульс, площадь которого равна 1 при 
длительности импульса τ, а высоте 1/τ, где τ → 0 (т.е. длительности = 0, а 
высота = :). 

: при t = 0; 
                                         δ(t) =                                                                                 

(3.12) 
0 при t 0. 

При этом, согласно определению: ∫
∞

∞−

=1)( dttδ . 

Графически: 
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                             δ(t) 
  
 
0 t 
                                                                             Рис. 3.5 
 
Дельта-функция просто связана с единичной ступенчатой функцией и 

получается дифференцированием единичного скачка: 
δ(t) = )(1)(1 ' tt

dt
d = .                                                          (3.13) 

Или в операционной форме: 
δ(s) = L[δ(t)] = L[ ] 11)](1[)(1 ===

s
stsLt

dt
d                                        (3.14) 

Импульсную переходную характеристику обозначим ω(t). 
Изображение реакции k(s) = L[ω(t)] при подаче на вход δ(t): 

k(s) = L[ω(s)] = W(s) . δ(s) = W(s),                                            (3.15)  
т.е. изображение импульсной переходной функции равно передаточной 

функции звена. 
Отсюда можно сделать вывод:  
Для характеристики динамических звеньев в равной мере могут быть 

использованы как передаточная функция (в s-области), так и её оригинал (в 
t-области) импульсная переходная характеристика. 
Связь между передаточной функцией, переходной и весовой 

характеристиками в s-области: 
W(s) = sH(s) = k(s)                                                         (3.16) 

Связь между импульсной и переходной характеристиками в t-области: 
ω(t) = ).(th

dt
d                                                                   (3.17) 

Например: весовая функция апериодического звена  

ω(t) = T
t

T
t

e
t
kek

dt
d −−

=− )]1([  

Графически: 
                       ω(t)  
                       

T
k                                     

                                                              
0 t 
Рис 3.6 
 
Знание импульсной (весовой) и переходной характеристик позволяет 

определять реакцию системы (звена) на воздействие произвольной формы 
при использовании интеграла Дюамеля: 

Хвых(t) = Xвх(0)k(t) + ∫ −
t

dthX вх
0

' )()( τττ                                                                                      

 



 24 

Частотные характеристики. 
Временными (переходными) характеристиками удобно пользоваться 

при определении переходного процесса в САУ при любой форме 
входного сигнала. 
Однако в реальных САУ очень часто входной сигнал изменяется по 

гармоническому закону амплитуды и частоты (например: sin-напряжение в 
электрических элементах САУ; качка на корабле от волн - где волна 
внешнее возмущающее воздействие). 

Частотные характеристики описывают установившиеся 
(вынужденные) колебания на выходе звена, вызванные гармоническим 
воздействием на входе. 
Рассмотрим на примере: 
Если на вход подать напряжение Х1(t) = 

1mX .sinωt 3.18,  [где  
1mX - 

амплитуда, ω - круговая частота (0<ω<∞)], то после окончания 
переходного процесса на выходе звена установятся также sin-колебания, 
но иной амплитуды и фазы, чем на  входе: 

Х2(t) = )sin(
2

Ψ+tX m ω .                                            (3.18) 
Для анализа установившейся реакции удобно пользоваться методом 

комплексных амплитуд: 
][

11
. tj

mm eXJХ ω=                                                       (3.19) 

][
2

2
.

tjj
mm eeXJX ωΨ=                                                    (3.20) 

• Отклонение изображений в виде комплексных чисел выходной и 
входной величин звена (системы) в установившемся режиме 
гармонических колебаний, называется комплексной передаточной 
функцией (КПФ) звена (системы), или комплексным коэффициентом 
усиления, комплексной функции, частотной характеристикой: 

W(jω) = .

.

1

2

X

X  = 
][

][

1

2
tjmm

tjjmm

eXJ

eeXJ

ω

ωΨ

 = Ψj

m

m
e

X

X

1

2  = AejΨ                         (3.21) 

При изменении частоты от 0 до :: 
W(jω) = ΑejΨ(ω) - показательная форма записи КПФ. 

Алгебраическая форма записи КПФ: 
W(jω) = A(ω) Χοσ [ωt + Ψ(ω)] + j Σιν [ωt + Ψ(ω)]  = P(ω) +jQ(ω)  (3.22) 
 
                                                         P(ω)                             Q(ω)   
Соотношение между (20) и (21): 

A(ω) = ( ) ( )ωω 22 QP +                                                         (3.23) 

                                                     Ψ(ω) = αρχτγ ( )
( )ω
ω

P
Q                                                             

(3.24) 
A(ω) → равно отношению амплитуд выходных и входных колебаний 

звена и является (согласно 21) функцией ω. 
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• Кривая зависимости модуля A(ω) КПФ звена  (системы) от 
частоты называется амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) 
этого звена. 

• Зависимость аргумента Ψ(ω) КПФ звена от частоты называется 
фазочастотной характеристикой (ФЧХ). 

• Кривая, описываемая концом вектора комплексной передаточной 
функцией k(jω) звена (системы) при изменении частоты ω от 0 до ∞, 
называется амплитудно-фазочастотной характеристикой звена 
(системы) АФЧХ. 
Рассмотрим построение этих характеристик на примере 

апериодического звена: 
АФЧХ - может быть построена в декартовой или полярной системах 

координат. 
- в декартовых координатах: 
Известно:     W(p) = 

1+Tp
k  

КПФ:             W(jω) = ( ) ( )ωω
ω

jQP
Tj

k
+=

+1
.  

 Где P(ω) - называется вещественной частотной характеристикой звена. 
Q(ω) - называется мнимой частотной характеристикой звена. 
 

P(ω) = 221 ωT
k

+
;  Q(ω) = − 221 ω

ω
T

kT
+

                                              (3.25) 

                                                                                                      
Задаваясь различными ω от 0 до : определяем соответствующие 

значения P(ω) и Q(ω), которые являются координатами точек АФЧХ в 
декартовых координатах. 
Уравнения (24) представляют собой параметрические уравнения АФЧХ 

с параметром ω. исключение последнего позволяет получить единственное 
уравнение через P(ω) и Θ(ω):  

[P(ω) − +2]
2
k Q2(ω) = 

2

2






 k                                                         (3.26) 

Это уравнение окружности, (касающейся мнимой оси в начале 
координат, с центром на вещественной оси в точке [k/2;0]) нижняя 
полуокружность которой соответствует частотам от 0 до ∞, которые имеют 
реальный физический смысл (верхняя часть окружности, соответствующая 
ϖ50 до (2:) не рассматривается, т.к. реальная ϖ не может быть′0). 
Характерные точки:  
k - длина отрезка вещественной оси от точки ϖ =∞ до ϖ = 0. 
T = ,1

Tω
где ωТ соответствует Qmax(ω). 

- в полярных координатах: 
Известно: W(p) = .

1+Tp
k  
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КПФ: W(jω) = ( ) ,
1

)(
1 22

Tjarctge
T
keA

Tj
k j ω

ω
ω

ω
ω −

+
==

+
Ψ  

Где:  A(ω) = 
221 ωT

k

+
 - модуль КПФ                                                 (3.27) 

Ψ(ω) = − arctgωΤ - аргумент КПФ                                                       (3.28) 
Задаваясь значениями ω от 0 до :, для каждого случая ωi  строим A(ω) 

при соответствующем угле Ψ(ω).   
(здесь значение A(ω) и Ψ(ω) откладываются в полярной системе 

координат, совмещенной с декартовой). 
Как видно из последнего рисунка, с ростом ω увеличивается Ψi и 

уменьшается Ai, что соответствует физике процесса. 
- АЧХ: 
Строится, согласно (3.25). Имеет вид:  
                                   A(ω) 
 
 
                        k 
 
0 ω  
Рис. 3.11 

-     ФЧХ.: 
Строится по (3.26). Имеет вид: 
                         Ψ(ω) 
 
                        +900                                                 
 
 
                                0  
                                     
                                    -900   
                                          
`Рис. 3.13     
 
- ВЧХ: 
Строится по (3.25). Имеет вид: 
                              P(ω) 
          
                                                                                                        
                                             k                                                          
 
 
0 ω  
 

 
Рис. 3.13     



 27 

- МЧХ: 
Строится по (3.25). Имеет вид: 
                                         Q(ω)                                                                    
 
 
 
 
 
 
0 ω  
 
 
 
 
Рис. 3.14   

 
3.2.4 Логарифмические частотные характеристики. 
 
Недостатком частотного метода является то, что для получения АФЧХ 

САУ (последовательного соединения звеньев) необходимо перемножать 
АФЧХ этих звеньев, что трудоемко. 
Если же перестроить частотные характеристики отдельных звеньев в 

логарифмическом масштабе, то результирующая характеристика САУ 
будет равна сумме (а не произведению, как раннее) логарифмических 
частотных характеристик звеньев. 
А это основное преимущество логарифмических частотных 

характеристик. 
Метод логарифмических частотных характеристик является наиболее 

простым, наглядным и хорошо разработанный инженерным методом 
анализа и синтеза САУ. При его использовании вычисление сокращают 
до min. 
Поэтому в дальнейшем рассмотрении мы будем уделять достаточно 

много внимания этому методу. 
Выясним, что представляет собой логарифмическая частотная 

характеристика вообще. Дадим определение: 
• Частотные характеристики, построенные в логарифмических 

шкалах, называются логарифмическими частотными 
характеристиками. 
Логарифмические шкалы по одной или обеим осям могут 

использоваться для построения любых частотных характеристик, но чаще 
всего для 

W( j ω), Α(ω), Ψ(ω), 
где: lnW(jω) - называется логарифмической амплитудно-фазовой 

характеристикой. (ЛАФХ). 
lnA(ω) - называется логарифмической амплитудной характеристикой. 
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Ψ(ω) - называется логарифмической фазовой характеристикой. (ЛФХ). 
[обычно у последней ордината берется в обычном масштабе, а 

абсцисса (частота) в логарифмическом масштабе]. 
Действительно: 

Если W( j ω)  = Α(ω)еjΨ(ω) , 
То логарифмируя, получим: 

LnW(jω) = ln[A(ω)ejΨ(ω)] =  
= lnA(ω) + jΨ(ω).                                                       (3.29) 

Указанные в (3.29) величины являются ординатами логарифмических 
частотных характеристик. Абсциссами являются частоты в 
логарифмическом масштабе. 

- Обычно принято, что по оси ординат на графике откладывается не 
lnA(ω), а пропорциональная ей величина: 

L(ω) = 20lgA(ω) - называемая усилением в децибелах. ( Б),  
Где 20lgA(ω) = 20 . 0,434lnA(ω) 

 Понятие децибел взять из радиотехники, где 1дб = 
10

1бел  есть единица 

измерения коэффициента усиления мощности сигнала L (1бел 
соответствует усилению мощности сигнала в 10 раз; 2 → 100 раз; 3 → 
1000 раз и т.д.) Т.к. мощность сигнала ≡ квадрату амплитуды, т.е. 
соответственно в децибелах:  

L(ω) = 2.10lgA(ω) = 20lgA(ω). 

Если 20lgA(ω) = 20lg ,1=
вх

вых
X

X  то говорят, что коэффициент усиления 

равен 1 децибелу. 
Если А(ω) > 1, то  20lgA(ω) > 0 

Если А(ω) < 1, то 20lgA(ω) < 0, т.е. усиление отрицательно 
(наблюдается затухание). 

- По оси абсцисс (шкале частот) вместо ω откладывают logω. Причем 
может быть либо log2ω, либо log10(ω) = logω. 

В первом случае наблюдается изменение частоты в 2 раза, т.е. .2
1

2 =
ω

ω
 

Этот интервал частот называется октавой. 

Во втором случае .10
1

2 =
ω

ω
 Интервал частот, соответствующий 

изменению частоты в 10 раз, называется декадой. 
Смысл введения по оси частот декады, а по оси усиления децибел 

заключается в том, что при изменении  ω от 0 до : усиление (ослабление) 
по амплитуде изменялось в заметных пределах → так усиление в 
1.000.000 раз соответствует всего лишь 6 дек. 
Рассмотрим построение ЛАХ и ЛФХ для апериодического звена: 
КПФ: 

W(jω) = Τ−

+
=

+
ω

ωω
jarctge

T
k

Tj
k

2211
 = A(ω)ejΨ(ω)                                 (3.31)  
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- Строим ЛАХ: 
Выражение для ЛАХ звена: 

L(ω) = 20lgA(ω) = 20lg
221 T

k
ω+

 = 20lgk - 20lg 221 Τ+ω                            

(3.32) 
Полученное выражение дает возможность точного построения ЛАХ 

если задаваться значениями ω, проводить расчет и затем (по точкам) 
строить ЛАХ. 
Однако существует более простой способ построения, основанный на 

анализе области низких и высоких частот. 
В низкочастотной области, где ω − мало, будет ω << 

T
1 , 

следовательно, ω2Τ2 << 1 и поэтому 221 Τ+ω ≈ 1. 
Учитывая, что lg1 = 0, выражение (31) запишем в виде: 

L(ω) = 20lgk,                                                               (3.33) 
т.е. представляет собой прямую, проведенную на высоте 20λγκ 

параллельно оси абсцисс. 
В области высоких частот: 

ω >> 
T
1 , поэтому ω2Τ2 >> 1,  

Следовательно Τ≈Τ+ ωω 221  
Тогда (31) примет вид: 

L(ω) = 20lgk – 20lgωΤ                                              (3.34) 
В (33) первый член [как и (32)] есть прямая, перпендикулярная оси 

абсцисс. Второй член (-20lgωΤ) при ω = var также будет прямой, но 
прямой наклонной. Построим её по двум точкам, задаваясь двумя 
значениями ωi: 

ω1 = 1/T;  ω1T =1; - 20lgω1T = 0дб (точка n) 
ω2 = 10/T; ω2T =1; - 20lgω2T = - 20дб (точка e) 

Таким образом ωc = 1/T. 
Приближенная асимптотическая ЛАХ – 3 близка к реальной (точной)  
ЛАХ – 4, особенно это справедливо при ω1 >> ω. 

                    ω >> ω1 
Форма ЛАХ не зависит от k , изменение k приводит лишь к 

перпендикулярному перемещению характеристики. Расхождение между 
реальной и асимптотической ЛАХ равно 3дб, т.к. при  ωc = 1/T → L(ω) = 
20lgk - 20lg 2  = 2lgk - 3дб. 
Если ЛАХ представляет прямую перпендикулярную оси абсцисс, то 

ЛФЧХ имеет 00 сдвига. 
Если ЛАХ имеет наклон n.20дб/дек (где n =1,2,3, …,), то ЛФЧХ 

стремится к n.900. 
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3.2.2 Динамические звенья и их характеристики. 
 

Пропорциональное звено - называется звено, которое как в 
переходном, так и установившемся решение описывается уравнением вида 

Хвых(t) = kXвх(t)., 
т.е.  между Хвх  и Хвых имеется пропорциональная зависимость. 

- Передаточная функция звена: 
W(p) = ,

)(
)( k

pX
pX

вх

вых =  

т.е. ПФ численно равна коэффициенту усиления. 
- Переходная характеристика: 

h(t) = k1(t) 
- Импульсная переходная (весовая) характеристика: 

( ) ( )tk
dt

tdkt δω == )(1  - т.е. представляет мгновенный, бесконечно большой 

амплитуды импульс, площадь которого равна k. 
- частотные характеристики: 

W(jω) = k -АФЧХ 
W(jω) = A(ω)ejΨ(ω), 
где A(ω) = k - АЧХ 

Ψ(ω) = 0 - ФЧХ 
W(jω) = P(ω) + jQ(ω), где 

P(ω) =k - ВЧХ 
Q(ω) = 0 - МЧХ 

- логарифмические частотные характеристики: 
 

L(ω) = 20lgA(ω) = 20lgk - ЛАХ. 
 

 
ЛАХ не зависит от частоты и представляет прямую перпендикулярную 

оси частот. Если k > 1, то ЛАХ выше оси абсцисс; если k < 1, то ЛАХ ниже 
оси абсцисс. 

 
 Апериодическое (инерционное 1го порядка) звено: 
 Полностью рассмотрено выше. При малых Т апериодическое звено 

переходит в пропорциональное (при Т≈0).  
 
Колебательное звено: 
Уравнение звена: 

T2 ( )
22

2
+

dt
tXd вых ξT ( ) ( ) ( ).tkXtX

dt
tXd

вхвых
вых =+                            (3.35) 

или в операторной форме 
(T2p2 + 2ξTp + 1).Xвых(р) = kXвх(p)                                        3.36 
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Передаточная функция: 

W(s) = 
12)(

)(
22 ++

=
TssT

k
sX
sX

вх

вых
ξ

                                        3.37 

• Звено любой физической природы, описываемое 
дифференциальным уравнением вида (3.35, 3.36) при 0 < ξ < 1 называется 
колебательным звеном. 
Примеры: электрическая цепь, состоящая из R, L, C; 

электродвигатель; трехстепенной гироскоп в кардановом подвесе. 
Динамические свойства звена зависят от корней его 

характеристического уравнения: 
T2p2 + ξΤp + 1 = 0.                                                       3.38 

Корни уравнения (3.38) равны  

p1,2 = ,
1

0

2
Ω±−=

−+−
j

T
α

ξξ                                            3.39 

и свободная составляющая решения: 
Xc(t)  = C1

tptp
eCe 2

2
1 + .                                                  3.40 

При подаче на вход звена воздействия вида 1(t), полное решение (3.35) 
будет: 

Хвых(t) = h(t) = kXвх[1- ( )ϕ
ξ

α +Ω
−

− − te t
02

sin
1

1 ,                                 3.41 

где: Ω0 = 
T

21 ξ−  - угловая частота собственных колебаний, 

ϕ = arctg 
ξ

ξ 21−  - начальная фаза  колебаний, 

α = 
T
ξ  - декремент затухания, 

ξ - относительный коэффициент затухания или коэффициент 
демпфирования. 

Характер переходной функции (и характер переходного процесса) 
будет определяться коэффициентом демпфирования ξ. 
Возможны следующие значения ξ 
а) Если 0 < ξ < 1, то:  
Звено называется неустойчивым колебанием.  
г) Если: ξ>1, то (3.37) можно представить в виде: W(p) = 

( )( ),11
21 ++ pTpT

k     

где: T1 = ;
12 −− ξξ

T  T2 = .
12 −+ ξξ

T  

 
Переходная функция носит монотонный характер: 
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     h(t)                                 
 
                    T1+T 2 
  
 
        k                                         
 
 
          0      T2                                            t 
    Рис. 3.22 
                
Звено называется апериодическим II порядка. 
 
д) Если: ξ>>1, то Т2 << Т1 (т.е. Т2≈0), тогда W(p) = 

11 +Τ p
k  и 

колебательное звено вырождается в апериодическое. 
- Импульсная характеристика может быть получена как производная 

от переходной: 
 
ϖ(t) = ( ) ),cos(

1

1sin
1

11
02002

ϕ
ξ

ϕ
ξα

αα +Ω
+

Ω−+Ω
−

−− tetek tt
вхX                   

имеет вид: 
     ϖ(t)                   
 
 
 
 
                   k 
 
0 t 
    Рис. 3.23 
- Частотные характеристики: 

 
W(p) = 

1222 ++ TppT

k

ξ
 - ПФ 

 
W(jω) = ( ) ( )ωω

ωξω
Ψ=

+−
jeA

TjT
k

21 22 ,  - АФЧХ (КПФ) 

 
где A(ω) = 

( ) 222222 41 ωξω TT

k

+−
  - АЧХ. 

 
Ψ(ω) = -arctg 221

2
ω

ωξ

Τ−

Τ  - ФЧХ. 
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Графики: W(jω);  A(ω); Ψ(ω) 
                 jQ(ω)       
 
 
                                                    АФЧХ 
 
 
                            ω=∞     k               ω=0   
                                                                                                    P(ω)    
                                 

ξ2
k  W(jω) 

                                                ω     
              ωТ =1/Т  
 
                 A(ω)                            1  
 
                        k                2 
 
                                                                        АЧХ 
                                                 k/2ξ    
  
                                                ωТ =1/Т                                           ω  
 
                 Ψ(ω)        
                         
                                                                                                             
0 ω 
                                    ФЧХ 
             - 900 

           
 
              - 1800                                                                                                                  
 
Рис. 3.24 
 
- Логарифмические частотные характеристики. 

ЛАХ звена: 

L(ω) = 20lgA(ω) = 20lgk - 20lg ( ) .41 222222 ωξω TT +−  
Рассмотрим всё при k=1: 

L(ω) = - 20lg ( ) .41 222222 ωξω TT +−  
Для области низких частот: 

ω << 1/Т 
L(ω) ≈ − 20λγ 1 = 0, т.е. ЛАХ совпадает с осью 0 децибел. 



 34 

Для области высоких частот: 
ω >> 1/Т 

тогда Т2ω2 >> 1 и  (T2ω2)2 >> (Τ2ξΤω)2, 
поэтому для данной области 

L(ω) = - 20lg ( ) 222222222 )(lg2041 ωωξω TTT −≈+−  = - 20lgT2ω2 = - 
20lg(Tω)2 = -  2. 20lg Tω = - 40lg Tω. 

Графически изображается прямой с наклоном -40дб/дек при ωс =1/Т. 
   L(ω)            
                 0                      ωс =1/Т                                    lgω 
 
           -20                                                  -40дб/дек 
           -40 
 
 
 Рис. 3.25 
 
Н.Ч и В.Ч. зоны сопрягаются при частоте ωс, определяемой из 

выражения: 
−20lg1 = −40lgωсΤ, т.е. при ωс = 1/Τ. 

Вид точных ЛАХ будет зависеть в сильной мере от ξ. 
           L(ω)      

а)                                 
 

                      ξ = 0,05  
                ξ = 0,2   

 
                                                                          ξ = 0,3            
                 0                                                          ξ = 0,6           lgω 
                                                                                 ξ = 0,8 
                                                                                   ξ =1,0   
 
Рис. 3.26 

 
 Интегрирующее звено - выходная величина равна интегралу от 

входной. 

 а) Хвых(t) = k ∫
t

dttX вх
0

)(   

                                                динамическое уравнение 

     Хвых(p) = k
p

pX
вх

)(
         

 

б) W(p) = 
p
k

pX
pX

вх

вых =
)(
)(  - Передаточная функция. 
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в) Переходная характеристика: 

k(t) = L−1[H(p)] = ,1
211 kt

p
kL

pp
kL =








=








⋅ −−  т.к. t

p
=2

1  

г) Импульсная характеристика: 

ϖ(t) = L−1[W(p)]  =  L−1 







p
k  = k 

д) Частотные характеристики: 
W(jω) = 

ωω
k

j
k

= (−j) = 090jek −

ω
 090jek −

ω
 

 
е) Логарифмические частотные характеристики: 

L(ω) = 20lgA(ω) = 20lg
ω
k  = 20lgk − 20lgω 

                     L(ω) 
 
    20lgk                    20дб/дек 
 
                 0   ω=1     ωk                                 ω 
 
 
 
 Рис. 3.28 
 
Пересечение оси 0-децибел определяем из выражения: 

L(ωk) = 0, т.е. 20lgk − 20lgωk = 0. 
Откуда  ωk = k.  

Можно отложить на оси 0 - децибел ωk = k и через неё провести 
прямую с наклоном -20дб/дек. 

 
Дифференцирующее звено. 
Выходная величина равна производной от входной: 
а) Хвых(t) = 

dt
tdxk вх )(                                                            h(t)  

Хвых(p) = kpXвх(p). 
б) W(p) = .

)(
)( kp

pX
pX

вх

вых =                                                              S = k 

в) Переходная характеристика: 

h(t) = L−1[H(p)] = L−1 =







p

kp 1  L−1[k] = k.δ(t)                                               t 

                                                                                            Рис. 3.29  
 
 Неминмально-фазовые звенья. 
 Для рассмотренных выше, так называемых минимально фазовых 

звеньев, справедлива однозначная зависимость между амплитудной и 
фазовой частотными характеристиками. Существует ряд звеньев, у 
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которых сдвиг по фазе превышает минимальное значение, возможное для 
данного типа звена. 
Представителем таких звеньев является звено с запаздыванием.       
При k = 1: 
а) Xвых(t) = Xвх(t −τ) 
    Xвых(p) = e-pτ Xвх(p) 
б) W(p) = ( )

( )
pt

вх

вых e
pX
pX −=  

в) Переходная характеристика: 
h(t) = Xвых = 1(t -τ) 
                                                       h(t)                                             
 
                                                                                  1(t − τ)      
  
                                                            0                  τ                                t   
 
 
      Рис. 3.31 
 
г) Частотные характеристики звена: 

W(jω) = e-jωτ 
A(ω) = 1 

ϕ(ω) = − ωτ 
                          jQ(ω) 
 
 

                                                   - АФЧХ - окружность единичного 
радиуса. 

 
 
                -1          +1                       P 
 
        Рис. 3.32           

д 
При различных τ одной и той же ЛАХ будет соответствовать серия 

различных ЛФХ. 
3.23 Передаточные функции типовых соединений звеньев. 
 
Передаточная функция последовательного соединения звеньев. 
Для определения передаточной функции последовательного 

соединения n звеньев с передаточными функциями К1(р), К2 (р),…, Кn (р)  
(рис. 3.6) составляем уравнения звеньев в операционной форме: 



 37 











=

=
=

− )()()(
....;..............................

);()()(
);()()(

1

122

11

pXpKpX

pXpKpX
pXpKpX

nnвых

вх

 

 

 
 
Рис 3.6 Схема последовательного соединения звеньев. 
 
Исключив из этих уравнений все промежуточные переменные, кроме 

Квх (р) и Хвых(р), получим уравнение соединения 
)()()...()()( 21 pXpKpKpKpX вхnвых =  

Из этого уравнения определяем передаточную функцию соединения 

∏
=

===
n

i
in

вх

вых
пос pKpKpKpK

pX
pXpK

1
21 )()()...()(

)(
)()(                       (3.38) 

т. е. передаточная функция последовательного соединения звеньев 
равна произведению передаточных функций звеньев, входящих в это 
соединение. 
Передаточная функция параллельного соединения звеньев. 
При параллельном соединении звеньев (рис. 3.7) входное воздействие 

для всех звеньев одно и то же, а результирующая выходная величина равна 
алгебраической сумме выходных величин звеньев 

∑
=

=
n

i
iвых pXpX

1
)()(                                                     (3.39) 

 
Рис 3.7 Схема параллельного соединения звеньев 
 
Выходные величины звеньев определяются из уравнений этих звеньев: 
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11

pXpKpX
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вхnвых
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                                            (3.40) 

 
Подставляя значения Хi(р) (i=1,2,…,n) из (3.40) и (3.39) получаем 

уравнение параллельного соединения  звеньев 
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)()](...)()([)( 21 pXpKpKpKpX вхnвых +++=  
 
Из этого уравнения находим передаточную функцию Кп(р) 

параллельного соединения n звеньев 

∑
=

=+++==
n

i
in

вх

вых
пос pKpKpKpK

pX
pXpK

1
21 )()(...)()(

)(
)()(                       (3.41) 

т. е. передаточная функция параллельного соединения звеньев равна сумме 
передаточных функций звеньев, входящих в соединение. 

 
Передаточная функция звена, охваченного обратной связью. 
Обратной связью называется цепь передачи воздействий с выхода 

звена (системы)на её вход. Наряду с главной обратной связью, с помощью 
которой реализуется принцип управления по отклонению, в САУ для 
повышения точности часто применяются местные обратные связи, 
охватывающие одно или несколько звеньев  рис. (3.8). 

 
 

 
Рис 3.8 Схема звена, охваченного обратной связью. 
 
Обратные связи бывают отрицательные и положительные. При 

отрицательной обратной связи воздействие Х1(р),поступающее на вход 
звена в прямой цепи, равно разности воздействий Хвх(р) и Хо.с.(р), а при 
положительной обратной связи их сумме: 

)()()( ..1 pXpXpX совх m=                                           (3.42) 
 
Последнее выражение называется уравнением замыкания контура. 
 Для получения уравнения звена с обратной связью запишем 

уравнения звеньев в прямой цепи и цепи обратной связи: 
 

)()()( 11 pXpKpX вых = ;                                                  (3.43) 
 

)()()( .... pXpKpX выхсосо =                                               (3.44) 
 
Значение Хо.с.(р) из (3.44) подставляем в (3.42): 
 

)()()()( ..1 pXpKpXpX выхсовх m= , 
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а полученное значение Х1(р) в (3.43): 
 

)()()()()()( ..11 pXpKpKpXpKpX выхсовхвых m=  
или 
 

)()()()]()(1[ 1..1 pXpKpXpKpK вхвыхсо =±                        (3.45) 
 
Из этого уравнения определяем передаточную функцию звена с 

обратной связью: 
 

)()(1
)(

)(
)()(

..1

1

pKpK
pK

pX
pXpK

совх

вых
охв ±

==                                      (3.46) 

 
где знак  “+” соответствует отрицательной, “-” положительной 

обратной связи. 
 
Если окажется, что в некоторой области значений р произведение | 

Ко.с.(р) К1(р)|>>1, то выражение (3.46) для этих значений р может быть 
записано в виде 

)(
1)(

.. pK
pK

со
охв ±

≈ , 

т. е. передаточная функция звена, охваченного обратной связью, равна 
величине, обратной передаточной функции звена, включенного в цепь 
обратной связи. Поэтому изменение параметров звена в прямой цепи мало 
влияет на Кохв.(р). 
В случае если в обратной связи отсутствует какое-либо звено, т. е. 

имеет место единичная обратная связь (Ко.с.(р) =1), то 
 

)(1
)()(

1

1

pK
pKpK охв ±

=                     (3.47) 

 
Используя полученные выражения для передаточных функций, 

типовых соединений звеньев, можно сложную алгоритмическую схему 
системы привести к схеме, состоящей из ряда последовательно 
включенных звеньев, и тем самым облегчить определение передаточной 
функции системы. 

4. Устойчивость систем автоматического управления. 
 

4.1 Понятия и условия устойчивости. 
 
 Устойчивость - важнейшее условие работоспособности САУ. 

Если система не способна восстановить состояние равновесия, нарушенное 
в процессе работы, то для практического использования она не пригодна. 

 Решить вопрос о том, устойчива ли та или иная конкретная 
система, можно, выведя ее из состояния равновесия и наблюдая за ее 
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поведением в переходном процессе. Если система не возвращается к 
состоянию равновесия, непрерывно удаляясь от него или совершая вокруг 
него недопустимо большие колебания, то она не устойчива. Таким 
образом, по устойчивости систем можно судить по характеру их 
переходных процессов. А так как переходные процессы, протекающие в 
САУ, описываются математическими уравнениями, то для решения 
вопроса об устойчивости системы можно воспользоваться 
математическими методами. 

 Переходный процесс можно отобразить двумя составляющими, 
из которых одна представляет собой свободное движение системы, 
определяемое начальными условиями и свойствами самой системы, а 
вторая – вынужденное движение, определяемое возмущающим 
воздействием: 

 
)()()( txtxtx вынсввых +=  

 
Где xвых(t) - выходная величина системы; xсв(t) - составляющая 

свободного движения; xвын(t) - составляющая вынужденного движения. 
 Чтобы система могла правильно реагировать на изменение 

управляющего или возмущающего воздействия, должно выполняться 
условие 

 
0)(lim →

∞→
txсвt

                                                                   4.1 
 
т. е. с течением времени t свободная составляющая переходного 

процесса должна стремиться к нулю. Невыполнение условия (4.1) говорит 
о неустойчивости системы. 

 Из формулировки А. М. Ляпунова следует, что если движение 
системы описывается линейным дифференциальным уравнением с 
постоянными коэффициентами, то устойчивости «в малом» достаточно для 
устойчивости «в большом». 

В общем виде такое уравнение 

=++++ −−

−
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dxa
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xdb ++++= −−
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10 ... , 

где xвх и xвых  -  входная и выходная величины соответственно; а0, а1, 
…, аn, b0, b1, …, bm – постоянные коэффициенты этого уравнения. 

 Если первая часть линейного дифференциального уравнения 
равна нулю, то такое дифференциальное уравнение называется 
однородным. 

 В операторной форме линейное дифференциальное уравнение 
=++++ −

− )()...( 1
1

10 pXapadapa выхnn
nn  

)()...( 1
1

10 pXbpbdbpb вхmm
mm ++++= −

− . 
Уравнение свободного движения линейной автоматической системы 
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(когда внешние воздействия отсутствуют) является линейным 
однородным, т. е. в операторной форме имеет следующий вид: 

 
0)()...( 1

1
10 =++++ −

− pXapadapa свnn
nn ,                                               4.2 

 
Где xсв(р) – операторное изображение выходной величины для 

составляющей свободного движения системы. 
 Выражение, стоящее в скобках и приравненное нулю, 

называется характеристическим уравнением системы: 
 

0... 1
1

10 =++++ −
−

nn
nn apadapa .                                               4.3 

 
Это уравнение алгебраическое, оператор р здесь выступает в роли 

неизвестного. 
 Итак, чтобы определить, устойчива ли система, нужно 

составить ее дифференциальное уравнение и его проинтегрировать. Таким 
образом, будет найден закон изменения во времени выходной величины 
системы, т. е. ответ на интересующий вопрос.  

Но решение дифференциальных уравнений высокого порядка даже 
линейных систем чрезвычайно сложно. Поэтому потребовалось 
разработать такие способы, которые позволяют ответить на вопрос об 
устойчивости системы, не решая ее дифференциального уравнения. 
Признаки. Позволяющие определить, устойчива ли система, без решения 
ее дифференциального уравнения, получили название критериев 
устойчивости. В основу различных критериев устойчивости легли 
следующие соображения. 

 Решение однородного дифференциального уравнения (4.2) 
имеет вид 

 

 ∑
=

=
n
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iсв

ieAtx
1

)( ,                                                                       4.4 

 
где Аi – постоянные интегрирования, определяемые параметрами 

системы и начальными условиями; рi – корни характеристического 
уравнения (4.3); t – текущая координата времени; i – номер корня и 
постоянной интегрирования; n – степень характеристического уравнения 
(3); численно равная порядку дифференциального уравнения свободного 
движения системы (4.2). 

Если корень р отрицателен, то экспонента имеет вид, показанный на 
рис. (4.2, а), т. е. с течением времени стремится к нулю. Если все корни 
вещественны и отрицательны, то и все выражение (4.4) с течением 
времени будет стремиться к нулю. Наличие хотя бы одного вещественного 
положительного корня приведет к тому, что с течение времени выходная 
величина xсв(t) стремится к бесконечности (рис. 4.2, б), т. е. система будет 
удалятся от состояния равновесия. Если хотя бы один из корней окажется 
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равным нулю (при всех прочих отрицательных корнях), то одна из 
составляющих вида ptAe  при любых значениях t постоянна, вследствие 
чего условие (4.1) выполняться не будет. Подобная система является 
нейтрально – устойчивой, т. е. для практического использования 
непригодна. 

 Если корни характеристического уравнения комплексные, то 
переходный процесс оказывается колебательным. Представляя пару 
сопряженных комплексных корней в виде jbap ±= , где а – вещественная, 
а b – мнимая части, можно на основании известного преобразования 
Эйлера записать: 

)sin(cos)( btjbtAeAeAe attjbapt ±== ± .                                                       4.4 
Наличие в выражении (4.5) периодических функций синуса и 

косинуса говорит о колебательном характере переходного процесса. 
Характер определяется знаком показателя степени члена pte , т. е. знаком 
вещественной части а корня характеристического уравнения системы (4.3). 
Нетрудно видеть, что при отрицательном вещественной части корня 
колебания затухают, стремясь с течением времени к нулю (рис. 4.2, в). 
Если же вещественная часть корня положительна, то амплитуда колебаний 
непрерывно нарастает, стремясь к бесконечности (рис. 4.2, г). 

 Наличие чисто мнимого корня характеристического уравнения 
(вещественная часть корня равна нулю) указывает на то, что колебания 
окажутся незатухающими (с постоянной амплитудой). Действительно, 
если 0=a , то jbp ±= , а член 1=pte  при любом значении t. При этом 

)sin(cos btjbtAeаt ± , т. е. амплитуда колебаний постоянна и равна величине 
A  (рис. 4.2, д). 

 Обобщая, можно сделать вывод, что необходимым и 
достаточным условием устойчивости системы является отрицательность 
всех вещественных и отрицательность вещественных частей всех 
комплексных корней ее характеристического уравнения. А так как 
вещественные и мнимые корни можно рассматривать как частные случаи 
комплексных корней, то условием устойчивости системы следует считать 
отрицательность вещественных частей всех корней ее 
характеристического уравнения. Поскольку каждый корень 
характеристического уравнения может быть изображен точкой на 
комплексной плоскости, то необходимое и достаточное условие 
устойчивости системы можно сформулировать и так: система будет 
устойчива, если все корни ее характеристического уравнения 
расположены слева от мнимой оси (рис. 4.3). Мнимая ось является 
границей устойчивости. Штриховка делается со стороны области 
устойчивых значений корней. Наличие корней на или правее мнимой оси 
говорит о том, что система не является устойчивой. 
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Рис. 4.3 Расположение корней  характеристического уравнения 

устойчивой системы на комплексной плоскости. 
 

4.2 Критерии устойчивости САУ. 
 

 В теории автоматического управления многообразие критериев 
устойчивости классифицируется в две группы: алгебраические критерии и 
частотные критерии.  

 
4.2.1 Критерий Рауса - Гурвица. 
 Одним из алгебраических критериев устойчивости является 

критерий Рауса – Гурвица, позволяющий судить об устойчивости системы 
по коэффициентам ее характеристического уравнения. Можно доказать, 
что необходимым и достаточным условием устойчивости для систем 
первого и второго порядка является положительность всех коэффициентов 
характеристических уравнений этих систем. Для систем не выше 5 – ого 
рационально пользоваться правилом Гурвица,  которое формулируется 
следующим образом: корни характеристического уравнения n-степени(4.3) 
будут иметь отрицательные вещественные части, если при 00 >a  все n 
определителей Гурвица будут больше нуля. В этом случае система будет 
устойчива. Если при положительности остальных определителей хотя бы 
один определитель Гурвица будет равен нулю, то система будет 
находиться на границе устойчивости. Если хотя бы один определитель 
Гурвица будет меньше нуля, то, независимо от знаков остальных 
определителей, система будет неустойчива. 

 При составлении определителей Гурвица необходимо 
придерживаться следующих правил. Для уравнений n – степени надо 
составить n-определителей: последний (главный) определитель будет n-
порядка, предпоследний - (n-1)-го порядка и т. д. 

 Главный определитель Δn (определитель n – го порядка) 
составляется следующим образом: 

1. По главной диагонали выписываются коэффициенты 
уравнения (3) в порядке возрастания индексов, начиная со второго 

1a  и до na включительно: 
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2. столбцы вверх по диагонали дополняются 

коэффициентами с возрастающими индексами, а столбцы вниз от 
диагонали – коэффициентами с убывающими индексами. 

3. Места недостающих коэффициентов заполняются 
нулями. 

Определитель более низкого порядка получается из определителя 
болеевысокого порядка вычеркиванием одного столбца справа и строки 
снизу. 

 Результаты решений, при которых система будет устойчивой, 
приведен для систем с различным порядком характеристических 
уравнений: 

а) Для системы 3-го порядка с характеристическим 
уравнением 032

2
1

3
0 =+++ apapapa  

условиями устойчивости являются: 
положительность коэффициентов уравнения 

0,0,0,0 3210 >>>> aaaa ; 
положительность выражения 
 03021 >− aaaa .                                       

(4.6) 
б) Для системы 4-го порядка с характеристическим уравнением 

043
2

2
3

1
4

0 =++++ apapapapa  
 условия устойчивости выражаются следующим образом: 

 0,0,0,0,0 43210 >>>>> aaaaa  
 0)( 4

2
130213 >−− aaaaaaa       (4.7) 

б) Для системы 5-го порядка с характеристическим уравнением 
044

2
3

3
2

4
1

5
0 =+++++ apapapapapa  

 условия устойчивости принимают вид: 
 0,0,0,0,0,0 543210 >>>>>> aaaaaa ; 

  03021 >− aaaa ; 
0)())(( 504152433021 >−−−− aaaaaaaaaaaa . 

 
Из приведенных условий устойчивости видно, что с повышением 

степени характеристического уравнения условия устойчивости 
существенно усложняются и объем вычислительной работы существенно 
увеличивается, поэтому для систем выше второго порядка удобно 
пользоваться таблицей Рауса, которая выглядит следующим образом. 

  Достоинствам критерия устойчивости Рауса – Гурвица следует 
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отнести его сравнительную простоту и небольшой объем вычислительных 
работ при сравнительно невысоком порядке дифференциального 
уравнения системы.  

4.2.2 Критерий устойчивости Михайлова. 
Критерий Михайлова относится к категории частотных критериев 

устойчивости. Анализ устойчивости системы этим методом сводится к 
построению по характеристическому уравнению замкнутой системы так 
называемой характеристической кривой, или годографа, по виду которой 
можно судить по состоянию системы с точки зрения устойчивости. 

Критерий устойчивости Михайлова может быть сформулирован 
следующим образом: 

Автоматическая система управления устойчива, если годограф 
Михайлова при изменении частоты ω  от 0 до ∞+ , начинаясь на 
положительной части вещественной оси, обходит в направлении против 
часовой стрелки, нигде не обращаясь в нуль, такое количество 
квадрантов комплексной плоскости, какова степень характеристического 
уравнения.  

 
4.2.3 Критерий устойчивости Найквиста-Михайлова. 

 
Этот критерий устойчивости также является частотным, причем он 

позволяет судить об устойчивости системы в замкнутом состоянии по 
амплитудно-фазовой частотной характеристике (АФЧХ) разомкнутой 
системы. Подобная характеристика может быть получена как 
аналитически, так и экспериментально. 

 Аналитически выражение для АФЧХ )( ωjW  разомкнутой 
системы может быть получено из ее передаточной функции  )( pW  заменой 
оператора p  на  ωj . Построение АФЧХ разомкнутой системы может быть 
произведено на комплексной плоскости при изменении в )( ωjW  частоты  ω  
от 0 до ∞+ . 

 Для автоматических систем управления, не содержащих 
астатизма, критерий устойчивости Найквиста-Михайлова формулируется 
следующим образом: 

замкнутая автоматическая система управления будет устойчивой, 
если амплитудно-фазовая частотная характеристика )( ωjW  
разомкнутой системы не охватывает точку с координатами – 1, j0. 

 Для астатических систем критерий Найквиста-Михайлова 
формулируется следующим образом: 

 Замкнутая система будет устойчивой, если разность между 
переходами амплитудно-фазовой частотной характеристики )( ωjW  
разомкнутой системы отрезка вещественной оси ∞− , 1−  в 
положительном и отрицательном направлениях равна m/2, где m – число 
корней характеристического уравнения разомкнутой системы, имеющих 
положительную вещественную связь. 

 Несмотря на кажущуюся сложность формулировки, 
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рассмотренный критерий очень удобен, особенно в тех случаях, когда для 
той или иной сложной системы невозможно составить дифференциальное 
уравнение. В этих случаях частотные характеристики сложных элементов 
снимаются экспериментально, после чего строится  амплитудно-фазовая 
частотная характеристика  разомкнутой системы, по которой и ведется 
анализ системы на устойчивость.  

 Этот критерий наряду с критерием Михайлова применим также 
к системам с распределенными параметрами и к системам с 
запаздыванием. Кроме того, по амплитудно-фазовым частотным 
характеристикам можно оценить запасы устойчивости системы по модулю 
и по фазе, характеризующие качество процесса регулирования. 

 
 

 Запас устойчивости принято 
оценивать запасом по усилению а (по 
амплитуде, по модулю) и по фазе ψ  
(рис. 4.6). 

 Запас по усилению 
определяют как величину, обратную 
модулю вектора )( ωjW  для частоты, при 
которой амплитудно-фазовая частотная 
характеристика пересекает 
отрицательную вещественную полуось.  

 
Рис. 4.6 АФЧХ разомкнутой системы. 
 
 Запас по фазе определяется величиной угла )()( ωϕπωψ −=  для 

частоты срω  , называемой частотой среза, при которой модуль )( ωjW =1. 
для нахождения запаса по фазе нужно из начала координат как из центра, 
провести окружность радиусом, равным единице. Через точку пересечения 
окружности с амплитудно-фазовой характеристикой из начала координат 
проводят прямую и определяют угол между этой прямой и вещественной 
отрицательной полуосью, который и будет численно равен запасу 
устойчивости данной системы по фазе. 

 Обычно для автоматических систем управления запас по фазе 
должен быть не менее 030 , а запас по усилению – не менее 20 дБ. 
Откладывая от начала координат влево по оси вещественных значений 
отрезок, равный 20

1 , и углы 030± , получим область, в которую не должна 
заходить амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой системы, 
чтобы в замкнутом состоянии она обладала упомянутыми запасами 
устойчивости по усилению и по фазе. 

 О запасе устойчивости системы судят и по величине 
показателя колебательности, который можно определить по амплитудно-
частотной характеристике (рис. 4.7). Показателем колебательности 
называется отношение 

jV(? )

-1

? r=
1

1/a

0
U(? )
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)(/)( 0 ωω AAM макс=  

где )(0 ωA - начальное значение амплитудно-частотной 
характеристики системы )(ωA  при 0=ω ; )(ωмаксA - ее максимальное 
значение. 

 Если )()( 0 ωω AAмакс > , то 0>M  (кривая 1). При )()( 0 ωω AAмакс =  
система имеет невозрастающую АФХ и М=1 (кривая 2). Чем больше 

)(ωмаксA , тем боле колебательным 
оказывается переходный процесс 
системы, т. е. тем меньше ее запас 
устойчивости. Если система находится на 
границе устойчивости, то ∞=)(ωмаксA  и  

∞=М  (кривая 3). Следовательно, 
показатель колебательности системы 
может лежать в пределах ∞≤≤ М1 . Запас 
устойчивости системы считается 
достаточным, если выполняется условие 

8,11 ≤≤ М  
Рис. 4.7 Амплитудно-частотные характеристики. 
 

 
4.2.4 Логарифмический частотный критерий устойчивости. 

 
 Среди различных частотных критериев оценки устойчивости 

САУ наиболее распространенным является анализ устойчивости по 
логарифмическим частотным характеристикам. Это объясняется тем, что 
наряду с анализом устойчивости системы можно оценить и качество 
переходного процесса, а это очень важно при проектировании различных 
автоматических систем управления. Анализ устойчивости обычно 
проводится по логарифмическим амплитудно-частотной )(ωL  и 
фазочастотной  )(ωϕ  характеристикам, у которых частоты ω  
откладываются в логарифмическом масштабе. 

Обычно используют асимтотическую амплитудно-частотную 
характеристику, представляющую собой ломаную линию, отдельные 
участки которой имеют определенный наклон, а точки изломов 
определяются сопрягающими частотами, значения которых находятся из 
постоянных времени отдельных звеньев системы.  

 Построение асимтотической ЛАЧХ проводится в следующем 
порядке: 

1. Определяют значения сопрягающих частот сопiω , в которых 
асимптотическая ЛАЧХ имеет изломы, т. е. меняет свой наклон, из 
выражения  iсопi T/1=ω , где iT - постоянная времени соответствующего 
звена. Полученные значения сопрягающих частот откладывают на оси 
абсцисс в логарифмическом масштабе. 

A(? )

?0

1
2

3

A0

A
м
ак
с
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2. Проводят низкочастотную асимптоту ЛАЧХ для значений сопiωω <  
с наклоном – 20 дБ/дек, где порядок астатизма, численно равный 
количеству интегрирующих звеньев в главной цепи системы. Эта прямая 
при 1=ω  должна иметь ординату, равную 20 lg k, где k – передаточный 
коэффициент системы. 

3.  После каждой из сопрягающих частот сопiω  изменяется наклон 
ЛАЧХ по сравнению с предыдущим участком в зависимости от того, 
какому звену эта сопрягающая частота соответствует. В случае 
апериодического звена наклон изменяется на -20 дБ/дек, в случае 
колебательного – на -40 дБ/дек, в случае дифференцирующего – на +20 
дБ/дек.  

  5.1. Показатели качества САУ 
Устойчивость является необходимым, но недостаточным условием 

пригодности автоматической системы управления для практического 
использования. Кроме устойчивости реальная автоматическая система 
управления должна удовлетворять ряду требований, характеризующих 
работу системы как в установившемся, так и в переходном режимах, т. е. 
обеспечивать определенное качество управления. Вообще говоря, 
требования к качеству управления зависят от конкретных условий работы 
той или иной системы. Однако можно, выделить основные показатели, 
характеризующие качество управления как в установившемся, так и в 
переходном режимах работы всех автоматических систем управления. 

В установившемся режиме основным показателем, 
характеризующим качество управления, является точность, с которой 
поддерживается постоянство управляемого параметра.  

Точность характеризуется величиной ошибки, т. е. величиной 
отклонения фактического значения управляемого параметра от его 
заданного значения. Так как в установившемся режиме управляющее и 
возмущающее воздействия неизменны, ошибка управления тоже должна 
быть неизменной, и поэтому она получила название установившейся.  

В статических системах управления эта ошибка называется 
статической ошибкой или статизмом системы.  

В следящих системах для дистанционного управления положением 
объектов статической ошибкой называется рассогласование между 
положениями входного и выходного валов по окончании их движения. 
Если управляющее воздействие, а следовательно, и управляемая величина 
изменяются по линейному закону, то возникающая при этом ошибка 
управления называется установившейся динамической ошибкой. 

Для следящих систем важным качественным показателем 
установившегося режима является добротность по скорости (при 
движении выходного вала с постоянной скоростью) или по ускорению 
(при движении выходного вала с постоянным ускорением). 

Добротностью системы по скорости называется отношение 
скорости изменения управляющего воздействия к установившейся 
«скоростной» ошибке управления, добротностью по ускорению – 
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отношение постоянного ускорения управляющего воздействия к 
установившейся ошибке «по ускорению». 
 

5.1.1. Прямые оценки качества САУ 
 
Прямые оценки качества систем определяются непосредственно по 

кривым переходного процесса (рис.5.1). Переходный процесс можно 
рассматривать по управляющему воздействию при неизменной нагрузке 
(рис.5.1,а), и по возмущающему воздействию при неизменном входном 
воздействии (рис.5.1,б). Во всех случаях используются следующие 
показатели качества переходного процесса. 

1. Время регулирования или длительность переходного процесса tуст, 
т. е. интервал времени от момента приложения к системе воздействия до 
момента, когда отклонение управляемого параметра xвых(t) от заданного 
значения Хвых.уст не будет превышать некоторой заданной величины ∆xвых. 
Этот показатель характеризует быстродействие системы. Чем меньше tуст, 
тем лучше реагирует система на быстро изменяющиеся воздействия. 

2. Выброс или максимальное 
перерегулирование, под 
которым понимается 
максимальное отклонение  
δxвых управляемого 
параметра xвых(t) от его 
установившегося значения 
Хвых.уст. Удобно величину 

перерегулирования 
выражать в относительных 
величинах или процентах: 

 
уствыхмаксвых Xx .. /δσ = ,   или   %100)/( .. уствыхмаксвых Xxδσ = . 

 
Под перерегулированием также понимается отношение (рис.5.1,б): 

12 / выхвых хx=σ , или %100)/( 12 выхвых хx=σ , 
где xвых1 и xвых2 соответственно первая и вторая амплитуды кривой  

xвых(t). 
Этот показатель совместно с двумя последующими характеризует 

плавность переходного процесса в системе. 
3. Время максимального перерегулирования tмакс, – время в течение 

которого отклонение управляемого параметра достигает максимального 
значения. 

4. Время нарастания tн, – время в течение которого управляемый 
параметр первый раз достигает установившегося значения. 

5. Число колебаний (перерегулирований) N, под которыми 
понимается число переходов управляемого параметра xвых(t) через его 
установившееся значение Хвых.уст  за время tуст. 
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5.1.2. Косвенные оценки качества САУ 
 

Косвенные методы оценки качества САУ 
дают возможность оценивать их качество 
аналитически, так как это позволяет не 
производить затраты на изготовление 
дорогостоящих макетов. 

К косвенным относятся методы, 
позволяющие обойти громоздкие вычислительные 
операции. Среди них следует отметить:  

– метод нахождения распределения корней 
характеристического уравнения системы на 
комплексной плоскости;  

– интегральный метод; 
–частотный метод. 
Метод нахождения распределения корней 

характеристического уравнения системы на 
комплексной плоскости применим для 
устойчивых систем и сводится к определению 
расстояния а от ближайшего к мнимой оси корня 
и угла Θ, в который вписываются наиболее 
удаленные от вещественной оси корни (рис.5.2,а). 
Чем левее (расстояние а) лежат корни от мнимой 
оси тем большим запасом устойчивости обладает 
система. Чем меньше угол Θ, тем меньше 
склонность системы к колебаниям. Поэтому tgΘ 
называют показателем колебательности 
переходного процесса системы. Трапеция 
Р1Р2Р3Р4 определяет положение корней САУ с 
заданными требованиями по колебательности и 
устойчивости.  

Интегральный метод, или метод интегральных оценок, основан на 
вычислении определенных интегралов без решения дифференциального 
уравнения системы: 

∫
∞

∆=
0

0 dtxI вых ,   ∫
∞

∆=
0

2
1 )( dtxI вых ,   ∫

∞

∆+∆=
0

2'2
2 ])()[( dtxTxI выхвых , 

 
где ∆хвх - отклонение регулируемой величины от заданного значения; 

Т – постоянная во времени. 
Интеграл I0  определяет величину заштрихованной площади 

(рис.5.2,б). уменьшение величины интеграла I0 характеризует ускорение 
процесса регулирования. По величине этого интеграла оценивается 
быстродействие системы, имеющей монотонный переходный процесс (без 
перерегулирования). 
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Для переходного процесса с перерегулированием (рис.5.2,в) 
применяется оценка по величине интеграла I1. Этот интеграл определяет 
качество процесса по квадратичной сумме, т.е. по сумме площадей, 
заключенных между кривой переходного процесса и осями координат 
(независимо от знака). Чем меньше величина интеграла I1, тем лучше 
качество переходного процесса. Колебательность процесса оценивается 
интегралом I2, который учитывает отклонение ∆хвх  регулируемой 
величины установившегося значения и скорость изменения d(∆хвх)/dt этого 
отклонения. 

Частотный метод позволяет построить приближенную кривую 
переходного процесса для системы любого порядка по вещественной 
частотной характеристике этой системы в замкнутом состоянии. Этот 
метод разработан советским ученым В. В. Солодовниковым и в настоящее 
время наиболее широко используется, т. е. с его помощью можно решать 
одновременно комплекс задач, возникающих при проектировании систем 
автоматического управления и связанных как с проблемой устойчивости, 
так и с обеспечением необходимого качества регулирования. Особенно 
часто применяют этот метод в совокупности с использованием 
логарифмических частотных характеристик. Теоретической основой этого 
метода является наличие определенной зависимости качества и точности 
управления у обширной категории воздействий от вида вещественной 
частотной характеристики (ВЧХ) системы. 

Выражение ВЧХ замкнутой системы может быть получено из ее 
передаточной функции Ф(р). Часто вещественная частотная 
характеристика замкнутой системы имеет вид кривых (рис.5.3,а,б). При 
анализе работы систем обычно используют аппроксимированные 
вещественные частотные характеристики ( рис.5.3,в,г), причем 
характеристика на рис.5.3,в называется типовой трапецеидальной 
вещественной характеристикой. Она характеризуется следующими 
показателями: 

– начальной ординатой Р(0);  
– интервалом равномерного пропускания частот ωd;  
– интервалом положительности ωп;  
– коэффициентом наклона λ=ωd/ωп; 
–интервалом пропускания частот ω0  (рис.5.3, г). 
Если  Р(0)=1 и ωп =1, то характеристика называется единичной 

трапецеидальной характеристикой. 
В. В. Солодовников установил ряд основных свойств вещественных 

частотных характеристик, в том числе: 
– достаточно близким частотным характеристикам 

соответствуют близкие переходные процессы; 
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– наличие больших пиков на характеристике указывает на 
склонность системы к колебаниям (кривая 1 на рис.5.3, е), а 
наличие разрывов – на то, что система находится на границе 
устойчивости (рис.5.3, д); 

– если частотная характеристика представляет собой 
положительную невозрастающую функцию частоты, 
удовлетворяющую условиям Р(ω)>0, dР(ω)dω<0 , и имеющую вид 
кривой 2 (рис.5.3, е), то величина перерегулирования не превышает 
18%; 

– чем шире область частот вещественной частотной 
характеристики, тем быстрее протекает переходный процесс; 

– если вещественная частотная характеристика имеет вид 
кривой 3 (рис.5.3, е), то переходный процесс протекает монотонно. 
Области применения МП, в современной БРЭА в основном 

определяются их быстродействием и функциональными возможностями по 
сравнению с комбинационными устройствами. Необходимость высокого 
быстродействия микропроцессора объясняется стремлением обрабатывать 
в реальном масштабе времени широкополосные сигналы.  

По этой причине, например, в области синтеза цифровых фильтров 
однокристальные микропроцессоры малопригодны . Большее 
быстродействие достигается при использовании микропроцессоров с 
разрядно-модульной организацией, однако их быстродействие не всегда 
оказывается достаточным.  

Поэтому в цифровых фильтрах часто параллельно с основным 
микропроцессором используются специализированные БИС, 
предназначенные для выполнения определенных математических 
операций. Уникальными достоинствами цифровых фильтров являются 
возможность реализации передаточной функции, порядок числителя 
которой больше порядка знаменателя, и возможность реализации 
узкополосных фильтров с добротностью 1000-10000 и полосовых 
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фильтров с полосой пропускания 0,1-1Гц. 
Процедура цифровой фильтрации сигналов сводится к вычислению 

операции свертки, для чего используется дискретное преобразование 
Фурье (ДПФ) или эквивалентное, но более быстрое за счет уменьшения 
числа операций умножения и сложения, быстрое преобразование Фурье 
(БПФ). 

 Аналоговый сигнал от исследуемого объекта поступает на вход 
АЦП. Информация из АЦП, формирующего параллельные цифровые коды 
действительной и мнимой частей комплексного числа, записывается в ОЗУ 
данных. Микропроцессор выполняет с полученными данными операции по 
программе, записанной в ПЗУ. После выполнения операции БПФ 
цифровая последовательность через устройство ввода-вывода (УВВ) 
выводится в ЦАП, где превращается в отфильтрованный аналоговый 
сигнал. В бытовых приемниках цифровые фильтры используются в 
основном в последетекторной части либо в цепях АРУ и АПЧ. В трактах 
ПЧ и РЧ эти фильтры, как правило, не удовлетворяют требованиям по 
быстродействию.  

Для управления телевизором подходят однокристальные 
микропроцессорные контроллеры (ОМК). Обладая небольшой 
постоянной перепрограммируемой и ограниченной оперативной 
памятью, ОМК имеет на своем кристалле несколько программируемых 
портов ввода-вывода, таймер и средства для организации прерываний и 
начальной установки. Ограниченный объем ОЗУ и ПЗУ учитывая их 
высокую производительность, эффективным средством для построения 
управляющих микропроцессорных систем (УМС) 

6.3. Краткое описание лабораторных работ 
6.3.1. Перечень рекомендуемых лабораторных работ 

 
Лабораторная работа № 1 Исследование различных типов 

дискриминаторов РАС и их характеристик. 
Лабораторная работа № 2 Исследование характеристик типовых 

динамических звеньев. 
Лабораторная работа № 3 Исследование явления срыва, 

вызванного наличием нелинейности дискриминатора РАС. 
Лабораторная работа № 4 Исследование влияния различных  видов 

импульсных элементов на динамические свойства дискретной системы. 
Лабораторная работа № 5 Исследование показателей качества 

работы дискретной системы. 
Лабораторная работа № 6 Исследование влияния различных 

видов звеньев аналоговой и дискретной коррекции на динамические 
свойства РАС. 
Лабораторная работа № 7 Исследование влияния квантования 

управляющего сигнала по уровню на динамические свойства РАС. 
Лабораторная работа № 8 Исследование динамических свойств 

оптимальной РАС. 
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6.3.2. Методические указания по выполнению лабораторных 
работ . 
 Целью лабораторных работ является исследование работы 
различных блоков систем радиоавтоматики и анализ их устойчивости с 
применением виртуальной лаборатории. 

  
Порядок выполнения работы. 

1. Собрать схемы  звеньев, выбранных  согласно задания. 

2. Получить на экране монитора АЧХ и ФЧХ  каждого из звеньев. 

3. Зная номинальные  значения элементов, определить передаточные 

функции звеньев. 

4. Построить графики функций  с применением программы Matcad. 

5. Сравнить результаты, сделать вывод. 

6.4. Краткое описание практических занятий 
6.4.1. Перечень практических занятий  

 
Практическое занятие № 1 Правила преобразования структурных схем 

РАС. 
Практическое занятие № 2 Исследование частотных характеристик 

типовых динамических звеньев. 
Практическое занятие № 3 Исследование устойчивости и точности 

динамической системы при различных параметрических воздействиях. 
Практическое занятие № 4 Введение цепей коррекции в замкнутую 

РАС и исследование динамических свойств получающейся системы. 
Практическое занятие № 5 Оценка устойчивости РАС по 

алгебраическим критериям. 
Практическое занятие № 6 Оценка устойчивости РАС частотным 

критериям. 
Практическое занятие № 7 Оценка показателей качества РАС при 

различных внешних воздействиях. 
Практическое занятие № 8 Исследование влияния временной 

дискретизации управляющего сигнала на динамические свойства РАС. 
 

6.4.2. Методические указания по выполнению заданий на 
практических занятиях  
Практические занятия посвящены закреплению знаний полученных на 

лекциях , а также освоению методик  построения математических моделей 
преобразования радиотехнического сигнала в сигнал рассогласования;  
линеаризации математических моделей автоматических систем; методы 
анализа динамических систем при наличии детерминированных и 
случайных воздействий;  изучению механизма влияния ОС на основные 
показатели и стабильность параметров изучаемых систем и причины 
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возникновения неустойчивой работы,  
 

6.5. Краткое описание видов самостоятельной работы 
 

6.5.1. Общий перечень видов самостоятельной работы 
1. Подготовка отчета по лабораторной работе № 1 и подготовка к ее 
защите. 
2. Подготовка отчета по лабораторной работе № 2 и подготовка к ее 
защите. 

3. Подготовка отчета по лабораторной работе № 3 и подготовка к ее 
защите. 

4. Самостоятельное изучение темы «Нелинейные радиосистемы». 
5. Подготовка отчета по лабораторной работе № 4 и подготовка к ее 
защите. 

6. Подготовка отчета по лабораторной работе № 5 и подготовка к ее 
защите. 

7. Подготовка отчета по лабораторной работе № 6 и подготовка к ее 
защите. 

8. Подготовка отчета по лабораторной работе № 7 и подготовка к ее 
защите. 

9. Подготовка отчета по лабораторной работе № 8 и подготовка к ее 
защите. 

10. Выполнение расчетно-графической работы «Определение 
устойчивости системы радиоавтоматики по алгебраическим и 
частотным критериям». 

 
6.5.2. Методические рекомендации для выполнения для 

каждого задания самостоятельной работы  
 Вид работы:  
 1.Подготовка отчета: Отчет по лабораторной работе выполняется в 
соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях к 
лабораторным работам. 
Расчетно-графическая работа «Определение устойчивости системы 

радиоавтоматики по алгебраическим и частотным критериям» 
выполняется согласно задания на расчет: 

 
Задание на расчет системы радиоавтоматики 

− Составить передаточную функцию  разомкнутой  САУ  по заданному 
Х ( S )  и возмущающему  L ( S )  воздействиям. 
− Оценить устойчивость  разомкнутой  системы . 
− Построить (аналитически или графически) одну из частотных       
характеристик разомкнутой системы. 
− Составить  передаточные  функции  замкнутой  САУ: 

а)  по заданному воздействию  Х ( S ), 
б)  по возмущающему воздействию  L ( S ), 
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в)  по ошибке  Q ( S ). 
− Записать  характеристическое уравнение замкнутой системы  F 3  ( S ), 
оценить   устойчивость   САУ   по критерию Гурвица и найти численные 
значения  главного и частных определителей Гурвица. 
− Построить частотные и логарифмические характеристики и оценить 
устойчивость замкнутой системы. 

 
Исходные данные для расчета. 

Передаточные функции динамических звеньев. 
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где:  1K =50c-1; 2K =200 c-1; 3K =20 c-1 ; 4K =40 c-1;  
6K =30 c-1;   

         cT 02,02 = ; cT 5,03 = ; cT 1,04 = ; cT 005,05 = ; cT 1,06 = ; 2,0=ξ . 
 

• Варианты задания представлены в таблице 3. 
•  
        Номер варианта задания и номер структурной схемы соответствуют  
номеру студента в журнальном списке группы. 
 
 

Таблица 3–Варианты заданий   
Номер блока структурной схемы Варианты 

заданий W1(S) W2(S) W3(S) W4(S) W5(S) W6(S) 
1,6,11,16,21,26 
 

6 2 5 3 4 1 

2,7,12,17,22,27 
 

6 2 5 4 3 1 

3,8,13,18,23,28 
 

6 3 5 2 4 1 

4,9,14,19,24,29 
 

6 3 5 4 2 1 

5,10,15,20,25,30 
 

6 4 5 3 2 1 
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Расчетно-графическая работа выполняется самостоятельно, опираясь 
на знания и навыки, приобретенные на лабораторных и практических 
занятиях. При выполнении работы рекомендуется  использовать пакеты 
прикладных программ, позволяющих строить частотные характеристики 
отдельных элементов системы  и анализировать их. 

 
6.5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 
1. А.А.Опанчук, Н.А. Дядьков –М, Математическое моделирвание 
радиосистем, 2008г. 

 
7. Применяемые образовательные технологии 
При реализации данной программы применяются образовательные 

технологии, описанные в табл. 2.  
 
Таблица 4 -  Применяемые образовательные технологии 

Технологии 
 Лекции Лабр.р. Практ./Сем. СРС 
Слайд - материалы +  +  
Виртуальное 
моделирование 

 +  + 

Работа в команде  + +  
Игра   +  
Проблемное 
обучение 

    

Проектный метод    + 
Исследовательский 
метод 

  + + 

 
7. Контрольно-измерительные материалы и оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  
7.1. Краткое описание контрольных мероприятий, 

применяемых контрольно-измерительных технологий и средств. 
Лекции, в т.ч. с применением мультимедиа-проектора для 

демонстрации  работы различных  радиотехнических устройств 
управления. Лабораторные работы с применением специального 
оборудования.  
 

7.2. Описание критериев оценки уровня освоения учебной 
программы. 

Для текущего контроля успеваемости предусмотрено проведение  
письменной контрольной работы , расчетно-графической работы и 
письменного теста. Контрольная работа выполняется по 
индивидуальным вариантам и содержит теоретические вопросы и 
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задачи. Тест выполнен в виде вопросов теоретического и практического 
характера с четырьмя предлагаемыми вариантами ответов на каждый 
вопрос, из которых только один является правильным. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. Зачет проводится в 
устной форме . 

 
7.3. Контрольно измерительные материалы для итоговой 

аттестации по дисциплине . 

Экзаменационный билет № 1 

1. Организация памяти (основные характеристики). 
2. Реверсивные регистры. 
3. Составить схему и таблицу истинности по выражению  

(X1*X2)(+)(X3+X4) +(X3*X2*X1)=Y 

Экзаменационный билет № 2 

1. Буферная память. 
2. Схемы преобразования триггеров. 
3. Составить схему и таблицу истинности по выражению:  
(X1*X2)(+)(X3+X4) +(X3*X2*X1)=Y 

Экзаменационный билет № 3 

1. Организация памяти (основные характеристики). 
2. Сдвиговые регистры 
3. Составить схему и таблицу истинности по выражению:  
(X1*X2)(+)(X3+X4) +(X3*X2*X1)=Y 

Экзаменационный билет № 4 

1. Стековая память. 
2. Элементы МОП. 
3. Минимизировать логическую функцию исходя из условия : задана 
таблица состояний для логической схемы с 4-мя входами. На выходе 
схемы формируется логическая 1 при наличии 2 и более лог.1 на входе. 

 

Экзаменационный билет № 5 

1. Структурная схема МПУ (блок-схема) 
2. Триггеры(RS-,T-) 
3. Минимизировать логическую функцию исходя из условия : задана 
таблица состояний для логической схемы с 4-мя входами. На выходе 
схемы формируется логическая 1 при наличии 3 и более лог.0 на 
входе 
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8. Рекомендуемое информационное обеспечение 
дисциплины 

8.1. Основная учебная литература  
 

1. Радиоавтоматика. Под ред.В.А.Бесекерского.-М.:Высш.шк.,2005.-

271 с. 

2.  Первачев С.В. Радиоавтоматика - М.: Радио и связь,1982.-296 с. 

3. Коновалов Г.Ф. Радиоавтоматика. - М.: Высш.шк.,1990.-334 с. 

4.Просвирякова Л.В.,Ружников В.А.. Теория автоматического 

управления. - ИрГТУ.: 2006.-296с. 

 
8.2. Дополнительная литература  

 
1. Хартов В. Я. Микроконтроллеры AVR. Практикум для 

начинающих. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2007. – 240 с.: ил. 
 

9. Рекомендуемые специализированные программные 
средства  

1.   Mathcad,  
2. EWB , 
  
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лабораторный стенд виртуального и практического 

моделирования NI ELVIS, лабораторные стенды для моделирования 
радиотехнических систем управления, созданные сотрудниками и 
студентами кафедры РЭ и ТС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




