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ВВЕДЕНИЕ 

 

Центральной проблемой автоматизации производства является 

автоматическое управление, составляющее предмет специальной 

науки – теории автоматического управления (ТАУ). 

ТАУ – это наука о принципах построения и методах исследова-

ния систем автоматического управления динамическими процессами. 

Ее выводы применимы для любых автоматических систем независимо 

от их назначения и физических принципов действия. 

Создание современных систем автоматического управления и их 

эксплуатация невозможны без глубокого знания теории автоматиче-

ского управления. Поэтому большое значение приобретает изучение 

бакалаврами направления «Электроэнергетика и электротехника» кур-

са «Теория автоматического управления». 

Курс призван дать будущему специалисту необходимые знания в 

области теоретических основ автоматики, привить навыки самостоя-

тельного применения основных положений теории для решения кон-

кретных задач исследования и проектирования систем автоматическо-

го управления, способствовать выработке научного диалектического 

мировоззрения и устойчивого интереса к автоматизации, как одной из 

важнейших составляющих научно-технического прогресса. 

Важным этапом изучения курса ТАУ с точки зрения реализации 

поставленной цели является самостоятельная работа студента по вы-

полнению предусмотренной учебным планом курсовой работы. 

Цель курсовой работы – обеспечить в совокупности с лекцион-

ными, практическими и лабораторными занятиями успешное освоение 

бакалаврами компетенций ПК-6 в соответствии с ФГОС и утверждѐн-

ным учебным планом по направлению подготовки 13.03.02 «Электро-

энергетика и электротехника». Курсовая работа должна помочь сту-

денту выработать умение работать с учебной и справочной литерату-

рой, приобрести навыки в использовании математических методов 

теории автоматического управления и современных вычислительных 

средств при анализе и синтезе конкретных автоматических систем. 

Методические указания направлены на оказание действенной 

помощи студенту в успешном решении этой задачи. 

Указания содержат варианты заданий на курсовую работу по ис-

следованию линейной системы автоматического регулирования, а 

также методические указания по выполнению работы и необходимые 

для этого справочные материалы. 
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Содержание заданий предусматривает отработку на конкретном 

примере основных разделов курса с привлечением наиболее важных в 

практическом отношении методов исследования САР. 

Использование данных  методических указаний не исключает 

необходимости обращения студента в процессе выполнения курсовой 

работы к учебной, справочной и другой литературе по интересующим 

вопросам. 

С учетом этого в конце приведен рекомендуемый список литера-

туры, имеющейся в библиотеке института или в электронном виде, с 

постраничными ссылками на нее в разделе методических указаний. 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа посвящена исследованию замкнутой САР угло-

вой скорости  электродвигателя постоянного тока, принципиальная 

схема которой приведена на рис. 1, а численные значения параметров 

элементов – в таблице 1. При этом использованы следующие обозна-

чения: 

ЗП – задающий потенциометр; 

КЭ – корректирующий элемент; 

ЭУ – электронный усилитель; 

П – силовой преобразователь (генератор постоянного тока, 

управляемый выпрямитель); 

М – электродвигатель постоянного тока с независимой обмоткой 

возбуждения ОВ; 

ТГ – тахогенератор – датчик угловой скорости. 

Статические коэффициенты усиления элементов: 

К1 – электронного усилителя; 

К2 – силового преобразователя; 

К3 – электродвигателя; 

К4 – задающего потенциометра и тахогенератора; 

К5 – корректирующего элемента. 

Постоянные времени: 

TП – силового преобразователя; 

я

я
я

R

L
T  – якорной цепи электродвигателя; 
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2)ФC(

RJ
T Я

М  – электромеханическая постоянная времени двига-

теля, 

где  Lя, Rя – индуктивность и активное сопротивление якорной цепи 

электродвигателя; 

J, С – момент инерции якоря и конструктивная постоянная элек-

тродвигателя. 

Ф – магнитный поток, создаваемый обмоткой возбуждения дви-

гателя. 

 
Рис. 1. Схема САР угловой скорости электродвигателя 

 

 

Таблица 1 

Численные значения  параметров системы 

№ вар. ТП, 

с 

ТЯ, с ТМ, с К2 К3 К4 S , % Tрег, с 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

00 0,15 0,05 0,35 3 5 0,04 0,02 20 1,5 

01 0,08 0,04 0,40 2,5 6 0,03 0,025 20 1,3 

02 0,04 0,04 0,20 2 4 0,05 0,01 20 1,1 

03 0,10 0,05 0,55 3 6 0,02 0,03 25 2,7 

04 0,06 0,05 0,45 2 8 0,05 0,028 25 1,8 

05 0,06 0,02 0,25 3 4 0,04 0,015 25 1,4 

06 0,15 0,05 0,55 2 10 0,01 0,032 30 3,0 

07 0,10 0,08 0,65 1,5 12 0,01 0,012 30 2,8 

08 0,10 0,04 0,60 3 8 0,03 0,014 30 2,6 

09 0,10 0,06 0,30 2 5 0,03 0,016 35 1,7 

10 0,15 0,06 0,35 3 6 0,04 0,018 35 2,4 

11 0,09 0,05 0,40 2,5 5 0,03 0,024 35 2,0 

12 0,04 0,03 0,20 2 5 0,05 0,028 15 1,0 
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      Продолжение табл. 1 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 0,10 0,06 0,55 3 7 0,02 0,03 15 2,6 

14 0,06 0,06 0,45 2 9 0,05 0,035 15 1,9 

15 0,06 0,03 0,25 3 5 0,04 0,01 20 1,4 

16 0,15 0,06 0,55 2 9 0,01 0,015 20 25 

17 0,10 0,07 0,65 1,5 10 0,01 0,02 20 3,0 

18 0,10 0,05 0,60 3 7 0,03 0,025 25 2,6 

19 0,10 0,07 0,30 2 6 0,03 0,03 30 1,8 

20 0,20 0,05 0,25 1,5 4 0,02 0,035 30 1,8 

21 0,20 0,06 0,30 2 5 0,04 0,04 25 1,5 

22 0,20 0,08 0,35 2,5 6 0,06 0,012 25 1,6 

23 0,20 0,10 0,40 3 8 0,08 0,018 30 1,9 

24 0,24 0,08 0,45 2 6,5 0,12 0,02 20 2,1 

25 0,16 0,10 0,5 2,5 6 0,10 0,024 35 3,0 

26 0,16 0,20 0,40 2 8 0,06 0,028 15 1,7 

27 0,16 0,15 0,03 1,5 10 0,04 0,016 15 2,0 

28 0,08 0,08 0,4 3 6 0,08 0,014 35 2,5 

29 0,08 0,06 0,3 4 5 0,06 0,026 18 1,6 

30 0,08 0,10 0,4 2,5 5 0,02 0,012 30 1,6 

 

Номер варианта численных значений параметров САР задаѐтся 

преподавателем, ведущим курсовое проектирование. 

При выполнении курсовой работы студент должен: 

1) составить функциональную схему системы; 

2) вывести уравнения  динамики и получить выражения для опе-

раторных функций передачи (ОФП) элементов САР (за исключением 

корректирующего элемента); 

3) составить структурную схему, полагая в качестве входной пе-

ременной (задающего действия) – напряжение U0 задающего потен-

циометра, а в качестве выходной переменной – угловую скорость ; 

4) путем преобразования структурной схемы получить выраже-

ние для ОФП разомкнутой системы управления (без корректирующего 

элемента); 

5) определить необходимое значение коэффициента усиления 

разомкнутой системы из условия получения заданной точности регу-

лирования в статике; 

6) построить асимптотические логарифмические частотные  ха-

рактеристики разомкнутой системы; 
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7) по логарифмическим частотным характеристикам оценить 

устойчивость системы; 

8) получить требуемую ЛАЧХ последовательного корректирую-

щего элемента, обеспечивающую перерегулирование  и время регу-

лирования Трег, не превышающие величин, указанных в таблице 1; 

9) подобрать схему, определить параметры и получить выраже-

ние для ОФП корректирующего элемента; 

10) построить переходную функцию системы методом трапеце-

идальных вещественных частотных характеристик; 

11) по графику переходной функции определить прямые показа-

тели качества: перерегулирование  и время регулирования Трег. Срав-

нить их с заданными значениями и сделать выводы о качестве процес-

сов регулирования в рассматриваемой САР. 

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна быть представлена в виде расчетно-

пояснительной записки и графических материалов. Ориентировочный 

объем пояснительной записки 18...20 страниц машинописного текста. 

Записка должна быть переплетена и иметь титульный лист установ-

ленного образца. 

В пояснительной записке необходимо привести задание на кур-

совую работу и обстоятельно представить материал, отражающий все 

этапы ее выполнения. Пояснительная записка должна иметь оглавле-

ние в соответствии с этапами выполнения работы, а в конце – список 

использованных источников с указанием фамилии и инициалов авто-

ра, полного названия книги, издательства и года издания. По тексту 

при использовании материалов из печатных источников обязательны 

ссылки на источник (в наклонных скобках указывается номер источ-

ника согласно списку, номера страницы, графика, таблицы). 

Графические материалы выполняются на компьютере. Все ри-

сунки должны быть пронумерованы и снабжены подписями. 

При проведении расчетов необходимо использовать междуна-

родную систему единиц измерения (СИ). 

Все принятые обозначения следует расшифровать с указанием 

размерностей переменных и коэффициентов. 

Работа должна быть датирована и подписана студентом. 
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3. СДАЧА И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполненная работа сдается преподавателю для проверки. После 

проверки работа возвращается студенту. 

При наличии замечаний следует выполнить исправления и сде-

лать дополнения так, чтобы преподаватель смог сопоставить преды-

дущие и новые расчеты. 

Курсовая работа защищается на кафедре перед комиссией. 

При оценке учитывается как качество ее выполнения (включая 

оформление), так и качество защиты. 

 

  4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Методические указания составлены в соответствии с этапами вы-

полнения курсовой работы, перечисленными выше в пункте 1. 

При выполнении работы используйте данные указания, материал 

лекционных занятий, знания, приобретенные при изучении курсов 

«Высшая математика», «Теоретические основы электротехники», а 

также литературу, рекомендательный список, которой приведен в кон-

це данного пособия. 

Ссылки на литературу приведены постранично после методиче-

ских указаний для отдельных этапов работы и в необходимых случаях 

детализированы в тексте методических указаний. При наличии не-

скольких ссылок можно воспользоваться любым из указанных источ-

ников. 

 

4.1. Составление функциональной схемы САР 

 

Изучение и математический анализ САР существенно облегчают-

ся, если ее предварительно расчленить на отдельные элементы, вы-

явить физические взаимосвязи между элементами и отобразить их 

графически в виде функциональной схемы, показывающей состав, 

функциональное назначение и взаимодействие элементов системы. На 

такой схеме элементы САР изображают прямоугольниками, а связи 

между ними линиями со стрелками, в соответствии с направлениями 

передачи воздействий. 
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В прямоугольники записывают условные обозначения элементов; 

около каждой линии указывают физическую величину, характеризу-

ющую данное воздействие. 

При составлении функциональной схемы используйте условные 

обозначения элементов и воздействий, приведенные на принципиаль-

ной схеме системы регулирования. 

Дайте краткое описание принципа работы САР с характеристи-

кой функционального назначения ее элементов. 

Литература: [2. С. 12-15]. 
 

4.2. Математическое описание элементов 
 

Свойства САР определяются свойствами образующих ее элемен-

тов и характером связей между ними. Поэтому анализ процессов в 

САР следует начать с математического описания функциональных 

элементов системы. Назначение любого из них, независимо от устрой-

ства и принципа действия, как правило, сводится к тому, чтобы полу-

чить воздействие от предыдущего элемента, преобразовать его и пере-

дать следующему элементу. Поэтому элемент САР можно рассматри-

вать как преобразователь некоторого входного воздействия х(t) в вы-

ходную величину y(t). 

Наиболее полно свойства элемента автоматики как преобразова-

теля описываются уравнением динамики и операторной функцией пе-

редачи. 

Уравнение динамики устанавливает связь между входной и вы-

ходной переменными во времени: F[x(t);y(t)]=0. Обычно это диффе-

ренциальное уравнение, т.е. помимо переменных х(t), y(t) оно содер-

жит также их производные по времени различных порядков. 

При выводе уравнений динамики необходимо, обратившись к 

функциональной схеме, установить для каждого элемента входную и 

выходную переменные, а также их размерности. Затем, с использова-

нием закономерностей функционирования данного элемента, запиши-

те в математической форме соотношения между входной, выходной и 

возможно некоторыми промежуточными переменными. Для упроще-

ния выкладок рекомендуется воспользоваться операторной формой 

записи математических операций дифференцирования и интегрирова-

ния. При этом исключение промежуточных переменных приводит к 

уравнению динамики элемента в операторной форме: 
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D(p) y(t) = M(p) x(t), 

где  11
1

1 papapa)p(D n
n

n
n  – собственный опе-

ратор; 

11
1

1 pbpbpb)p(M m
m

m
m  – оператор воздей-

ствия. 

Делением на коэффициент а0 при выходной переменной уравне-

ние следует преобразовать к стандартной форме, со свободными чле-

ном оператора D(p), равным единице. В этом случае коэффициент пе-

ред входной переменной в правой части уравнения будет равен стати-

ческому коэффициенту усиления (преобразования) элемента, а коэф-

фициенты при производных выходной переменной будут иметь раз-

мерность времени в степени, равной порядку производной соответ-

ствующей переменной. 

При выводе уравнений динамики считайте все элементы рас-

сматриваемых САР линейными. Для силового преобразователя прими-

те, что его внутреннее сопротивление и индуктивность объединены с 

сопротивлением и индуктивностью якорной цепи электродвигателя. 

При этом напряжение на выходе преобразователя можно принять рав-

ным напряжению холостого хода. 

Для электродвигателя (М) примите допущение, что момент со-

противления на его валу равен нулю.  

Электронный усилитель (ЭУ) считайте безынерционным, его 

входное сопротивление примите равным бесконечности, а выходное – 

равным нулю. Коэффициент усиления корректирующего элемента K5 

на  данном этапе примите равным единице. 

При выводе уравнений динамики используйте приведенные ранее 

обозначения переменных и параметров элементов САР. 

Операторная функция передачи (ОФП), являющаяся наиболее 

компактной формой описания динамических свойств элемента САР, 

может быть получена непосредственно из уравнения динамики как от-

ношение выходной переменной к входной в операторной форме: 

)p(D

)p(M

)t(x

)t(y
)p(W . 

ОФП показывает, какое преобразование выполняет элемент над 

входной переменной х(t) для получения выходной переменной y(t): 

y(t)=W(p) x(t). 
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По полученной ОФП элемента укажите, какое типовое динамиче-

ское звено она представляет. 

Литература: [1. С. 30-35, 50-55; 2. С. 54-56, 64-66, 90-104, 

127-133; 3. С. 15-25]. 

 

4.3. Составление структурной схемы САР 

 

Динамические свойства САР в целом, так же, как и отдельных ее 

элементов, с наибольшей полнотой описываются уравнением динами-

ки и операторной функцией передачи, которые устанавливают связь во 

времени между выходной переменной системы (управляемой величи-

ной или величиной, ей пропорциональной) и входной переменной – 

задающим воздействием. 

Имея уравнения динамики для всех элементов системы, можно, 

путем исключения промежуточных переменных, получить уравнение 

динамики САР и ее ОФП. Однако этот путь является трудоемким и 

недостаточно наглядным. 

Математическое исследование САР значительно облегчается, ес-

ли ее изобразить в виде структурной схемы, отражающей в наглядной 

форме порядок и характер преобразования воздействий в системе. 

Структурная схема представляет собой соединение динамических 

звеньев. Звенья изображаются в виде прямоугольников, внутри кото-

рых показывают характер преобразования входного воздействия дан-

ным звеном (для линейных САР обычно записывают ОФП звена). Свя-

зи между звеньями изображают линиями со стрелками, около которых 

проставляют принятые обозначения соответствующих воздействий. 

Структурную схему сложной САР можно получить, составив 

предварительно схемы для отдельных функциональных элементов и 

объединив их в соответствии с формой реальных связей в системе. 

Для предложенной к исследованию системы регулирования целе-

сообразно каждый функциональный элемент изобразить одним звеном 

с соответствующей ОФП. При этом вид функциональной и структур-

ной схем практически совпадут. Отличие будет только в том, что 

внутри прямоугольников на структурной схеме запишутся не услов-

ные обозначения функциональных элементов, а ОФП соответствую-

щих звеньев. 

С учетом изложенного при выполнении данного этапа работы со-

ставьте структурную схему САР без корректирующего элемента. 

Литература: [2. С. 12-16, 141-143]. 
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4.4. Получение ОФП разомкнутой нескорректированной 

системы 

 

Разорвав цепь обратной связи перед входом элемента сравнения, 

получим разомкнутую систему, представляющую собой последова-

тельное соединение динамических звеньев. Согласно правилам преоб-

разования структурных схем такое соединение можно заменить одним 

звеном с результирующей ОФП W(p), равной произведению ОФП по-

следовательно соединѐнных звеньев в разомкнутой системе. 

В общем случае выражение для ОФП разомкнутой одноконтур-

ной статической системы, не содержащей звеньев транспортного за-

паздывания, может быть записано в виде произведения типовых 

сомножителей 
Sj

jj

N

j

Si

i

N

i
pTpTПpTПKpW 1)1()( 1

22

0

2

1

1

1
,   (1) 

где  К – общий коэффициент усиления разомкнутой системы, равный 

произведению статических коэффициентов усиления всех последова-

тельно соединѐнных звеньев; 

Тi – постоянные времени звеньев первого порядка; 

Т0j, Т1j – постоянные времени звеньев второго порядка; 

Si, Sj – степени соответствующих сомножителей, равные 1, если 

сомножитель стоит в числителе и -1, если в знаменателе. 

В частности, для системы, являющейся объектом анализа и син-

теза в курсовой работе, ОФП в разомкнутом состоянии имеет следую-

щий вид: 
     

где .  

 Литература: [3. С. 44–47] 

 

4.5. Определение необходимого коэффициента усиления 

разомкнутой системы 

 

Точность регулирования в статике для статической САР обычно 

оценивается статизмом по задающему и возмущающему воздействиям. 

Величина статизма по задающему воздействию S1 зависит от коэффи-

циента усиления разомкнутой системы: 

К
S

1

1
1 . 
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Величина статизма численно равна отношению статической 

ошибки (разности между заданным и фактическим значениями управ-

ляемой величины) к заданному значению.  

Из приведенного выше соотношения видно, что увеличение ко-

эффициента К повышает статическую точность системы. Необходимо, 

однако, иметь в виду, что при этом возникают проблемы обеспечения 

устойчивости САР и необходимого качества переходных процессов. 

Требуемое значение коэффициента статизма для каждого вариан-

та задания приведено в таблице 1. По нему определяется необходимое 

значение коэффициента усиления разомкнутой системы К для получе-

ния заданной точности регулирования в статике: 

1
1

S
К

.
 

4.6. Построение логарифмических частотных характеристик 

разомкнутой системы 

 

Операторную функцию передачи, характеризующую динамиче-

ские свойства элемента САР, получают теоретически из уравнения ди-

намики. 

Имеется, однако, другой путь оценки свойств элемента как пре-

образователя – по его реакции на некоторое типовое испытательное 

воздействие, приложенное к входу. 

Типовое воздействие выбирают таким, чтобы, во-первых, его 

можно было легко реализовать на практике, и, во-вторых, чтобы по ре-

акции элемента на данное воздействие можно было определить реак-

цию элемента на входное воздействие, произвольно изменяющееся во 

времени. 

Указанным требованиям отвечает, в частности, гармоническое 

(синусоидальное) воздействие, при котором свойства элемента как 

преобразователя описываются рядом частотных характеристик, кото-

рые можно получить не только теоретически, но и экспериментально. 

Благодаря этому они нашли широкое применение при анализе и синте-

зе САР. 

Рассмотрим предварительно эти характеристики. 

При подаче на вход линейного элемента синусоидального воз-

действия 
tjeXtXtx sin)(  
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выходная величина после затухания переходного процесса будет так-

же синусоидальной функцией времени: 
)()sin()( tjeYtYtу , 

где  X, Y – амплитуды входного и выходного колебаний; 

 – круговая частота; 

 – фазовый сдвиг между выходными и входными колебаниями; 

1j  – мнимая единица. 

Изменение частоты  входного воздействия при Х = const приво-

дит к изменению Y и . Зависимости 
x

YА
)(

)(  и )(  при измене-

нии круговой частоты от 0 до  называют, соответственно, амплитуд-

но-частотной характеристикой (АХЧ) и фазочастотной характеристи-

кой (ФЧХ). 

Эти характеристики определяются свойствами линейного эле-

мента как преобразователя и не зависят от амплитуды и фазы входного 

воздействия. АХЧ и ФХЧ показывают, что при прохождении гармони-

ческого воздействия с частотой  через линейный элемент или систе-

му, его амплитуда изменяется в А( ) раз, а фаза изменяется на ( ) 

градусов (радиан). 

Отношение выходной величины к входной, в комплексной форме 

записи 

)(j

tj

)t(j

e)(A
eX

eY

)j(x

)j(y
)j(W  

при фиксированном значении частоты называют комплексным коэф-

фициентом усиления, а при изменении частоты  от 0 до  – ампли-

тудно-фазовой характеристикой (АФХ). 

Модуль АФХ представляет собой амплитудно-частотную харак-

теристику, а аргумент – фазочастотную характеристику: 
|)(|)( jWА , 

)(arg)( jW . 

АФХ показывает, какому преобразованию подвергается синусои-

дальное входное воздействие при прохождении его через данный эле-

мент (как изменяется амплитуда и фаза на разных частотах). 

Зная АФХ элемента W(j ) и воздействие на его входе x(j ), мож-

но определить выходную величину по формуле 

).()()( jWjxjy  
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При исследовании САР широко используют логарифмические 

частотные характеристики. 

Зависимость L( )=20lgA( ), построенную графически в лога-

рифмическом масштабе, называют логарифмической амплитудно-

частотной характеристикой (ЛАЧХ). При построении этой характери-

стики по оси ординат откладывают величину L( ) в логарифмических 

единицах - децибелах, а по оси абсцисс – частоту  в логарифмиче-

ских единицах (октавах или декадах). 

Отрезок оси абсцисс, соответствующий изменению частоты в 10 

раз, называется декадой, а отрезок, соответствующий изменению ча-

стоты в 2 раза, – октавой. 

Зависимость ( ), построенная в полулогарифмическом масшта-

бе (по оси ординат – величина угла  в градусах или радианах, по оси 

абсцисс – частота в логарифмических единицах), называется логариф-

мической фазочастотной характеристикой (ЛФЧХ). 

Логарифмические частотные характеристики получили широкое 

распространение при расчете автоматических систем. Особенно удоб-

но их применение для анализа устойчивости САР, а также синтеза 

корректирующих устройств по заданным показателям качества. 

Частотные характеристики можно определить двумя путями: 

а) теоретически, если известна операторная функция передачи 

элемента или системы W(p). Заменяя в выражении W(p) p на j , полу-

чаем амплитудно-фазовую характеристику W(j ); 

б) экспериментально – путем подачи на вход испытуемого эле-

мента синусоидального воздействия и измерения амплитуд (или дей-

ствующих значений) колебаний входной и выходной переменных, а 

также фазового сдвига между ними на различных частотах. 

Поскольку подлежащая исследованию САР в разомкнутом состо-

янии представляет последовательное соединение динамических звень-

ев, рассмотрим, как определяются логарифмические частотные харак-

теристики в этом случае. 

Операторная функция передачи последовательно соединенных 

звеньев равна произведению ОФП этих звеньев: 

W(p) = ПWi(p). 

Заменяя p на j , получаем амплитудно-фазовую характеристику 

 
,)()(

)(ij

ii eПАjПWjW
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где  Ai( ) и i( ) – амплитудно-частотная и фазочастотная характери-

стики звеньев. 

Учитывая, что при перемножении комплексных величин, запи-

санных в показательной форме, их модули перемножаются, а аргумен-

ты складываются, получаем следующие выражения для результирую-

щих АЧХ и ФЧХ: 

A( ) = ПAi( ), 

( ) =  i( ). 

Имея выражение для АЧХ, получим логарифмическую ампли-

тудно-частотную характеристику для последовательного соединения 

звеньев: 

L( ) = 20lgА( ) = 20lgПAi( ). 

Но логарифм произведения равен сумме логарифмов сомножите-

лей. Поэтому 

L( ) = 20lgAi( ) = Li( ), 

где  Li( ) – ЛАЧХ отдельных звеньев. 

Таким образом, при последовательном соединении звеньев, ре-

зультирующие логарифмические характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) 

можно получить суммированием логарифмических характеристик от-

дельных звеньев. 

На практике обычно пользуются приближенными асимптотиче-

скими ЛАЧХ, построение которых не требует громоздких вычислений, 

т.к. они изображаются отрезками прямых с изломами на сопрягающих 

частотах. 

ЛАЧХ безынерционного звена с коэффициентом усиления K 

представляет собой прямую линию, проходящую параллельно оси ча-

стот на расстоянии 20lgK от неѐ. 

Данные к построению ЛАЧХ других типовых сомножителей в 

формуле (1) приведены в таблице 2, где для сомножителя второй сте-

пени через  обозначена величина коэффициента демпфирования ко-

лебаний jj TT 0/ . 

Асимптотическая ЛАЧХ для сомножителя первой степени изоб-

ражается двумя отрезками прямых: горизонтальным, совпадающим с 

осью частот при < i , и наклонным, с угловым коэффициентом, рав-

ным 20Si дБ/дек или 6Si , дБ/окт. 

Для сомножителя второй степени при  1 аналогично строятся 

характеристики для каждой из сопрягающих частот и затем геометри-

чески суммируются. В результате получается характеристика, состоя-
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щая из трех прямолинейных участков: горизонтального, совпадающего 

с осью частот при < j1, наклонного с угловым коэффициентом      

20Sj дБ/дек (6Sj дБ/окт) при j1> j2 и наклонного с угловым коэффи-

циентом 40Si  дБ/дек (6Sj дБ/окт) – при частотах, больших j2. 

Для 0 1 асимптотическая ЛАЧХ данного сомножителя изобра-

жается двумя отрезками прямых: горизонтальным, совпадающим с 

осью частот при j , и наклонным, с угловым коэффициентом, ука-

занным в таблице. 

Таблица 2 

Данные к построению асимптотической ЛАЧХ 

ОФП звена Сопрягающие 

частоты, c
-1

 

Изменение наклона ЛАЧХ 

после сопрягающей частоты 

дБ/дек дБ/окт 
Si

i pT )1(  

i

i
T

1
 

-20Si -6Si 

Sj

jj pTpT 11

22

0 , 

0 1 j

j
T0

1
 

-40Sj -12Sj 

Sj

jj pTpT 11

22

0 , 

 1 

)1(
1 2

0

1

j

j
T

)1(
1 2

0

2

j

j
T

 

-20Sj 

 

-20Sj 

-6Sj 

 

-6Sj 

 

При выполнении курсовой работы рекомендуется следующий 

порядок построения логарифмических частотных характеристик разо-

мкнутой системы: 

а) вычислить сопрягающие частоты для всех типовых сомножи-

телей операторной функции передачи W(p). Сопрягающие частоты 

пронумеровать последовательно  в порядке их увеличения;  

б) проверить, в каком частотном диапазоне лежат вычисленные 

сопрягающие частоты. Если отношение наибольшей из сопрягающих 

частот к наименьшей превышает 100, целесообразно при графическом 

построении характеристик частоту откладывать в декадах, в против-

ном случае частоту лучше откладывать в октавах; 

в) подсчитать значения сопрягающих частот в логарифмических 

единицах (соответственно, в декадах или октавах), используя соотно-

шения: 
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,lg
0

,

с

декс  
0

,
lg32,3 с

октс , 

где  0 – значение частоты, соответствующее началу координат; для 

удобства расчетов рекомендуется принять 0 = 1 с
-1

; 

г) построить низкочастотную асимптоту L( ) = 20lgK;  

д) построить асимптотические ЛАЧХ типовых сомножителей, как 

было рассмотрено ранее; 

е) сложить графически ординаты построенных характеристик на 

сопрягающих частотах и через полученные точки провести ломаную 

линию, которая и будет представлять собой асимптотическую ЛАЧХ 

разомкнутой системы. 

Асимптотическую ЛАЧХ разомкнутой системы можно получить 

и без построения ЛАЧХ ее отдельных составляющих. Для этого необ-

ходимо низкочастотную асимптоту провести до минимальной сопря-

гающей частоте с1. На этой и последующих сопрягающих частотах 

наклон характеристики следует изменять на величины, указанные в 

таблице 2. 

Построение необходимо выполнить до частоты, при которой ор-

дината ЛАЧХ снижается примерно до –30 дБ. 

На том же рисунке необходимо построить график ЛФЧХ разо-

мкнутой нескорректированной системы φ(ω), рассчитав его ординаты 

по следующей приближѐнной формуле: 

k

N

k

k arct
1

, 

где N – число точек излома на графике ЛАЧХ L( ); 

ω, k  – текущие значения круговой частоты и сопрягающие ча-

стоты для точек излома, с
-1

; 

k – коэффициенты, зависящие от величин изменения наклона 

линейных отрезков графика L( ) в соответствующих точках излома, 

как показано в таблице 3. 

Таблица 3 

Изменение наклона графика  L( ) в k-й 

точке излома, дБ/ окт 

-18 -12 

 

-6 

 

6 

 

12 

 

18 

 

Величина коэффициента k  

 

-3 

 

-2 

 

-1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Литература: [2. С. 174-186; 3. С. 47-50]. 
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4.7. Проверка устойчивости нескорректированной системы 

 

Устойчивость замкнутой САР легко проверить по построенным 

логарифмическим частотным характеристикам. Система устойчива, 

если ЛАЧХ пересекает ось частот раньше, чем ЛФЧХ достигнет зна-

чения –180
o
. При нарушении этого условия замкнутая система будет 

неустойчивой. 

Литература: [1. С.176-178; 2. С. 224-227, 110-111]. 

 

4.8. Синтез последовательного корректирующего элемента 

 

Численные значения параметров элементов САР в таблице 1 вы-

браны такими, что при заданной точности регулирования в статике не-

скорректированная система неустойчива или не отвечает требованиям 

к качеству переходных процессов. Поэтому возникает необходимость 

введения в систему корректирующего элемента. В рассматриваемых 

системах регулирования рационально использование последователь-

ного корректирующего элемента, включенного в контур регулирова-

ния после элемента сравнения. 

Синтез такого устройства обычно осуществляют с использовани-

ем логарифмических частотных характеристик. Для этого в дополне-

ние к графику ЛАЧХ разомкнутой нескорректированной системы L( ) 

строят в тех же координатах желаемую ЛАЧХ скорректированной си-

стемы Lc( ) из условия получения требуемых показателей качества. 

Построение желаемой ЛАЧХ полностью не формализовано. Из-

вестен ряд приближенных методов, как правило, с использованием за-

ранее построенных номограмм. При решении этого вопроса в курсо-

вой работе можно придерживаться следующих рекомендаций: 

а) для упрощения корректирующего устройства желательно, что-

бы в возможно более широком диапазоне частот характеристика Lc( ) 

совпадала с характеристикой L( ) или была ей параллельна. При ча-

стоте 1 характеристика должна иметь ординату Lc( )=20lgK, 

где  К – требуемый по условию статической точности коэффициент 

усиления разомкнутой системы; 

б) для получения удовлетворительных показателей качества пе-

реходных процессов наклон характеристики Lc( ) в области пересече-

ния ее с осью частот (в среднечастотной области) должен быть равен   

–6 дБ/окт. 
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Необходимая для получения заданного быстродействия частоты 

среда c, с
-1

 (частота, при которой характеристика пересекает ось абс-

цисс) может быть приближенно оценена по формуле [3]: 

рег

ср
T

K0
 , 

где  Tрег – заданное время регулирования, с; 

К0 – коэффициент, определяемый по номограмме (рис. 2,а) для 

заданной величины перерегулирования . 

Частоты, ограничивающие среднечастотную асимптоту слева и 

справа, выбираются соответственно по соотношениям: 

2 = a2 c ,  3 = a3 c , 

где коэффициент а3 принимается обычно в диапазоне от 2 до 4, а ко-

эффициент а2 принимается равным 1/а3 или же определяется из  номо-

граммы (рис. 2,б) по заданному перерегулированию . 

в) сопряжение низкочастотного и среднечастотного участков ха-

рактеристики должно производиться отрезком (либо несколькими от-

резками) с наклоном -6 дБ/окт, -12 дБ/окт, -18 дБ/окт с учетом требо-

вания пункта а); 

 

 
  а)     б) 

Рис. 2. Номограммы для приближенного построения желаемой ЛАЧХ 

 

г) в области повышенных частот характеристики L( ) и Lc( ) 

должны по возможности совпадать или быть параллельными. 

Требуемая ЛАЧХ последовательного корректирующего элемента 

Lк( ) определяется графическим вычитанием ординат характеристики 

L( ) из ординат характеристики Lc( ): 

Lк( ) = Lc( ) – L( ). 

Литература: [2. С. 367-382; 3. С. 142-148]. 
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4.9. Выбор схемы и определение параметров 

корректирующего элемента 

 

В качестве последовательных корректирующих элементов обыч-

но используются R-L-C четырехполюсники постоянного тока, пассив-

ные или активные – в комбинации с электронными усилителями. 

При выборе подходящей схемы такого корректирующего элемен-

та по полученной ЛАЧХ Lк( ) целесообразно использовать имеющие-

ся в литературе таблицы, в которых приведены варианты схем пассив-

ных четырехполюсников с указанием вида ЛАЧХ, выражения для 

ОФП (передаточной функции) и формул, связывающих параметры 

этой функции с элементами схемы [2. С. 322-337, табл. 8.2]. 

Необходимо иметь в виду, что для получения необходимой 

ЛАЧХ корректирующего элемента может потребоваться последова-

тельное соединение двух (или более) четырехполюсников. В таком 

случае между четырехполюсниками необходимо включить раздели-

тельный электронный усилитель с высоким входным сопротивлением. 

Полагая его входное сопротивление равным бесконечности, а коэффи-

циент усиления равным единице, получаем результирующую ЛАЧХ 

такого корректирующего элемента путем графического сложения 

ЛАЧХ принятых четырехполюсников. 

Учтите, что применение корректирующего элемента на пассив-

ном четырехполюснике снижает общий коэффициент усиления разо-

мкнутой системы и это снижение необходимо компенсировать соот-

ветствующим выбором коэффициента усиления электронного усили-

теля: 

,
5432

1
KККК

К
К

 
где К5 – статический коэффициент усиления корректирующего четы-

рехполюсника. 
При выборе схемы последовательного корректирующего элемен-

та для рассматриваемых САР желательно не использовать четырехпо-

люсники, содержащие индуктивности, так как при низкой рабочей ча-

стоте это связано с введением в схему громоздких дросселей. 

Не следует использовать четырехполюсники с коэффициентом 

усиления К4, меньшим 0,05....0,1. Не следует также в одной схеме 

иметь сопротивления или емкости на два-три порядка отличающиеся 

одно от другого. 
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После выбора схемы четырехполюсника необходимо определить 

параметры его элементов. Значения сопротивлений, емкостей вычис-

ляются по соотношениям, связывающим их с постоянными времени, 

численные значения которых определяются по сопрягающим частотам 

i, соответствующим точкам излома характеристики LК( ). Если таких 

соотношений меньше, чем вычисляемых параметров, то некоторые из 

них можно выбирать произвольно. При этом появляется возможность 

удовлетворить некоторые дополнительные требования, например, 

иметь минимальные емкости конденсаторов. 

В случае, когда по имеющимся таблицам подобрать корректиру-

ющий элемент не удается, необходимо вначале записать необходимую 

ОФП этого элемента по формуле 

,)1
1

()(
1

i

K

ppW
i

N

i
K П  

где  i(i = 1…NK) –сопрягающие частоты, соответствующие точкам 

излома этой характеристики, с
-1

; 

i  – степени соответствующих сомножителей ОФП, определяе-

мые в соответствии с данными таблицы 3.  

Для перевода частоты i из логарифмических единиц в с
-1

 необ-

ходимо воспользоваться соотношениями: 

.2

,

,

,

0

0

октi

декi

i

i

 

По полученной ОФП следует синтезировать схему ненагружен-

ного четырехполюсника, реализующего эту ОФП, с использованием 

методов, изложенных в литературе [2. С. 441-450]. 

Литература: [2. С. 322-337, 382-384, 441…450]. 

 

4.10. Построение переходной функции системы 

 

Качество переходных процессов в САР можно оценить по пере-

ходной функции h(t), представляющей собой реакцию системы на 

единичный скачок, приложенный к входу при нулевых начальных 

условиях. 

Для построения переходной функции можно воспользоваться ма-

тематической связью между ординатами переходной функции и веще-

ственной частотной характеристики замкнутой системы )(P  
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.
sin)(2

)(
0

d
tP

th  

Для получения графика ВЧХ P( ) по построенным логарифмиче-

ским характеристикам Lс( ) и с( ) можно воспользоваться номограм-

мой [3. С. 200, рис.5.24], однако для повышения точности лучше вы-

полнить расчет ординат ВЧХ по формуле 

,
1)](cos2)([)(

)](cos)([)(
)(

c

c

HH

HH
P  

где  )(Lc,)(H 05010 . 

Приближѐнное построение графика переходной функции можно 

выполнить, используя возможности вычисления определѐнных инте-

гралов математического пакета MathCAD. Для этого следует в каче-

стве верхнего предела интегрирования в последней формуле принять 

значение круговой частоты  ωmax, для которого ордината ВЧХ 

P(ωmax) ≤ 0.01. 

 

4.11. Оценка показателей качества процесса регулирования 

по переходной функции 

 

Из полученного графика переходной функции h(t) можно опреде-

лить прямые показатели качества: перерегулирование  

%,
h

hh

уст

устмакс
100 и время регулирования  Трег, как показано на рис. 

3, где hmax , hуст – максимальное и установившееся значения переход-

ной функции, соответственно. 

Время регулирования Трег определяют по продолжительности за-

тухания переходного процесса. Практически процесс можно считать 

закончившимся, если текущее значение h(t) при дальнейшем измене-

нии времени отклоняется от установившегося значения hуст не более 

чем на 5%. 

Следует сравнить полученные значения  и Трег с заданными и 

сделать выводы о качестве переходных процессов в системе. 

В случае, если перерегулирование  и превышает заданное зна-

чение, необходимо увеличить ширину среднечастотного участка 

ЛАЧХ скорректированной системы, а при превышении заданного вре-

мени регулирования Трег увеличить частоту среза ωср. 
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Рис. 3. Определение прямых показателей качества по графику 

переходной функции 

 

При выполнении разделов 4.5–4.8, 4.10–4.11 курсовой работы 

можно воспользоваться программой в MathCAD, листинг которой при-

ведѐн в приложении. 

Литература: [1. С. 196-199]. 
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