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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Основы автоматики и теории управления техническими система-

ми» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается курсантами  в 7 семестре на очной форме обучения (IV 

курс) и на V курсе на заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины: «Введение в специальность», «Теория и 

устройство судна», «Математика», «Физика», «Информатика», «Основы судовой теп-

лотехники», «Гидромеханика», «Электротехника и электроника» «Судовые котель-

ные и паропроизводящие установки», «Судовые двигатели внутреннего сгора-

ния»«Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства», «Плавательная 

(производственная) практика». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходи-

мо как предшествующей: «Автоматизация судовых энергетических установок»; 

«Функциональное взаимодействие элементов судовой энергетической установки», 

«Плавательная (производственная) практика», «Основы расчета и проектирования 

судовых энергетических установок», «Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер ма-

шинного отделения)». 

В результате изучения дисциплины курсант должен 

Знать: 

- принцип действия, устройство средств автоматики судовых энергетических 

установок (типовых регуляторов, измерителей, исполнительных механизмов, 

устройств защиты, ограничения, обратных связей); 

- свойства объектов управления; 

- законы управления; 

- свойства регуляторов и влияние параметров настройки на статические и ди-

намические характеристики систем управления; 

-статические и динамические свойства систем управления и их элементов; 

- методы настройки регуляторов и систем; 

- эксплуатационные факторы, влияющие на свойства систем управления. 

Уметь: 

- выбирать принципы и законы автоматического управления при эксплуатации 

СЭУ; 

- производить выбор элементов и средств автоматизации судовых энергетиче-

ских и холодильных установок с учетом требований надежности, технической и эко-

номической целесообразности, статических и динамических характеристик; 

- проводить диагностику и испытания систем управления, получать их статиче-

ские и динамические характеристики; 

-производить настройку систем управления. 

- эксплуатировать системы управления.  

Владеть: 

– навыками моделирования занятия автоматических систем; 

– методами оценки устойчивости автоматических систем; 

– навыками настройки регуляторов и систем управления; 

Результаты обучения по дисциплине «Основы автоматики и теории управления 

техническими системами»» должны обеспечить формирование компетенций, преду-
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смотренных ОПОП специалитета 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок Таблицей A-III/2 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Эксплуатация 

главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управле-

ния.  

 

Таблица 1 - Формируемые компетенции 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

Указание 

раздела 

дис.  

ОПК-2 

Способен при-

менять есте-

ственнонауч-

ные и об-

щеинженерные 

знания, анали-

тические мето-

ды в профес-

сиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.2.Умеет 

применять ос-

новные законы 

естественнона-

учных дисци-

плин, связан-

ные в профес-

сиональной де-

ятельности 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.3. Вла-

деет навыками 

применения ос-

новных законов 

естественнона-

учных дисци-

плин, связан-

ных с профес-

сиональной де-

ятельностью; 

Таблица A-

III/2 Кодекса 

ПДНВ 

Эксплуатация 

главных уста-

новок и вспо-

могательных 

механизмов и 

связанных с 

ними систем 

управления 

Уметь: 

- выбирать принципы и 

законы автоматического 

управления при эксплуа-

тации СЭУ (У-2.1) 

- производить выбор эле-

ментов и средств автома-

тизации судовых энерге-

тических и холодильных 

установок с учетом тре-

бований надежности, тех-

нической и экономиче-

ской целесообразности, 

статических и динамиче-

ских характеристик (У-

2.2) 

- проводить диагностику 

и испытания систем 

управления, получать их 

статические и динамиче-

ские характеристики (У-

2.3) 

-производить настройку 

систем управления (У-2.4) 

ПЗ 3-7 

Владеть: 

– навыками моделирова-

ния занятия автоматиче-

ских систем (В-3.1); 

– методами оценки устой-

чивости автоматических 

систем (В-3.2); 

– навыками настройки ре-

гуляторов и систем 

управления (В-3.3) 

ПЗ. 1-7 
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  Тематический план дисциплины  

Основы автоматики и теории управления техническими системами 

  

№ Наименование темы 

Кол-во ча-

сов по 

формам 

обучения 

Формируе-

мые компе-

тенции 

очная 
за-

оч. 

1.  

Построение динамических характеристик элементов 

СЭУ, относящихся к апериодическому звену первого 

порядка. 

4 1 
В-3.1 

 

2.  
Построение динамических характеристик элемен-

тов СЭУ, относящихся к звену второго порядка. 
4 1 

В-3.1 

 

3.  

Построение характеристик переходного процесса 

изодромного регулятора скорости вращения дизе-

ля. 
4 1 

У-2.2 

У-2.3 

У-2.4 

В-3.1 

В-3.2 

В-3.3 

4.  

Построение динамических характеристик САР в па-

кете MathCad 

4 1 

В-3.1 

У-2.1 

У-2.2 

У-2.3 

У-2.4 

5.  
Анализ устойчивости САР частотными и алгебра-

ическими методами в пакете MathCad 
4 1 

У-2.1 

В-3.1 

6.  

Применения средств пакета MatLab для исследо-

вания САР 

4 1 

В-3.1 

У-2.1 

У-2.2 

У-2.3 

У-2.4 

7.  

Исследование САР с использованием среды Sim-

ulink пакета MatLab 

4 1 

В-3.1 

У-2.1 

У-2.2 

У-2.3 

У-2.4 

Всего часов 28 8  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ СЭУ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

АПЕРИОДИЧЕСКОМУ ЗВЕНУ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности», индикатор: ОПК-2.3. 

«Владеет навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, 

связанных с профессиональной деятельностью»  

В результате занятия курсант обязан владеть: 

– навыками моделирования занятия автоматических систем (В-3.1); 

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить достижение 

обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 Кодекса ПДНВ, компе-

тентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления.  

 

Целью занятия является исследование динамических характеристик элементов 

СЭУ, относящихся к апериодическому звену первого порядка.  

 

Методические материалы:  

1. Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими систе-

мами [Электронный ресурс] : конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: В.А. Доровской, С.Г. Черный, А.С. Бордюг ; Федер. гос. бюд-

жет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. электрооборудования судов и автоматизации производства. — Керчь, 

2016. — 124 с. // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим до-

ступа : http://lib.kgmtu.ru/?p=1952 

2. Черный С.Г. Основы автоматики и теории управления техническими системами 

[Электронный ресурс] : практикум для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: С.Г. Черный, Б.А. Авдеев, А.С. Бордюг ; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. электро-

оборудования судов и автоматизации производства. — Керчь, 2016. — 80 с. // 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа : 

http://lib.kgmtu.ru/?p=2565 

 

Учебные оборудование: занятие выполняется на персональной ЭВМ, с исполь-

зованием специальной программы, позволяющей курсанту изучить влияние кон-

структивных и режимных параметров элементов СЭУ на физические процессы, про-

текающие в них. 

Программа составлена таким образом, что курсант, изменяя исходные данные, 

имеет возможность исследовать любую характеристику указанных элементов СЭУ, 

получить требуемую характеристику как в цифровой форме, так и в графической. 

http://lib.kgmtu.ru/?p=1952
http://lib.kgmtu.ru/?p=2565
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

К апериодическому звену первого порядка относятся следующие элементы СЭУ: 

двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, газовая турбина, емкости, тепло-

вой аккумулятор, газовый ресивер, генератор постоянного тока и др. 

Дифференциальные уравнения элементов СЭУ составляются аналитически на 

основе анализа физических процессов, происходящих в этих элементах или с помо-

щью экспериментально определяемых статических характеристик. Как правило, по-

ведение элементов СЭУ в динамике описывается нелинейными дифференциальными 

уравнениями, сложность анализа и решение которых привело к необходимости их 

упрощения. Наибольшее распространение получил способ упрощения, основанный 

на замене исходного нелинейного уравнения линейным, записанным через прираще-

ния первого порядка от некоторого установившегося значения. Такая замена спра-

ведлива лишь в ограниченном диапазоне величин приращений. Однако, в случае до-

статочно плавных нелинейных характеристик подобного рода, замена возможна и для 

больших величии приращений, т.е. практически по всем диапазоне изменения пере-

менных. Использование ЭВМ для анализа динамических характеристик элементов 

СЭУ при эксплуатации и проектировании СЭУ обеспечивает сокращение сроков про-

ектирования, увеличивает число рассматриваемых вариантов, улучшает качество 

проекта, дает существенную экономию материальных затрат за счет снижении объе-

ма испытаний и времени доводки опытных образцов. 

УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ АПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗВЕНА ПЕРВОГО 

ПОРЯДКА 

В качестве примера рассмотрим составление дифференциального уравнения и 

способ его линеаризации на примере судового дизеля. 

Двигатель внутреннего сгорания является элементом, аккумулирующим механи-

ческую энергию. Установившийся режим его занятия обеспечивается равенством 

крутящею момента 
0d

M , вырабатываемого машиной на установившемся режиме, мо-

менту потребителя (сопротивления) 0CM  на этом же режиме. 

0
00


Cd
MM  

Нарушение равновесного состояния, например, в связи с изменением нагрузки, 

вызывает неравенство моментов двигателя и потребителя. Разность двигательного 

(крутящего) момента и момента сопротивления расходуется только на ускорение (за-

медление) выходного вала дизеля, т.е. уравнение вращающихся масс дизеля можно 

записать в виде: 

Cdn
MM

dt

d
J 


      (1.1) 

где 
n

J – момент инерции всех вращающихся масс, приведенной к выходному ва-

лу дизеля, кг·м
2
;  

  – угловая скорость вращения вала дизеля, 1/с; 

d
M  –  крутящий момент на валу дизеля, Н·м; 

C
M  – момент сопротивления на валу дизеля, Н·м. 
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Характеристики движущего элемента 
d

M  от угловой скорости вращения выход-

ного вала   при различных положениях рейки топливного насоса   и характеристика 

момента сопротивления 
C

M  от   приведены на рисунке 1.1. 

Из графика следует, что 

);( fM
d
       (1.2) 

)(fM
C
       (1.3) 

Приведѐнные характеристики 
d

M  и 
C

M не имеют разрыва и плавно меняются, 

поэтому допустима их линеаризация. 

В точке пересечения характеристик 
d

M  и 
C

M при некотором значении   полу-

чим новое начало координат O1. Тогда новая ось абсцисс, пересекая старую ось орди-

нат, отсечѐт на ней установившееся значение угловой скорости вращения вала дизеля 

0  

 

 
Рисунок 1.1 – Характеристики движущего момента 

dM  и характеристика момен-

та сопротивления 
C

M  

 

Рассмотрим малые отклонения переменных от принятых установившихся значе-

ний, запишем 

ddd
MMM 

0
 

ccc
MMM 

0
 

 
0

 

Имея это в виду, разложим правые части уравнений (2) и (3) в ряд Тейлора: 
 

...
!2!1

...
!2!1

2

2

22

2

2

0








 











 





l

dl

Mddl

dl

dM

d

Mdd

d

dM
MM dc

dd








 (1.4) 

...
!2!1

2

2

2

0








 











 d

Mdd

d

dM
MM c

cc
    (1.5) 

ddd MMM  0
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Для линеаризации нелинейных уравнений (1.4) и (1.5) воспользуемся лишь ли-

нейными членами, тогда 

l
dl

dM

d

dM
MM dd

dd
 


0

,      (1.6) 





d

dM
MM c

cc 0
 ,      (1.7) 

где 
1



tg

d

dM
d   - тангенс угла наклона касательной к перестроенной кривой 

d
M

по l в точке установившегося режима, 

2



tg

d

dM
c  - тангенс угла наклона касательной к перестроенной кривой cM от   в 

точке установившегося режима. 

Таким обратом, реальные нелинейные характеристики в определенных пределах 

изменения заменены линейными. Подставим выражения (1.6) и (1.7) в уравнение 

(1.1), тогда получим 








d

dM
Ml

dl

dM

d

dM
M

dt

d
J c

C

cd

dn


00
     (8) 

Учитывая соотношение (1.1), уравнение (1.8) примет вид: 

 l
dl

dM

d

dM

d

dM

dt

d
J dcd

n
















)(
      (9) 

Выражение (1.9) представляет собой линеаризованное уравнение динамики ди-

зеля в приращениях. Все коэффициенты данного уравнения имеют размерности. Для 

того, чтобы перейти к относительным координатам, представим это уравнение в сле-

дующей форме: 

0

0

0

0

0

0

)(

l

l
l

d

dM

d

dM

d

dM

dt

d

J dcd

n





























      (10) 

где 0l - положение рейки топливного насоса, соответствующее 0 .  

Преобразуем уравнение (1.10) к виду: 

00

0

0

0

l

ll

d

dM

d

dM
dl

dM

dt

d

d

d

d

dM

J

dc

d

dc

n
















 




















     (11) 

Введем в уравнение (1.11) следующие обозначения. 

;
0

Y





 ;

0

X
l

l



 ;





 d

d

d

dM

J
T

dc

n

d



  





d

dM

d

dM

l

dl

dM

K
dc

d

d





 0

0

. 

Тогда получим окончательную форму уравнения динамики дизеля 

)()( tXKtY
dt

dY
T

dd
 ,       (12) 
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где 
d

T  - постоянная времени дизеля в с; 

Y(t) - относительное изменение скорости вращения вала дизеля; 

d
K  - статический передаточный коэффициент дизеля (безразмерная величина); 

X(t) - относительное перемещение рейки топливного насоса. 

Проанализируем коэффициенты уравнения (1.12). Коэффициент 
dl

dM
d всегда 

больше нуля, т.к. с увеличением подачи топлива момент дизеля растет. 

 d

dM

d

dM
dc   может быть больше или меньше нуля в зависимости от соотноше-

ния наклонов характеристик. 

При 0
 d

dM

d

dM
dc  уравнение (1.8) приводится к виду:  

)()( tXKtY
dt

dY
T

dd
 . 

Полученное уравнение характеризует собой неустойчивое апериодическое звено 

первого порядка. 

Следовательно, если 

0
 d

dM

d

dM
dc , 

то рассматриваемый режим занятия дизеля будет устойчивым. 

 

При 0
 d

dM

d

dM
dc - неустойчивый, а при 0

 d

dM

d

dM
dc  – нейтрально-

устойчивый. 

В символической форме записи уравнение дизеля имеет вид: 

)()()1( pXKPYPT
dd
 . 

Через передаточную функцию уравнение дизеля примет вид: 

)()()( PXPWPY
d

 , 

где 
1)(

)(
)(




PT

K

PX

PY
PW

d

d

d
- передаточная функция дизеля. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗВЕНА 

ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

К динамическим характеристикам относятся: 

 переходная характеристика; 

 амплитудно-фазовая частотная характеристика;  

 амплитудно-частотная характеристика; 

 фазо-частотная характеристика, 

 логарифмическая амплитудно-частотная характеристика; 

 логарифмическая фазо-частотная характеристика.  
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Зависимость изменения выходной величины системы от времени при подаче на 

ее вход единичного ступенчатого воздействия при нулевых начальных условиях 

называется переходной характеристикой и обозначается h(t). 

Для реальной системы переходную характеристику можно получить экспери-

ментальным путем; при этом на вход системы следует подавать ступенчатое воздей-

ствие и фиксировать реакцию на выходе. Если ступенчатое воздействие отлично от 

единицы, то характеристику на выходе следует разделить на величину входного воз-

действия. 

Физический смысл частотных характеристик устанавливается при их экспери-

ментальном определении. Пусть на вход линейного объекта подается гармонический 

сигнал вида x(t) = Asinωt. На выходе объекта в установившемся режиме (собственное 

движение прекратилось) в силу принципа суперпозиции будет наблюдаться также 

гармонический сигнал с частотой, равной частоте входных колебаний, сдвинутый от-

носительно них по фазе и другой амплитуды (рисунок 1.2), т.е. y(t) = Bsin(ωt + ϕ). 

 
Рисунок 1.2 – Экспериментальное определение частотных характеристик. 

Степень различия между параметрами входных и выходных гармонических сиг-

налов не зависит от амплитуды и фазы входного сигнала, а определяется только ди-

намическими свойствами самого объекта и частотой колебаний. 

ПЕРЕХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Для нахождения переходной характеристики звена необходимо решить диффе-

ренциальное уравнение (1.12) при нулевых начальных условиях: 

 0)(,
0

 tYtt  и 1)( tX . 

Уравнение динамики звена примет вид: 
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dd
KtY

dt

tdY
T  )(

)(
, 

которое представляет собой обыкновенное линейное неоднородное дифференциаль-

ное уравнение. Решение уравнения есть не что иное, как сумма общего решения од-

нородного уравнения и частного решения неоднородного уравнения и имеет следу-

ющий вид: 

 Tdt

d
eKtY /1)(  . 

Следовательно, переходная характеристика данного звена представляет собой 

экспоненту, асимптотически приближающуюся к линии, отстоящую от оси абсцисс 

на величину Кd (рисунок 1.3). 

 

 
Рисунок 1.3 – Переходная характеристика 

АМПЛИТУДНО-ФАЗОВАЯ ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ) — удобное представле-

ние частотного отклика линейной стационарной динамической системы в виде гра-

фика в полярных координатах, где частота выступает в качестве параметра кривой, 

фаза и амплитуда системы на заданной частоте представляется углом и длиной ради-

ус-вектора каждой точки характеристики. По сути, такой график объединяет на одной 

плоскости амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики. 

Амплитудно-фазовая частотная характеристика описывается уравнением 

1)(
)(







jT

K
jW

d

. 

Для отделения действительной части от мнимой необходимо воспользоваться 

выражением алгебраического отношения двух комплексных чисел из теории ком-

плексного переменного: 

h(t) 

t, с 
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2

2

2

2

2112

2

2

2

2

2121

22

11

VU

VUVU
j

VU

VVUU

jVU

jVU














 

где 
2

2

2

2

2121

VU

VVUU




 – действительная часть комплексного числа; 

2

2

2

2

2112

VU

VUVU




 – мнимая часть комплексного числа (мнимая частотная характери-

стика). 

В рассматриваемом случае: 
d

KU 
1 1

0V 1
2
U 

d
TV

2
 

Следовательно: 

11
)(

2222 












d

dd

d

d

T

TK
j

T

K
jW , 

Выделим действительную и мнимую часть: 

1
)(

1
)(

22

22















d

dd

d

d

T

TK
V

T

K
U

;     (1.13) 

В дальнейшем для упрощения записи будем писать просто U и V имея в виду, 

конечно, что это функция частоты   

Учитывая, что 
22

2

2


d

T
U

V
, подставим это выражение в формулу (1.13), полу-

чим: 

22

2

2

2

1
VU

UK

U

V

K
U








 . 

Отсюда получим: 

022  UKVU
d

. 

Данное уравнение можно представить в виде: 

(U - K/2)
2
 + V

2
=К

2
/4. 

Полученное выражение представляет собой уравнение окружности с центром U= 

К/2, V=0 и радиусом К/2. 

Подставляя в формулы (1.13) числовые, значение частоты   получим значения 

U и V в декартовой системе координат (рисунок 1.4).  

Следовательно, )( jW  при изменении частоты от   0 до   будет полуокруж-

ность, определяемая вышеприведенным уравнением. 
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Рисунок 1.4 – Амплитудно-фазовая частотная характеристика 

Амплитудно-фазовую частотную характеристику можно построить и в полярной 

системе координат. Для этого )( jW  запишем в полярной системе координат: 
)()()(  jeAjW  , 

где 
22)( VUA  – амплитуда; 

      
U

V
arctg)(  – фаза. 

Откладывая значения А(ω) и  (ω), соответствующие разным частотам, получим 

точки амплитудно-фазовой частотной характеристики )( jW  также в виде полу-

окружности (рисунок 1.5). 

 
Рисунок 1.5 – Амплитудно-фазовая частотная характеристика в полярной систе-

ме координат 

jV 
K 

K/2 

φ2=-45
0 φ1<0

 

ω=0
 

ω=1/Ta 

ω=∞
 

A1 

A2 

jV 
K 

K/2 

ω=0
 

ω=1/Ta 

ω=∞
 

U 

V 
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Но прежде чем строить амплитудно-фазовую частотную характеристику таким 

способом, необходимо сначала построить амплитудно-частотную и фазо-частотную 

характеристики звена. 

АМЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Для определения амплитудно-частотной характеристики воспользуемся форму-

лой 
22 VUA  , 

тогда получим 

1)1()1(
)(

22222

222

222

2

















aa

a

a T

K

T

TK

T

K
A . 

Графически эта зависимость представлена на рисунке 1.6. 

 
Рисунок 1.6 – Амплитудно-частотная характеристика 

Из графика (рисунок 1.6) видно, та с увеличением частоты   усиление амплиту-

ды А все время падает и тем быстрее, чем больше постоянная времени Тd, характери-

зующая инерционность звена. В результате передаточный коэффициент (коэффици-

ент усиления) в динамике всегда меньше статистического передаточного коэффици-

ента К. 

ФАЗО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Фазо-частотная характеристика (ФЧХ) – частотная зависимость разности фаз 

между выходным и входным сигналами. 

Для определения фазо-частотной характеристики воспользуемся формулой: 


d

arctgT
U

V
arctg )( . 

Графически зависимость фазо-частотной характеристики представлена на ри-

сунке 1.7. 

A(ω) 

ω, 1/c 
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Рисунок 1.7 – Фазо-частотная характеристика 

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Для построения логарифмической амплитудно-частотной характеристики приня-

то брать более мелкую единицу измерения, которая в 20 раз меньше одной десятич-

ной логарифмической единицы, т.е. 20lgA(ω). Данная единица измерения называется 

децибел и записывается в виде дБ. 

Построение логарифмической амплитудно-частотной характеристики произво-

дится на полулогарифмической бумаге. При этом по оси абсцисс откладывается Td··ω, 

а по оси ординат амплитуды в децибелах. Изменение частоты ω в 2 раза называется 

октавой, а в 10 раз декадой. 

Для построения логарифмической амплитудно-частотной характеристики запи-

шем формулу (1.3) в виде: 




 darctgTj

d

dj e
T

K
eAjW







1
)()(

22

)(  

В принятом масштабе для амплитуды получим: 

1lg20lg20)(lg20 22  
dd

TKA  

Пусть )0(1  
d

T , тогда из формулы (2.13) при Кd = 1 найдем: 

0)(lg20)(   AL      (1.14). 

Отложим на полулогарифмической бумаге этот участок характеристики 

 

Положим теперь 1
a

T , тогда из выражения (14) получим 


a

TAL lg20)(lg20)(         (1.15) 

Подставим в это выражение 110  , тогда выражение (15) примет вид: 

111
lg2010lg20)10(lg20)10( 

a
TAL      (1.16) 

Затем подставим в выражение (15) 1  , т.е. 

1
lg20)(lg20)( 

a
TAL   

Вычитая из предыдущего выражения полученное, найдем 

ω, 

1/сек 

φ(ω) 



 18 

20)(lg20)10(lg20
11

  AA дБ/дек, 

т. е. при изменении частоты в 10 раз наклон логарифмической амплитудно-частотной 

характеристики составит - 20 дБ/дек. 

Обе эти прямые пересекутся на оси нулевого усиления в точке 1
d

T , т.е. при 

частоте 1
d

T , т. е. при частоте 
d

T/1  

Полученная таким образом логарифмическая амплитудно-частотная характери-

стика является приближенной. Для определения ее годных значений перепишем вы-

ражение (1.13) в виде: 

1lg20)(lg20)(

2

0














 AL , 

где 
d

T/1
0
 . 

Подставляя различные значения 
0

/ , получим точную логарифмическую ам-

плитудно-частотную характеристику. Учитывая небольшое расхождение точной ха-

рактеристики L(ω) ломаной, последняя может рассматриваться как приближенная 

или асимптотическая амплитудно-частотная характеристика. 

Чтобы учесть статический передаточный коэффициент, необходимо, как показы-

вает исходное уравнение для амплитуды (1.13), асимптотическую или точную лога-

рифмическую амплитудно-частотную характеристики, построенные при Кd=1, сме-

стить параллельно самим себе на величину 20lgКd, вверх, если Кd>1 или вниз, в сто-

рону отрицательного усиления, если Кd <1.  

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФАЗО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Логарифмическая фазо-частотная характеристика )( ,как и логарифмическая 

амплитудно-частотная характеристика, строится па полулогарифмической бумаге. 

При этом по оси абсцисс откладывается 
d

T  а по оси ординат φ(ω) в градусах (ли-

нейном масштабе). 

Логарифмическая фазо-частотная характеристика может быть вычислена по 

формулам: 


d

arctgT)(  

или, при 
d

T

1
 : 

0

)(


 arctg . 

Из этих выражений видно, что в логарифмическом масштабе частот кривая )(  

является косимметричной относительно точки 
d

T
1

0
 , где  45 , т.е.: 

)/(2/
0

0





  . 

Особенностью фазо-частотной характеристики является: 

– при сопрягающей частоте 
d

T/1  равна –45, 

– не зависит от величины статического передаточного коэффициента звена Кd. 
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ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ И ПОРЯДОК ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

Рекомендуется следующий порядок выполнения практического занятия. В нача-

ле занятия преподаватель проверяет готовность каждого курсанта к практическому 

занятию и только после этого курсант получает исходные данные, согласно таблицы 

А1 (см. Приложение А), и допускается к персональному компьютеру.  

Выполнение занятия осуществляется с использованием специального программ-

ного приложения. Общий вид графического интерфейса и контекстного меню про-

граммы представлен на рисунке 1.8. 

 
Рисунок 1.8 – Графический интерфейс приложения 

В начале занятия, направленной на исследование динамических характеристик 

элементов СЭУ, относящихся к апериодическому звену первого порядка, следует в 

пункте меню «Порядок звена» манипулятором «мышь» (далее просто «мышь») уста-

новить значение «Первый». Затем, исходные данные, согласно варианту задания, 

вводятся в соответствующие поля программы. Далее необходимо выбрать вид иссле-

дуемой динамической характеристики путем установки «мышью» в левой части окна 

программы флажка. Для построения переходной характеристики следует ввести па-

раметр, определяющий время интегрирования, в поле «Tf» из расчета Tf ≥ 3·Td. Для 

построения частотных характеристик вводятся границы диапазона (поля «W0» и 

«Wf») и шаг (поле «dW») изменения частоты. Для построения выбранной характери-

стики следует нажать кнопку «Построить». Полученные результаты курсант перено-

сит в отчет.  

В программе также существует функция изменения масштаба выводимого гра-

фика, что позволяет более точно определять показатели качества исследуемого объ-

екта. 

Для удобства сохранения результатов предусмотрена функция экспортирования 

графиков во внешний графический файл. Для этого необходимо нажать правой кноп-

кой манипулятора «мышь» на полученном графике, выбрать из контекстного меню 

соответствующую функцию и указать путь сохранения графического файла.  
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В случае наличия подключенного печатающего устройства, реализована функ-

ция вывода результатов на печать. 

Для исследования динамических характеристик звена необходимо выполнить не 

менее 3-х построений каждой характеристики, при этом изменяя один параметр при 

фиксированном другом. 

После решения задач на ЭВМ курсант оформляет отчет, который оценивается 

преподавателем. Отчет по практическому занятию оформляется на листах формата 

А4 и должен содержать: титульный лист; цель занятия; условие задачи; алгоритм ре-

шения задачи; графики, соответствующие программе исследования; выводя по заня-

тию. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1) Что такое элементарное динамическое звено? 

2) Какие вы знаете типовые звенья? 

3) Каким дифференциальным уравнением описывается апериодическое звено 

первого порядка? 

4) Передаточная функция апериодического звена первого порядка? 

5) Характеристическое уравнение апериодического звена первого порядка? 

6) Корень характеристического уравнения апериодического звена первого по-

рядка? 

7) Какие элементы судовой энергетической установки являются апериодическим 

звеном первого порядка? 

8) Что такое постоянная времени апериодического звена первого порядка? 

9) Какой процесс описывает однородное линейное дифференциальное уравнение 

и какой неоднородное? 

10) Как уменьшить время переходного процесса апериодического звена первого 

порядка? 

11) Какие динамические характеристики вы знаете? 

12) Где и какие конкретно динамические характеристики используются? 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Крутов В.И. Основы теории автоматического регулирования / В.И. Крутов – М.: 

Машиностроение, 1984. – 24-115 с. 

2. Ланчуковский В.И. Автоматизированные системы управления судовых; дизельных 

и газотурбинных установок / В. И. Ланчуковский – М.: Транспорт, 1983. 20-110 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ СЭУ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

АПЕРИОДИЧЕСКОМУ ЗВЕНУ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности», индикатор: ОПК-2.3. 
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«Владеет навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, 

связанных с профессиональной деятельностью»  

В результате выполненного занятия курсант обязан владеть: 

– навыками моделирования занятия автоматических систем (В-3.1); 

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить достижение 

обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 Кодекса ПДНВ, компе-

тентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления.  

 

Целью занятия является исследование динамических характеристик элементов 

СЭУ, относящихся к апериодическому звену второго порядка. 

 

Методические материалы:  

1. Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими систе-

мами [Электронный ресурс] : конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: В.А. Доровской, С.Г. Черный, А.С. Бордюг ; Федер. гос. бюд-

жет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. электрооборудования судов и автоматизации производства. — Керчь, 

2016. — 124 с. // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим до-

ступа : http://lib.kgmtu.ru/?p=1952 

2. Черный С.Г. Основы автоматики и теории управления техническими системами 

[Электронный ресурс] : практикум для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: С.Г. Черный, Б.А. Авдеев, А.С. Бордюг ; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. электро-

оборудования судов и автоматизации производства. — Керчь, 2016. — 80 с. // 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа : 

http://lib.kgmtu.ru/?p=2565 

 

Учебное оборудование: занятие выполняется на персональной ЭВМ, с исполь-

зованием специальной программы, позволяющей курсанту изучить влияние кон-

структивных и режимных параметров элементов СЭУ на физические процессы, про-

текающие в них. 

Программа составлена таким образом, что курсант, изменяя исходные данные, 

имеет возможность исследовать любую характеристику указанных элементов СЭУ, 

получить требуемую характеристику как в цифровой форме, так и в графической. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Элементами СЭУ, относящимися к динамическим звеньям второго порядка, яв-

ляются центробежный датчик скорости вращения, теплообменники, сильфонный дат-

чик давления жидкости, поплавковый уровнемер, электромашинный усилитель и 

другие элементы. 

Использование ЭВМ при исследовании динамических характеристик элементов 

СЭУ в процессе проектирования, изготовления и эксплуатации СЭУ обеспечивает 

сокращение сроков проектирования, увеличивает число рассматриваемых вариантов 

http://lib.kgmtu.ru/?p=1952
http://lib.kgmtu.ru/?p=2565
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и, конечно же, качество проекта, дает существенную экономию материальных затрат 

за с снижения объема испытаний и времени доводки опытных образцов. 

Исследование динамических характеристик элементов СЭУ предусматривает 

формирование математической модели, проведение расчетов и оценку их результа-

тов. 

Под математической моделью понимается совокупность дифференциальных и 

алгебраических уравнений элементов СЭУ. 

Аналитическое исследование динамических характеристик элементов СЭУ 

сводится к решению этих уравнений на ЭВМ. Точность решения задач получения ди-

намических характеристик определяется приближенностью математического описа-

ния процессов в элементах СЭУ и погрешностью используемых методов решения. 

Требования высокой точности решения и малых затрат машинного времени противо-

речивы, так как повышение точности сопряжено с ростом числа шагов численного 

интегрирования дифференциальных уравнений. Поэтому этот вопрос точности ма-

шинного расчета в каждом конкретном случае следует решать отдельно. 

УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ АПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗВЕНА ВТОРОГО 

ПОРЯДКА 

Одним из наиболее распространенных элементов СЗУ, поведение которых в ди-

намике описывается дифференциальным уравнением второго порядка, является цен-

тробежный датчик (тахометр) замера скорости вращения. Схема одного из простей-

ших центробежных тахометров изображена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема центробежного тахометра 

На вращающейся оси 1 с помощью шарниров 2 и рычагов 3 закреплены два груза 

4. Поджатая с помощью верхней неподвижной опоры 5 и подвижной муфтой 7 пру-

жина 6 надета на ось вращения 3. При вращении оси с угловой скоростью м грузы 4 

симметрично расходятся, перемещая муфту 7 до тех пор, пока сила пружины не 
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уравновесит центробежные силы, действующие на муфту 7. При этом необходимо 

учесть силы инерции и силы трения, действующие при движении на муфту 7. 

Схема сил, действующих на муфту центробежного измерителя скорости враще-

ния, представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Схема действующих на муфту сил: 

Fи – сила инерции, Н; Fтр – сила вязкого трения, Н; Fпр – поддерживающая сила, 

т.е. сила упругости пружины, Н; Fц – приведенная центробежная сила, Н 

Вывод дифференциального уравнения центробежного измерителя скорости вра-

щения сводится к выводу уравнения движения муфты регулятора. 

Составим уравнение сил, действующих на муфту: 

цтрпри
FFFF        (2.1) 

 

Cила инерции равна:  

2

2

dt

zd
mF

rи
 ,       (2.2) 

где mr – масса движущихся частей, приведенная к муфте, кг; 

z – ход муфты, м. 

Сила упругости пружины равна: 

zCFF
прпрпр


0
,      (2.3) 

где Fпр0 – сила предварительного натяжения пружины, Н; 

Cпр – коэффициент жесткости пружины, Н/м. 

Сила трения между муфтой и валом равна: 

dt

dz
KGF

vтр


0
,       (2.4) 

где G0 – вес грузов, Н; 
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КV – коэффициент скоростного трения, н/м·с. 

2 rmF
ц

       (2.5) 

где m – суммарная приведенная масса всех грузов, кг; 

r – приведенный радиус грузов, т.е. расстояние от оси вращения до центра 

масс, м. 

Выражение для центробежной силы (1) разложим в ряд Тейлора и, пренебрегая 

членами разложения выше первого порядка и учитывая, что ),( zfF
ц
 , получим: 

z
dz

dr
mrmrmF

ц









 2

00000
2     (2.6) 

Подставим выражения (2.2),(2.3),(2.4),(2.6) в уравнение (2.1), получим 

 

z
dz

dr
rmrm

dt

dz
KGzСF

dt

zd
m

vпрпрr
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2   (2.7) 

Для установившегося состояния центробежного измерителя скорости вращения, 

имеем: 

0

2

000
rmFG

пр
   

Используя последнее выражение, из уравнения (7) получим: 

 

















00

2

02

2

2 rmz
dz

dr
mC

dt

dz
K

dt

zd
m

прvr
   (2.8) 

Перейдя к приращениям и введя относительные координаты Y=Δz/z0 и X=Δω/ω0, 

дифференциальное уравнение измерителя скорости вращения (8) примет вид: 

XrmYz
dz

dr
mC

dt

dY
zK

dt

Yd
zm

прvx 
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2
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2)(    (2.9) 

Путем деления левой и правой части на коэффициент при выходной координате 

получим окончательное дифференциальное управление центробежного измерителя 

скорости вращения: 

)(
)()(

22

2

2

1
tXKy

dt

tdY
T

dt

tYd
T       (2.10) 

где 
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 – постоянная времени чувствительного элемента, с; 
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 – постоянная времени вязкого трения (время катаракта), с; 
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0

2

0
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2

z
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rm
K

пр 






















 – статический передаточный коэффициент центробеж-

ного измерителя скорости вращения (коэффициент усиления). 

Судя по дифференциальному уравнению (2.10), центробежный тахометр пред-

ставляет собой динамическое звено второго порядка. При этом центробежный тахо-

метр окажется апериодическим звеном второго порядка, если 04 2

1

2

2
 TT . 

В противном случае центробежный тахометр будет представлять собой колеба-

тельное звено. 

Уравнение динамики центробежного измерителя скорости в символической 

форме: 

)()()1( 2

2

22

1
PXKPYPTPT  . 

Уравнение динамики звена 2-го порядка может быть записано и через переда-

точную функцию 

1
)(

2

2

22

1



PTPT

K
PW .     (2.11) 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗВЕНА 

ВТОРОГО ПОРЯДКА 

К динамическим характеристикам относятся: 

 переходная характеристика; 

 амплитудно-фазовая частотная характеристика;  

 амплитудно-частотная характеристика; 

 фазо-частотная характеристика, 

 логарифмическая амплитудно-частотная характеристика; 

 логарифмическая фазо-частотная характеристика.  

Зависимость изменения выходной величины системы от времени при подаче на 

ее вход единичного ступенчатого воздействия при нулевых начальных условиях 

называется переходной характеристикой и обозначается h(t). 

Для реальной системы переходную характеристику можно получить экспери-

ментальным путем; при этом на вход системы следует подавать ступенчатое воздей-

ствие и фиксировать реакцию на выходе. Если ступенчатое воздействие отлично от 

единицы, то характеристику на выходе следует разделить на величину входного воз-

действия. 

Физический смысл частотных характеристик устанавливается при их экспери-

ментальном определении. Пусть на вход линейного объекта подается гармонический 

сигнал вида x(t) = Asinωt. На выходе объекта в установившемся режиме (собственное 

движение прекратилось) в силу принципа суперпозиции будет наблюдаться также 

гармонический сигнал с частотой, равной частоте входных колебаний, сдвинутый от-

носительно них по фазе и другой амплитуды (рисунок 2.2), т.е. y(t) = Bsin(ωt + ϕ).  
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Рисунок 2.2 – Экспериментальное определение частотных характеристик. 

Степень различия между параметрами входных и выходных гармонических сиг-

налов не зависит от амплитуды и фазы входного сигнала, а определяется только ди-

намическими свойствами самого объекта и частотой колебаний. 

ПЕРЕХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Для нахождения переходной функции звена второго порядка необходимо решить 

дифференциальное уравнение звена (10) при нулевых начальных условиях и единич-

ном возмущении на входе.  

 0)(,
0

 tYtt  и )(1)( ttX  . 

Уравнение динамики звена второго порядка (10) примет вид: 

Ky
dt

tdY
T

dt

tYd
T 

)()(
22

2

2

1
. 

Решением этого уравнения будет некоторая апериодическая функция в том слу-

чае, если корни его характеристического уравнения окажутся вещественными и от-

рицательными 

2

1

2

1

2

22

2,1
2

4

T

TTT
r


 . 

Для этого должно быть соблюдено условие: 

04 2

1

2

2
 TT . 

Кривая переходного процесса апериодического звена второго порядка имеет 

следующий вид, представленный на рисунке 3, кривая ξ1=1, где 
1

2

2
2T

T
 .  
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Кривая обладает точкой перегиба и асимптотически приближается к линии, па-

раллельной оси абсцисс и отстоящей от нее на величину К. 

Движение колебательного звена описывается также дифференциальным уравне-

нием второго порядка, однако в данном случае корни будут комплексными, так как 

значение 04 2

1

2

2
 TT , а, следовательно, корни характеристического уравнения будут 

взаимно сопряженными комплексными числами: 

 jr 
2,1

, 

где 
2

1

2

2T

T
  – действительная часть комплексного числа; 

2

1

2

2

2

1

2

4

T

TT 
  – мнимая часть комплексного числа. 

Переходная функция для случая Х(t)=1(t) имеет вид колебательного процесса, 

постепенно затухающего (рисунок 2.3, кривые при ξ2=0,5, ξ3=0,1). 

Новое установившееся состояние будет характеризоваться значением Y(t)=K. 

АМПЛИТУДНО-ФАЗОВАЯ ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Для нахождения амплитудно-фазовой характеристики апериодического звена 

второго порядка и устойчивого колебательного звена подставим в выражение (2.11) 

Р=jω, тогда после отделения действительной части от мнимой получим действитель-

ную и мнимую части амплитудно-фазовой характеристики соответственно: 
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Используя эти выражения, мокко построить амплитудно-фазовые характеристи-

ки апериодического звена второго порядка (рисунок 2.4, кривая ξ1=1) и устойчивых 

колебательных звеньев (рисунок 2.4, кривые ξ 2=0,5 и ξ3=0,1). 

Следовательно, W(jω) при изменении частоты ω от 0 до ∞, будет кривая, беру-

щая свое начало в точке на действительной положительной полуоси, отстоящей от 

начала координат как и у апериодического звена 1-го порядка на расстоянии К и за-

канчивающимися в начале координат. Причем, чем меньше ξ, тем дальше она будет 

отстоять от действительной полуоси в отрицательную область. 

Амплитудно-фазовую частотную характеристику можно построить и в полярной 

системе координат. Для этого W(jω) необходимо записать в следующем виде: 
)()()(  jeAjW  . 

Откладывая значения А(ω) и φ(ω), соответствующие разными частотами, полу-

чаем точки амплитудно-фазовой частотной характеристики. 
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Рисунок 2.3 – График переходных процессов звена второго порядка. 

 
Рисунок 2.4 – Амплитудно-фазовые характеристики звена второго порядка 

 

АМЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Амплитудно-частотная характеристика описывается зависимостью 
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На рисунке 2.5 представлены амплитудно-частотные характеристики как апери-

одического звена второго порядка (ξ1=1) и устойчивых колебательных звеньев (ξ 

2=0,5 и ξ3=0,1). 
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Рисунок 2.5 – Амплитудно-частотные характеристики звена второго порядка 

ФАЗО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
Фазо-частотная характеристика описывается зависимостью: 
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Характер фазо-частотных характеристик представлен на рисунке 2.6. 

 

 
Рисунок 2.6 – Фазо-частотные характеристики звена второго порядка 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ И ПОРЯДОК ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

Рекомендуется следующий порядок выполнения практического занятия. В нача-

ле занятия преподаватель проверяет готовность каждого курсанта к практическому 

занятию и только после этого курсант получает исходные данные, согласно таблице 

А2 (см. приложение А) и допускается к персональному компьютеру.  
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Выполнение занятия осуществляется с использованием специального программ-

ного приложения. Общий вид графического интерфейса и контекстного меню про-

граммы представлен на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7 – Графический интерфейс приложения 

В начале занятия, направленной на исследование динамических характеристик 

элементов СЭУ, относящихся к апериодическому звену второго порядка, следует в 

пункте меню «Порядок звена» манипулятором «мышь» (далее просто «мышь») уста-

новить значение «Первый». Затем, исходные данные, согласно варианту задания, 

вводятся в соответствующие поля программы. Далее необходимо выбрать вид иссле-

дуемой динамической характеристики путем установки «мышью» в левой части окна 

программы флажка. Для построения переходной характеристики следует ввести па-

раметр, определяющий время интегрирования, в поле «Tf» из расчета Tf ≥ 

3·(T1+T2)Для построения частотных характеристик вводятся границы диапазона (поля 

«W0» и «Wf») и шаг (поле «dW») изменения частоты. Для построения выбранной ха-

рактеристики следует нажать кнопку «Построить». Полученные результаты курсант 

переносит в отчет.  

В программе также существует функция изменения масштаба выводимого гра-

фика, что позволяет более точно определять показатели качества исследуемого объ-

екта. 

Для удобства сохранения результатов предусмотрена функция экспортирования 

графиков во внешний графический файл. Для этого необходимо нажать правой кноп-

кой манипулятора «мышь» на полученном графике, выбрать из контекстного меню 

соответствующую функцию и указать путь сохранения графического файла.  

В случае наличия подключенного печатающего устройства, реализована функ-

ция вывода результатов на печать. 

Для исследования динамических характеристик звена необходимо выполнить не 

менее 3-х построений каждой характеристики, при этом изменяя один параметр при 

фиксированном другом. 

После решения задач на ЭВМ курсант оформляет отчет, который оценивается 

преподавателем. Отчет по практическому занятию оформляется на листах формата 

А4 и должен содержать: 
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 титульный лист; 

 цель занятия; 

 условие задачи; 

 алгоритм решения задачи; 

 графики, соответствующие программе исследования; 

 выводя по занятию. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какие элементы судовой энергетической установки описываются линейным 

неоднородным дифференциальным уравнением 2-го порядка? 

2. Какие динамические характеристики Вы знаете? 

3. Какой характер переходного процесса апериодического звена 2-ro порядка? 

4. Какой характер переходного процесса у устойчивого колебательного звена? 

5. При каких условиях колебательное звено становится апериодическим звеном 

2-го порядка? 

6. Как влияет соотношение постоянных времени на характер переходного про-

цесса? 

7. Что необходимо сделать, чтобы ускорить процесс затухания устойчивого ко-

лебательного звена? 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Крутов В.И. Основы теории автоматического регулирования / В.И. Крутов – М.: 

Машиностроение, 1984. – 24-115 с. 

2. Ланчуковский В.И. Автоматизированные системы управления судовых; дизельных 

и газотурбинных установок / В. И. Ланчуковский – М.: Транспорт, 1983. 20-110 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА ИЗОДРОМНОГО РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ 

ВРАЩЕНИЯ ДИЗЕЛЯ 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Занятие направлено на формирование компетенции: 

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности»  

индикатор: ОПК-2.2.Умеет применять основные законы естественнонаучных дис-

циплин, связанные в профессиональной деятельности 

В результате выполненного занятия курсант обязан уметь: 

– производить выбор элементов и средств автоматизации судовых энергетиче-

ских и холодильных установок с учетом требований надежности, технической и эко-

номической целесообразности, статических и динамических характеристик (У-2.2) 

– проводить диагностику и испытания систем управления, получать их статиче-

ские и динамические характеристики (У-2.3) 

– производить настройку систем управления (У-2.4) 
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индикатор: ОПК-2.3. «Владеет навыками применения основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью»  

В результате выполненного занятия курсант обязан владеть: 

– навыками моделирования занятия автоматических систем (В-3.1); 

– методами оценки устойчивости автоматических систем (В-3.2); 

– навыками настройки регуляторов и систем управления (В-3.3) 

 

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить достижение 

обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 Кодекса ПДНВ, компе-

тентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления.  

 

Целью практической занятия является закрепление теоретического материала 

учебной дисциплины «Основы автоматики и теории управления техническими систе-

мами» закрепление знаний и навыков в области изучения динамических свойств систем 

автоматического управления, основам правильной эксплуатации и настройки судовой 

автоматики. 

 

Методические материалы:  

1. Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими систе-

мами [Электронный ресурс] : конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: В.А. Доровской, С.Г. Черный, А.С. Бордюг ; Федер. гос. бюд-

жет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. электрооборудования судов и автоматизации производства. — Керчь, 

2016. — 124 с. // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим до-

ступа : http://lib.kgmtu.ru/?p=1952 

2. Черный С.Г. Основы автоматики и теории управления техническими системами 

[Электронный ресурс] : практикум для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: С.Г. Черный, Б.А. Авдеев, А.С. Бордюг ; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. электро-

оборудования судов и автоматизации производства. — Керчь, 2016. — 80 с. // 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа : 

http://lib.kgmtu.ru/?p=2565 

 

Учебное оборудование: занятие выполняется на персональной ЭВМ, с исполь-

зованием специальной программы – тренажера TRANSAS ERS-5000, позволяющей 

курсанту изучить влияние конструктивных и режимных параметров элементов СЭУ 

на физические процессы, протекающие в них. 

Программа составлена таким образом, что курсант, изменяя исходные данные, 

имеет возможность  исследовать любую характеристику указанных элементов СЭУ, 

получить требуемую характеристику как в цифровой форме, так и в графической 

http://lib.kgmtu.ru/?p=1952
http://lib.kgmtu.ru/?p=2565
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В качестве регулятора скорости вращения дизеля, как уже отмечалось ранее, 

принят центробежный регулятор непрямого действия с изодромом и обратной свя-

зью. Структурная схема такого регулятора представлена на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Структурная схема регулятора скорости вращения вала дизеля 

 

Динамические процессы данного регулятора описывает следующая система 

уравнений [6,7]: 

Уравнение измерителя: 

rrrTr
xkyPTPT  )1( 22

      (3.1) 

Уравнение сервомотора: 

                                             ssss
xkyPT                                        (3.2) 

Уравнение изодрома: 

                                      Ruuuu
yPTkyPT  )1(                             (3.3) 

Уравнение обратной связи: 

urs
yyx  , Rr

xx  , Rr
yy       (3.4) 

Включив в систему объект регулирования, получим САР, показанную на ри-

сунке 3.2.  

 
Рисунок 3.2– Структурная схема замкнутой системы регулирования частоты 

вращения вала дизеля 

 

Таким образом, можно описать систему регулирования системой дифференци-

альных уравнений в нормальной форме Коши. Для этого введем обозначения: 
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Решение этой системы уравнений при единичном воздействии на входе дает 

характеристику переходного процесса системы с регулятором. 

Переходная характеристика системы с регулятором представлена на рисун-

ке 3.3. В данной характеристике присутствуют колебания и перерегулирование. Для 
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приведения характеристики к экспоненциальной форме в реальных системах исполь-

зуют изодромную обратную связь. 

t

y(t)

 
Рисунок 3.3 – Переходная характеристика регулятора 

 

Пример наиболее предпочтительной формы переходного процесса приведен на 

рисунке 3.4. 

t

y(t)

 
Рисунок 3.4 – Переходная характеристика регулятора с использованием изо-

дрома 

 

По построенной характеристике можно судить о качестве процесса регулиро-

вания частоты вращения вала дизеля.  

Использование изодрома обеспечивает гибкую обратную связь. Это означает, 

что обратная с вязь с изодромом в начальный момент времени ведет себя как жесткая 

обратная связь, а в процессе управления влияние изодромной связи снижается. Рабо-

та изодрома описывается дифференциальным уравнением, решение этого уравнения 

при единичном возмущении имеет следующий вид: 

uT

u ey




 . 

Пример переходной характеристика изодрома представлен на рисунке 3.5. Как 

видно из графика, выходная величина изодрома со временем уменьшается. 
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Рисунок 3.5 – Характеристика переходного процесса изодрома 

  

Далее мы рассмотрим отличие жесткой обратной связи от гибкой подробнее. 

 

ПОНЯТИЕ О ЖЕСТКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

В рассмотренной нами схеме регулятора непрямого действия (рис. 3.6) точка 

качания А рычага АВ неподвижна и поэтому движение золотника не связано с дви-

жением силового поршня серводвигателя. Если левый конец рычага АОВ (рис. 3.7) 

соединить со штоком поршня серводвигателя тягой АС, т. е. сделать так, чтобы точка 

А стала подвижной.  

 
Рисунок 3.6 – Схема регулятора с жесткой обратной связью 

В этом случае при перемещении муфты регулятора, например, вверх точка А в 

начальный момент будет оставаться неподвижной потому, что поршень серводвига-

теля имеет сравнительно большое сопротивление движению; золотник переместится 

вверх и при этом откроет вход маслу в пространство под силовой поршень серводви-

гателя и выход масла из пространства над поршнем.  

Как только поршень начнет подниматься, то вместе с ним начнет подниматься 

и левый конец рычага АОВ (точка А), поэтому правый конец рычага (точка В), пово-
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рачивающийся около точки О муфты регулятора, станет опускаться и заставит опу-

ститься золотник. 

При этом золотник будет постепенно возвращаться в среднее положение, за-

крывая доступ масла в пространство под поршнем. Движение поршня прекратится 

как раз в тот момент, когда насосы увеличат подачу топлива на величину, соответ-

ствующую увеличению нагрузки. Таким образом, соединение левого конца рычага 

АОВ с поршнем серводвигателя позволяет возвращать точку В в определенное поло-

жение,  при котором золотник приходит в среднее положение. Иными словами, дви-

жение силового поршня, начатое по «приказу» золотника, передается теперь (с по-

мощью рычага АОВ) обратно золотнику: серводвигатель переставляет золотник в 

среднее положение, после того как выполнит «приказ» золотника. Следовательно, 

наряду с прямой связью золотника с поршнем имеется обратная связь поршня с зо-

лотником с помощью рычага АО В, Такое соединение жесткого рычага поршня сер-

водвигателя с золотником через муфты регулятора принято называть жесткой обрат-

ной связью, а весь регулятор — регулятором непрямого действия с жесткой обратной 

связью. Название жесткой связи принято потому, что рычаг АОВ является жестким, а 

обратной она называется потому, что силовой поршень с помощью рычага АОВ пе-

редает обратное воздействие на золотник. Однако и регулятор с жесткой обратной 

связью имеет недостаток. Он заключается в том, что при изменении нагрузки частота 

вращения коленчатого вала дизеля не остается равной прежней, а все-таки несколько 

изменяется, в то время как она должна быть постоянной.  

Обратим внимание на рис. 6. Пусть нагрузка увеличилась. Тогда грузы регуля-

тора опустятся, точка В опустится, золотник передвинется и откроет окна, подача 

топлива увеличится: мощность дизеля придет в соответствие с новой нагрузкой. Это 

так. Но коленчатый вал дизеля не сохранит ту частоту вращения, которую он имел до 

начала нового режима (до начала увеличения нагрузки). Почему? Потому что система 

регулирования придет в равновесие (успокоится) только тогда, когда точка В вернет-

ся в начальное положение, т. е. когда золотник вернется в среднее положение и пере-

кроет окна. Следовательно, в описанной схеме регулирования точка В всегда прихо-

дит в начальное положение; положение же точек О и А меняется. 

При увеличении подачи топлива поршень займет положение ближе к нижнему край-

нему и переместит за собой вниз муфту О. А это положение муфты, а значит, и гру-

зов соответствует меньшей частоте вращения вала. Поэтому в регуляторах с жесткой 

обратной связью всегда наблюдается небольшая «просадка» (уменьшение) частоты 

вращения по мере увеличения нагрузки на дизель. Если превратить жесткую обрат-

ную связь в упругую (гибкую), то от этого недостатка можно избавиться. 

  

ГИБКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В РЕГУЛЯТОРЕ НЕПРЯМОГО 

ДЕЙСТВИЯ. ИЗОДРОМНЫЙ РЕГУЛЯТОР 

 

Между точкой А и серводвигателем разместим небольшой цилиндрик с пор-

шеньком (рис. 3.7). Как видно, в поршеньке сделаны маленькие калиброванные от-

верстия, сообщающие противоположные полости цилиндрика. В обеих полостях 

находится масло. 
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Рисунок 3.7 – Схема регулятора с гибкой обратной связью 

 

Цилиндрик присоединен к поршню серводвигателя, а поршенек цилиндрика — 

к рычагу АО В жесткой обратной связи. Но не только этим отличается схема рис. 7 от 

схемы рис. 3.6. Следует обратить внимание на пружину, прикрепленную к рычагу 

АОВ. Это пружина-компенсатор. Что же нового вносит это устройство в работу регу-

лятора? А то, что жесткая обратная связь превращается в упругую (гибкую). До нача-

ла перемещения силового поршня в серводвигателе и в первый момент этого пере-

мещения работа регулятора подобна работе регулятора с жесткой обратной связью, 

так как поршенек и его цилиндрик движутся совместно. Это объясняется тем, что пе-

ретекание масла из одной полости в другую происходит с большим трудом и очень 

медленно из-за значительных сопротивлений в маленьких отверстиях поршенька. По-

этому золотник после впуска масла в одну из полостей серводвигателя возвращается 

в среднее положение, останавливая движение поршня серводвигателя, как описано 

выше. Немного ранее того момента, как золотник возвратится в среднее положение, 

масло в цилиндрике под влиянием пружины-компенсатора, действующей на пор-

шенек, преодолевая сопротивление в цилиндрике, начинает переходить из одной по-

лости в другую, и поршенек перемещается. Перемещение поршенька вызывает пере-

мещение муфты регулятора (точка О), которая возвращается в свое первоначальное 

положение. Благодаря этому при новой нагрузке грузы регулятора также займут сно-

ва первоначальное положение, при котором равновесие наступит в тот момент, когда 

частота вращения вала станет прежней. 

Таким образом, при наличии гибкой обратной связи удается сохранить постоянной 

частоту вращения вала дизеля при разных нагрузках. В технической литературе пор-

шенек с цилиндриком и компенсирующей пружиной, превращающей жесткую обрат-

ную связь в гибкую, называется изодромом ( Слово «изодром» происходит от сочета-

ния двух греческих слов: isos — равный и dromos   —   скорость (бег), а сам регуля-

тор — изодромным.  
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На дизелях устанавливаются в основном изодромные регуляторы непрямого 

действия с обратной связью. Изодромный регулятор частоты вращения дизеля 2Д100 

представлен в разрезе на рис. 3.8. 

Чувствительный элемент этого регулятора, как и обычно, состоит из двух гру-

зов. Грузы выполнены в виде  гаек,  навернутых  на   L-образные рычаги. Грузы на 

шариковых подшипниках установлены в специальном корпусе, напрессованном на 

буксу. Букса представляет собой втулку с кольцевыми каналами и радиальными от-

верстиями для прохода масла. Букса, а следовательно, и грузы получают вращение 

через зубчатую передачу от коленчатого вала дизеля. Грузы воздействуют на золот-

ник, имеющий три пояска, средний из которых является рабочим. Центробежные си-

лы, возникающие при вращении грузов, уравновешиваются конической пружиной, 

которая называется всережимной. Средний поясок золотника управляет доступом 

масла под силовой поршень серводвигателя, который связан с рейками топливных 

насосов. Масло поступает сюда по внутренним каналам в корпусе от масляного насо-

са самого регулятора. При увеличении нагрузки на дизель частота вращения коленча-

того вала и грузов регулятора в первый момент снижается, грузы несколько сходятся 

и золотник опускается вниз. Открывается доступ масла от насоса под силовой пор-

шень регулятора. Поршень поднимается вверх, воздействует на топливный насос, ко-

торый увеличивает подачу топлива до величины, обеспечивающей заданную частоту 

вращения коленчатого вала. При уменьшении нагрузки на дизель в первый момент 

частота вращения коленчатого вала и грузов несколько увеличивается, грузы расхо-

дятся, поднимают своими рычагами золотник. Средний поясок золотника, подняв-

шись, открывает выход масла  из-под силового поршня в масляную ванну регулятора. 

Масло начинает уходить из-под силового поршня, а поршень опускается вниз, при 

этом топливные насосы уменьшают подачу топлива в цилиндры дизеля и частота 

вращения коленчатого вала приводится в норму. 

 

 
Рисунок – 3.8 Всережимный регулятор частоты вращения дизеля 2Д100 
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Роль изодрома в этом регуляторе выполняют: компенсирующий поршень (ко-

торый насажен на шток силового поршня серводвигателя), поршень золотниковой 

втулки, пружина-компенсатор, игольчатый клапан, частично закрывающий проход 

масла из канала,  соединяющего указанные поршни с масляной ванной регулятора. 

Масло из-под силового поршня серводвигателя может выходить еще через один ка-

нал, который при нормальной работе дизеля плотно закрыт клапаном. Клапан удер-

живается блокировочным электромагнитом. Для остановки дизеля достаточно разо-

мкнуть цепь питания катушки электромагнита. Тогда клапан, больше ничем не удер-

живаемый, открывается давлением масла. Масло уходит, силовой поршень быстро 

опускается вниз, передвигая рейки насосов в положение нулевой подачи. 

Этот регулятор дизеля тепловоза является всережимным (а вернее, многорежимным). 

Это значит, что он может поддерживать постоянными разные скоростные режимы ди-

зеля по воле машиниста. Для этой цели служит управляемый машинистом (посред-

ством   рукоятки   контроллера) электропневматический  механизм 

(рис. 3.9) управления всережимной пружиной регулятора, состоящий из четырех элек-

тропневматических вентилей, которые открываются с помощью электромагнитов. 

Электропневматические вентили расположены против четырех колодцев с поршнями.  

При открытии каждого вентиля сжатый воздух поступает под поршень, кото-

рый поднимает соответствующий рычаг, связанный с тягой регулятора. Тяга повора-

чивает зубчатый сектор и увеличивает затяжку всережимной пружины. Электропне-

вматические вентили включаются в определенной   последовательности, благодаря 

чему обеспечивается 16 различных ступеней затяжки всережимной пружины регуля-

тора и, следовательно, 16 разных скоростных режимов дизеля. 

Всем хорош описанный регулятор, но он решает только одну проблему: поддержива-

ет постоянным скоростной режим дизеля, автоматически уменьшая или увеличивая 

подачу топлива в его цилиндры в соответствии с меняющейся нагрузкой. 

Но существует еще и вторая не менее важная проблема: создание такого регулятора, 

который бы наряду с регулированием подачи топлива в дизель поддерживал нагрузку 

дизеля на заданном уровне. Дело в том, что колебания температуры обмоток элект-

рических машин и мощности, расходуемой на вспомогательные нужды тепловоза, 

могут сильно изменить нагрузку дизеля, привести к нарушению нормального режима 

занятия силовой установки, ухудшению рабочего процесса дизеля и понижению ско-

рости движения. 

 

 
Рисунок 3.9 – Механизм управления регулятора дизеля 2Д100 
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ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 
Выполнение занятия предполагает работу с литературой, использование вычис-

лительной техники и изучение путей решения поставленных задач. 

Занятие выполняется студентами на персональном компьютере. Для построения 

переходной характеристики изодромного регулятора вращения вала дизеля использует-

ся специальное программное обеспечение.  

В ходе выполнения студентом занятия необходимо выяснить влияние каждого 

параметра системы на качество процесса регулирования. Для этого требуется путем из-

менения параметров САР построить графики переходных процессов для каждого слу-

чая, согласно таблице А3 (см. приложение А)   и выполнить анализ полученных ре-

зультатов.  

Настройка регулятора частоты вращения в тренажере. Функция "Параметриза-

ция" позволяет обучаемому изменять ряд параметров оборудования, моделируемого в 

системах тренажерного модуля PropulsionPlant для моделей судов с двухтактным ма-

лооборотным дизелем MAN B&W 6S60MC, работающим на винт фиксированного 

шага: 

• Tanker LCC; 

Тем самым в тренажере реализуется возможность: 

• имитировать действия вахтенного механика по настройке и регулировке 

агрегатов систем; 

• имитировать износ, засорение и загрязнение агрегатов и систем - измене-

ния в системах, связанные с длительной их работой и отсутствием должного обслу-

живания и профилактики; 

• имитировать конструктивные недостатки систем (например, ошибки при 

выборе производительности агрегатов на этапе проектирования систем); 

• отслеживать динамические изменения параметров систем в зависимости 

от настройки оборудования; 

• имитировать изменения сорта топлива. 

 
Рисунок 3.10 - Мнемо схема систем СЭУ 
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Описание функции 

Для получения доступа к функции необходимо перейти на страницу SD 

(SystemDiagram) модуля PropulsionPlant и перевести тренажер в режим "Пауза". 

На обобщенной мнемосхеме систем модуля те агрегаты, для которых реализо-

вана возможность проведения регулировок и настроек, будут отображаться с желтым 

контуром: 

Окно интерфейса функции параметризации вызывается с помощью двойного 

щелчка левой кнопки мыши при нахождении указателя мыши на выбранном объекте. 

 

  
Рисунок 3.11 - Окно настройки регулятора частоты вращения 

Функция параметризации реализована для следующих объектов: 

• Система управления главным двигателем: 

- Регулятор частоты вращения главного двигателя MERPMGovernor: Gain - ко-

эффициент усиления, ±10; 

- Ti (Isodromicfeedbackfactor) - коэффициент изодромной обратной связи, ±10*; 

- RPMmin (minimalsteadyRPM) - минимально устойчивые обороты, 20 ±5 RPM; 

- Unsense - зона нечувствительности (deadzone), ±5 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

- введение, где дается общее описание технических характеристик исполь-

зуемой системы автоматического регулирования; 

- изложения общих принципов занятия САР; 

- описание алгоритма решения поставленной задачи; 

- задачи и краткий анализ полученных результатов; 

- объем практической занятия - до 7 листов формата А4. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каким типовым динамическим звеном описывается ДВС? 

2. Каким типовым динамическим звеном описывается центробежный измери-

тель частоты вращения вала дизеля? 

3. Системой какого порядка описывается САР скорости вращения вала ДВС? 

4. Влияние параметров измерителя частоты вращения на качество регулирова-

ния? 
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5. Влияние обратной связи в регуляторе? 

6. Влияние постоянной времени изодрома на характер переходного процесса в 

системе САР? 

7. Какие показатели качества переходного процесса использовались в работе? 

8. Пути улучшения динамических свойств САР в процессе эксплуатации? 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Левин М.Н. Автоматизация дизельных установок / М.Н. Левин – Л.: Судо-

строение, 1969.-28-65с. 

2. Ланчуковский В.И., Автоматизированные системы управления судовых ди-

зельных и грузоподъѐмных установок / В.И. Ланчуковский, А.В.   Кузьминых – М.: 

Транспорт, 1983.-165-195с. 

3. TRANSAS ERS-5000 tranning guide – TRANSAS ltd – 2011 – 25-68с. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. ПОСТРОЕННИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

ПАКЕТЕ MATHCAD 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности» индикатор: ОПК-2.2.Умеет 

применять основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные в профессиональ-

ной деятельности 

В результате выполненного занятия курсант обязан уметь: 

– выбирать принципы и законы автоматического управления при эксплуатации 

СЭУ (У-2.1) 

– производить выбор элементов и средств автоматизации судовых энергетиче-

ских и холодильных установок с учетом требований надежности, технической и эко-

номической целесообразности, статических и динамических характеристик (У-2.2) 

– проводить диагностику и испытания систем управления, получать их статиче-

ские и динамические характеристики (У-2.3) 

– производить настройку систем управления (У-2.4) 

индикатор: ОПК-2.3. «Владеет навыками применения основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью»  

В результате выполненного занятия курсант обязан владеть: 

– навыками моделирования занятия автоматических систем (В-3.1); 

 

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить достижение 

обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 Кодекса ПДНВ, компе-

тентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления.  

 

Целью занятия является исследование динамических характеристик элементов 

СЭУ, относящихся к апериодическому звену первого и второго порядка. 
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Методические материалы:  

1. Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими систе-

мами [Электронный ресурс] : конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: В.А. Доровской, С.Г. Черный, А.С. Бордюг ; Федер. гос. бюд-

жет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. электрооборудования судов и автоматизации производства. — Керчь, 

2016. — 124 с. // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим до-

ступа : http://lib.kgmtu.ru/?p=1952 

2. Черный С.Г. Основы автоматики и теории управления техническими системами 

[Электронный ресурс] : практикум для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: С.Г. Черный, Б.А. Авдеев, А.С. Бордюг ; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. электро-

оборудования судов и автоматизации производства. — Керчь, 2016. — 80 с. // 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа : 

http://lib.kgmtu.ru/?p=2565 

 

Учебное оборудование: занятие выполняется на персональной ЭВМ, с исполь-

зованием специальной программы, позволяющей курсанту изучить влияние констру-

ктивных и режимных параметров элементов СЭУ на физические процессы, протека-

ющие в них. Освоение методов занятия в системе MathCad. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Общей моделью динамического звена является дифференциальное уравнение, 

позволяющее найти реакцию звена (системы) на любой входной сигнал. Для упроще-

ния анализа занятия звена используют так называемы типовые воздействия – единич-

ный ступенчатый сигнал, единичную импульсную функцию, линейный возрастаю-

щие сигнал, синусоидальные воздействий и др. Реакции звеньев на типовые воздей-

ствия полностью характеризуют дифференциальное уравнения динамического звена 

и используются как типовые характеристики звена.  К ним относятся и временные 

характеристики динамического звена, под которыми подразумевают процессы пере-

хода звена (системы) из одного установившегося состояния в другое под действием 

типовых воздействий.  

 Временные характеристики могут быть получены теоретически из диф-

ференциального уравнения звена и экспериментально. Последнее позволяет экспери-

ментально исследовать звено и по полученным временным характеристикам полу-

чить дифференциальное уравнение элемента. 

 К типовым временным характеристикам относятся переходная и импуль-

сная переходная характеристики. 

Переходная характеристика динамического звена ( )h t  - реакция системы на 

единичный ступенчатый сигнал (функцию Хевисайда) 1[ ]t . 

http://lib.kgmtu.ru/?p=1952
http://lib.kgmtu.ru/?p=2565
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0 0
( ) 1[ ]

1 0

при t
x t t

при t


  

 . 

Найдем реакцию звена на единичный скачок, используя метод преобразования 

Лапласа. Передаточная функция звена  ( )W p . 

Входной сигнал во временной области   ( ) 1[ ]x t t .  

Преобразование Лапласа от единичного ступенчатого сигнала  

                              

1
( ) (1[ ])x p L t

p
 

. 

Преобразование Лапласа выходной величины 
 

( )
( )

w p
y p h p

p
 

. 

Тогда выходной сигнал 

1 ( )
( ) ( ) ( )

W p
y t h t L

p

 

. 

Таким образом, переходная характеристика звена (системы) равна обратному 

преобразованию Лапласа от передаточной функции звена, деленной на оператор 

Лапласа p. 

Импульсная переходная характеристика динамического звена (весовая ха-

рактеристика) ( )w t  - реакция системы на единичный импульсный сигнал (функцию 

Дирака) ( )t . 

                             

0 0
( ) ( )

0

при t
x t t

при t



  

  . 

Найдем реакцию звена на единичный импульс, используя метод преобразова-

ния Лапласа. Передаточная функция звена  ( )W p . 

Входной сигнал во временной области   ( ) ( )x t t .  

Преобразование Лапласа от единичного импульсного  сигнала  

                            ( ) ( ( )) 1x p L t  . 

Тогда выходной сигнал                 
1( ) ( ) ( ( ))y t w t L W p  . 

Таким образом, переходная импульсная характеристика звена (весовая функ-

ция) равна обратному преобразованию Лапласа от передаточной функции звена. 

АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ 

Операторный метод решения дифференциальных уравнений основан на использо-

вании преобразования Лапласа, позволяющего преобразовать дифференциальное 

уравнение в алгебраическое, что упрощает их решение. Последовательность нахож-

дения реакции элементов систем управления на временной входной сигнал x(t) 

1. Нахождение передаточной функции динамического элемента. 

2. Нахождение преобразования Лапласа х(р) от входного сигнала x(t). 

3. Нахождение преобразования выходного сигнала у(р) = W(p) х(р). 

4. Нахождение временного выходного сигнала y(t) путем обратного 

преобразования Лапласа от у(р). 
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4. ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗВЕНА 

ВТОРОГО ПОРЯДКА 

Рассчитать и построить графики весовой  и переходной функций звена первого 

порядка,  заданного передаточной функцией можно следующим образом. 

 

 

Определим корень характеристического уравнения, используя функцию 

MathCad нахождения корней полинома   polyroots(x),   

 

 

 

Корень отрицательный, следовательно, звено имеет апериодический сходящийся  

переходной процесс.  

Найдем выход звена при импульсном входном сигнале. 

 

Дельта функция имеет прямое преобразование Лапласа L(δ(t))=1. 

Следовательно, весовая функция элемента является обратным преобразованием 

от предаточной функции элемента. Найдем обратное преобразование, используя ко-

манды символьных вычислений системы MathСad. 

 

 

 

Найдем реакцию звена на единичное ступенчатое воздействие. 

Прямое преобразование Лапласа от ступенчатой единичной функции Хевисайда 

L(1[t])=1/p.  

Переходная характеристика  в операторной области (как функция от p) имеет 

вид 

. 

 

Переходная характеристика во временной области    

 

 

 

 

Построим графики весовой и переходной характеристик (Рисунок 4.1). 

Отформатируем графики для наглядного представления результатов. 
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Рисунок 4.1 – График переходной характеристики 

 

Обратим внимание, что переходной процесс выходит на уровень y=kx. 

Продолжительность переходного процессе tпер =3Т. 

Начальная ордината весовой функции равна w(o)=k/T. 

Построим графики весовой  и переходной функции звена второго порядка,  за-

данного передаточной функцией: 

 

 

 

Определим корни характеристического уравнения элемента. 

 

 

 

 

 

Корни характеристического уравнения комплексные с отрицательной веще-

ственной частью, следовательно, мы имеем колебательное звено с затухающими пе-

реходными процессами. 

Весовая функция  исходного элемента 

 

 

 

 

Переходная характеристика элемента 
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Графики весовой и переходной характеристик имеют затухающий колебатель-

ный характер (рисунок 4.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Переходные характеристики 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ И ЕГО ПОРЯДОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ  

1. В таблице А4 (см. приложение А)  , согласно варианту задания, взять значения 

параметров элементов. 

2. Ввести передаточную функцию звена первого порядка. Рассчитать выражение 

для весовой функции системы для чего получить обратное преобразование 

Лапласа от передаточной функции, умноженной на преобразование Лапласа от 

дельта - функции Дирака 1))(( tL  . Построить график весовой (импульсной 

переходной) характеристики системы.  

3. Получить выражение и  построить график переходной характеристики эле-

мента. Преобразование Лапласа от единичной ступенчатой функции равно 
ptL 1))(1(   

4. Ввести передаточную функцию звена второго порядка. Найти корни характе-

ристического уравнения элемента. Получить выражения и построить графики 

весовой и переходной характеристик звена 2-го порядка.  

5. Увеличить коэффициента при первой производной звена 2-го порядка до по-

лучения отрицательных вещественных корней и  апериодического переходно-

го процесса. Получить выражения и построить графики весовой и переходной 

характеристик полученного элемента. 

6. Форматирование программы  и графиков.   

a. Установить границы страниц листа MathCad, используя команды меню Файл.  

b. Перемещая элементы программы и графики,  изменяя размеры графиков,  до-

биться наглядного представления результатов и минимального количества 

страниц. 

c. Используя команду «Предварительный просмотр» убедиться, что программа  

и графики находятся на нужных страницах.   
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие элементы судовой энергетической установки описываются линейным 

неоднородным дифференциальным уравнением 2-го порядка? 

2. Какие динамические характеристики Вы знаете? 

3. Какой характер переходного процесса апериодического звена 2-ro порядка? 

4. Какой характер переходного процесса у устойчивого колебательного звена? 

5. При каких условиях колебательное звено становится апериодическим звеном 2-

го порядка? 

6. Как влияет соотношение постоянных времени на характер переходного процес-

са? 

7. Что необходимо сделать, чтобы ускорить процесс затухания устойчивого коле-

бательного звена? 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Крутов В.И. Основы теории автоматического регулирования / В.И. Крутов. - 

М.: Машиностроение, 1984. - 360 с. 

2. Ланчуковский В.И. Автоматизированные системы управления судовых; ди-

зельных и газотурбинных установок / В.И. Ланчуковский - М.: Транспорт, 1983. – 320 

с. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТНЫМИ И 

АЛГЕБРАИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ В ПАКЕТЕ MATHCAD  

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности» 

индикатор: ОПК-2.2.Умеет применять основные законы естественнонаучных дисци-

плин, связанные в профессиональной деятельности 

В результате выполненного занятия курсант обязан уметь: 

– выбирать принципы и законы автоматического управления при эксплуатации 

СЭУ (У-2.1) 

индикатор: ОПК-2.3. «Владеет навыками применения основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью»  

В результате выполненного занятия курсант обязан владеть: 

– навыками моделирования занятия автоматических систем (В-3.1); 

 

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить достижение 

обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 Кодекса ПДНВ, компе-

тентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления.  

 



 50 

Целью занятия является анализ устойчивости системы автоматического регу-

лирования частотными и алгебраическими методами. 

 

Методические материалы:  

1. Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими систе-

мами [Электронный ресурс] : конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: В.А. Доровской, С.Г. Черный, А.С. Бордюг ; Федер. гос. бюд-

жет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. электрооборудования судов и автоматизации производства. — Керчь, 

2016. — 124 с. // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим до-

ступа : http://lib.kgmtu.ru/?p=1952 

2. Черный С.Г. Основы автоматики и теории управления техническими системами 

[Электронный ресурс] : практикум для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: С.Г. Черный, Б.А. Авдеев, А.С. Бордюг ; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. электро-

оборудования судов и автоматизации производства. — Керчь, 2016. — 80 с. // 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа : 

http://lib.kgmtu.ru/?p=2565 

 

Учебное оборудование: занятие выполняется на персональной ЭВМ, с использо-

ванием специальной программы, позволяющей курсанту изучить влияние конструк-

тивных и режимных параметров элементов СЭУ на физические процессы, протекаю-

щие в них. Освоение методов занятия в системе MathCad. 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Основной динамической характеристикой автоматической системы является ее 

устойчивость. Под устойчивостью понимается свойство системы возвращаться в 

прежнее состояние равновесия после вывода ее из этого состояния и прекращения 

влияния задающего или возмущающего воздействия. 

В зависимости от характера переходного процесса линеаризованной системы 

различают три основных случая поведения системы после возмущающего воздей-

ствия: 

1) система не может восстановить равновесного состояния, значение управляе-

мой переменной все больше отклоняется от заданного; такой процесс называется 

расходящимся, а система — неустойчивой; 

2) система возвращается к равновесному состоянию, значение управляемой пе-

ременной отличается от заданного на величину статической погрешности системы; 

такой переходный процесс будет сходящимся, а система — устойчивой; 

3) система характеризуется установившимся периодическим движением; такой 

процесс называется незатухающим колебательным, а система будет находиться 

на границе асимптотической устойчивости. 

Устойчивость линейных систем не зависит от величины возмущения; система, 

устойчивая при малых возмущениях, будет устойчивой и при больших возмущениях. 

http://lib.kgmtu.ru/?p=1952
http://lib.kgmtu.ru/?p=2565
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Поэтому для суждения об устойчивости линейных систем достаточно исследовать и 

определить устойчивость «в малом», т. е. найти устойчивость по уравнениям в форме 

приращений. При этом судить об устойчивости можно по корням характеристическо-

го уравнения замкнутой системы. 

Если динамика системы точно описывается линейным дифференциальным 

уравнением с постоянными коэффициентами, то устойчивость «в малом» обеспечи-

вает неограниченную устойчивость системы. Нелинейные системы, описываемые не-

линейными дифференциальными уравнениями, могут быть устойчивыми при малых 

возмущениях и неустойчивыми при больших. 

Процессы, происходящие в большей части реальных систем, описываются не-

линейными дифференциальными уравнениями, которые для упрощения исследова-

ния могут быть линеаризованы. Тогда исследование реальной (действительной) си-

стемы заменится исследованием линеаризованной системы. 

Правильность суждения об устойчивости реальной системы «в малом» по ли-

неаризованным уравнениям доказана А. М. Ляпуновым. 

При некоторых общих условиях справедливо следующее (первая теорема А.М. 

Ляпунова). 

1 Если характеристическое уравнение линеаризованной системы имеет все 

корни с отрицательными вещественными частями, то действительная система устой-

чива. При этом никакие отброшенные при линеаризации члены второй и высших сте-

пеней отклонения переменных не могут изменить устойчивость системы. 

2 Если характеристическое уравнение линеаризованной системы имеет хотя бы 

один корень с положительной вещественной частью, то действительная система не-

устойчива. При этом никакие отброшенные при линеаризации члены второй и выс-

ших степеней отклонения переменных не могут придать системе устойчивость. 

3 Если характеристическое уравнение линеаризованной системы имеет хотя бы 

один нулевой корень или пару чисто мнимых сопряженных корней, то поведение 

действительной системы не может определяться ее линеаризованным уравнением. В 

этом случае отброшенные при линеаризации уравнения члены второй и высшей сте-

пеней отклонения переменных коренным образом изменяют описание динамического 

процесса реальной системы. 

Аналитическая формулировка условия устойчивости сводится к тому, что воз-

никшая в результате нарушения равновесия абсолютная величина отклонения управ-

ляемой переменной от заданного значения (ошибка x )по истечении достаточно 

длительного промежутка времени должна стать меньше некоторого заранее заданно-

го значения : 

limtx(t).       (5.1) 

Для астатической системы ошибка регулирования равна нулю, поэтому =0. 

При аналитическом исследовании динамических свойств автоматической системы 

надо составить для нее дифференциальное уравнение и проинтегрировать его. Это 

означает, что будет найден закон изменения интересующей нас переменной во вре-

мени, согласно которому можно сделать заключение о характере переходного про-

цесса (устойчивый или неустойчивый). 

Для решения указанной задачи необходимо найти свободное движение систе-
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мы, которое описывается однородным дифференциальным уравнением: 

dn

d
n
xсв(t)

dt
n +dn-1

d
n-1

xсв(t)

dt
n-1 +...+d1

dxсв(t)

dt
+d0xсв(t)=0,   (5.2) 

где d0, d1,..., dn — постоянные коэффициенты, определяемые параметрами систе-

мы; 

xсв(t) — свободное движение системы, определяющее динамическую ошибку. 

На основании дифференциального уравнения можно записать характеристиче-

ское уравнение системы: 

D(p)=dnp
n
+dn-1p

n-1
+...+d1p+d0=0.    (5.3) 

Характеристическое уравнение определяет корни, характеризующие свободное 

движение. Известно, что при отрицательных вещественных корнях составляющая 

свободного движения при t монотонно убывает до нуля, как показано на рисунке 

5.1, а. Для пары комплексных корней с отрицательной вещественной частью состав-

ляющая свободного движения при t также убывает до нуля по закону затухающих 

колебаний (рисунок 5.1, б). 

 
Рисунок 5.1 - Переходные процессы при различных корнях характеристического 

уравнения 

Аналитические выражения для составляющих свободного движения: 

xi(t)=Aie
pit

=Aie
it

; 

     xj(t)=Aje
pjt

=Aje
jt

sin(jt+j),    (5.4) 

где Ai,Aj — постоянные интегрирования, определяемые из начальных условий; 

рi,j — корни характеристического уравнения; 

i,j — вещественная часть корня (интенсивность затухания колебаний); 

j — мнимая часть корня (частота собственных колебаний); 

j — начальная фаза. 

Система будет устойчивой при отрицательных корнях и отрицательных веще-

ственных частях корней. В случае положительного вещественного корня составляю-

щая свободного движения при t будет неограниченно возрастать (рисунок 5.1, в). 

Для пары комплексных корней с положительной вещественной частью составляющая 

свободного движения при t также будет возрастать по закону расходящихся коле-

баний (рисунок 5.1, г). 

Если среди корней характеристического уравнения будет хотя бы одна пара чи-

сто мнимых, то появится составляющая свободного движения в виде незатухающего 

колебательного процесса и система будет находиться на границе устойчивости и не-

устойчивости. 
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Таким образом, для устойчивости линейной системы необходимо и достаточно, 

чтобы все корни характеристического уравнения замкнутой системы D(p) лежали 

слева от мнимой оси комплексной плоскости корней. 

Значения коэффициентов характеристического уравнения, при которых по 

крайней мере одна пара комплексных корней находится на мнимой оси, а все осталь-

ные корни расположены в левой полуплоскости, определяют границу устойчивости. 

Граница устойчивости делит совокупность значений коэффициентов характеристиче-

ского уравнения на две области: одна соответствует устойчивости системы, другая — 

неустойчивости. 

Анализируя коэффициенты уравнения, можно установить, что они зависят 

только от постоянных времени и коэффициентов усиления звеньев системы. 

Возникновению неустойчивости, как правило, способствует увеличение коэф-

фициента усиления системы. В некоторых частных случаях уменьшение этого коэф-

фициента может привести к нарушению устойчивости. Такие системы называются 

условно устойчивыми. 

Для суждения об устойчивости структурно устойчивых линейных систем надо 

определить расположение корней характеристического уравнения на комплексной 

плоскости. При этом можно не вычислять корни характеристического уравнения, 

надо лишь выяснить, все ли корни расположены слева от мнимой оси. 

Обычно встречаются две постановки этой задачи: 

1) можно считать, что заданы все параметры системы, и необходимо опреде-

лить, устойчива ли система при этих значениях параметров (задача анализа); 

2) необходимо определить значения некоторых параметров (при заданных 

остальных), при которых система устойчива (задача синтеза). 

Математическая формулировка условий, которым должны удовлетворять ко-

эффициенты характеристического уравнения или какие-либо функции этих коэффи-

циентов, чтобы система была устойчивой, называется критерием устойчивости. 

Критерии устойчивости делятся на алгебраические и частотные; они позволяют вы-

яснить, все ли корни характеристического уравнения замкнутой системы находятся в 

левой полуплоскости без решения этого уравнения. 

Необходимым условием устойчивости линейной системы любого порядка 

является положительность всех коэффициентов характеристического уравнения этой 

системы. 

Пусть имеется характеристическое уравнение замкнутой системы 

dnp
n
+dn-1p

n-1
+...+d1p+d0=0.     (5.5) 

Это уравнение можно представить в виде произведения множителей, содержа-

щих корни: 

dn(p-p1)(p-p2)...(p-pn)=0.    (5.6) 

Если все корни характеристического уравнения будут отрицательными, то все 

множители будут положительными: 

dn(p+1)(p+2)...(p+n)=0,   (5.7) 

где p1=-1, p2=-2,..., pn=-n — значения корней. 

Производя перемножения в (4.7), получают  (4.5), в котором все коэффициенты 

будут определяться положительными членами уравнения (4.7), т. е. будут положи-
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тельными; нигде не могут получиться отрицательные числа и нули. 

Аналогичное явление можно установить, если имеются комплексные корни с 

отрицательной вещественной частью: 

dn(p+1)(p+2+j2)(p+2-j2)...(p+n)=0,   (5.8) 

или 

dn(p+1)[(p+2)
2
+2

2]...(p+n)=0.   (5.9) 

Уравнение (5.8) также приводится к виду уравнения (5.5) с положительными 

коэффициентами. Для того чтобы получить отрицательные вещественные части кор-

ней, необходимо условие положительности всех коэффициентов уравнения. 

Критерий, предложенный немецким математиком А. Гурвицем в 1895 г., фор-

мулируется следующим образом: чтобы все корни характеристического уравнения n-

й степени dnp
n
+dn-1p

n-1
+...+d1p+d0=0 имели отрицательные вещественные части, необ-

ходимо и достаточно, чтобы при dn>0 все n определителей Гурвица были больше ну-

ля. 

При составлении определителей Гурвица для уравнения n-й степени надо со-

ставить n определителей: последний (главный) определитель будет n-го порядка, 

предпоследний – (n–1)-го порядка и т. д. 

Критерий устойчивости сводится к тому, что при dn>0 должны быть больше 

нуля все n определителей Гурвица, полученных из квадратной матрицы коэффициен-

тов. 

Главный определитель n составляется следующим образом: 

1) по главной диагонали выписываются коэффициенты уравнения в порядке 

убывания индексов, начиная с dn-1 и до последнего d0 включительно: 

n= 

dn-1 dn-3 dn-5 ... 0 

dn dn-2 dn-4 ... 0 

0 dn-1 dn-3 ... 0 

... ... ... d1 0 

0 0 0 d2 d0 

2) столбцы вверх от диагонали дополняются коэффициентами с убывающими 

индексами, а столбцы вниз от диагонали — коэффициентами с возрастающими ин-

дексами; 

3) места недостающих коэффициентов заполняются нулями. Определитель бо-

лее низкого порядка получается из определителя более высокого порядка вычеркива-

нием столбца справа и строки снизу. 

Последний определитель включает в себя всю матрицу. Но так как в последнем 

столбце матрицы все элементы, кроме нижнего, равны нулю, то последний определи-

тель Гурвица выражается через предпоследний по формуле 

n=d0n-1>0.      (5.10) 

Однако в устойчивой системе предпоследний определитель тоже должен быть 

положительным. Поэтому условие положительности последнего определителя сво-

; 



 55 

дится к условию d0>0, т. е. к положительности свободного члена характеристического 

уравнения. 

Условия нахождения системы на границе устойчивости можно получить, при-

равниванием нулю последнего определителя: n=0, при положительности всех 

остальных определителей. Как следует из (4.10), это условие распадается на два 

условия: d0=0 и n-1=0. Первое условие соответствует границе устойчивости первого 

типа (апериодическая граница устойчивости) и второе — границе устойчивости вто-

рого типа (колебательная граница устойчивости). 

Раскрывая определители в общей формулировке критерия устойчивости 

Гурвица, можно получить в виде частных случаев критерии устойчивости для систе-

мы первого, второго, третьего, четвертого и более высоких порядков. 

Условия устойчивости для некоторых систем, характеристические уравнения кото-

рых могут быть представлены в виде (5.5), сведены в таблицу 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Значения определителей n 

 
Значения определителей Условия 

устойчиво-

сти 
1 2 3 4 

1 d0 - - - di>0 

2 d1 d0d1 - - di>0 

3 d2 d1d2-d0d3 d03 - 
di>0 

2>0 

4 d3 d2d3-d1d4 
d1(d2d3-d1d4)-

d0d
2
3
 d03 

di>0 

2>0 

3>0 

5 d4 d3d4-d2d5 
d2(d3d4-d2d5) + 

d4(d0d5-d1d4) 

(d1d2-d0d3)* 

(d3d4-d2d5)- 

(d0d5-d1d4)
2
 

di>0 

2>0 

4>0 

Существенным недостатком критерия Гурвица является также то, что для урав-

нений высоких порядков в лучшем случае можно получить ответ о том, устойчива 

или неустойчива система автоматического регулирования. При этом в случае не-

устойчивой системы критерий не дает ответа на то, каким образом надо изменить па-

раметры системы, чтобы сделать ее устойчивой. Это обстоятельство привело к поис-

кам других критериев, которые были бы более удобными в инженерной практике. 

Предложенный в 1938 г. А.В. Михайловым критерий позволяет судить об 

устойчивости системы по кривой, построенной на основании характеристического 

полинома замкнутой системы. В уравнении системы, замкнутой единичной обратной 

связью, 

(p)=

bm(p)

an(p)

1+
bm(p)

an(p)

=
bm(p)

bm(p)+an(p)
=

bm(p)

dn(p)
 

характеристическим полиномом является полином dn(p): 
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dn(p)=bm(p)+an(p). 

Нормированный полином D(p) имеет в общем случае вид: 

D(p)=p
n
+Dn-1р

n-1
+...+D1p+D0.     (5.11) 

Этот полином можно разложить на множители: 

D(p)=(p-p1)(p-p2)(p-p3)...(p-pn),    (5.12) 

где p1, р2,...,рn - корни характеристического уравнения замкнутой системы: 

p
n
+Dn-1р

n-1
+...+D1p+D0=0.     (5.13) 

Задача состоит в определении условий, при которых все корни характеристиче-

ского уравнения dn(p)=0 лежат слева от мнимой оси частотной плоскости. 

На комплексной плоскости каждый из корней pi изображается либо точкой (ри-

сунок 5.3, а), либо вектором, проведенным из начала координат к этой точке (рисунок 

5.3, б). 

  
а - точкой;  б - вектором;  в - определение вектора (р—рi) 

 

Рисунок 5.3 – Изображение корней характеристического уравнения на комплексной 

плоскости и определение вектора (р—рi) 

 

Текущая координата p, являющаяся комплексным числом р=+j, геометриче-

ски также изображается вектором. Каждый множитель (р - рi) выражения (5.12) для 

D(p), являющийся разностью двух векторов, представляет собой также вектор, начало 

которого находится в точке, определяющей корень рi, а конец — в точке, соответ-

ствующей текущей координате р (рисунок 5.3, в). 

Выражение (5.12) остается справедливым при любых значениях текущей коор-

динаты p и в частности при р=j: 

D(j)=(j-p1)(j-p2)(j-p3)...(j-pn).    (5.14) 

Концы элементарных векторов (j-pi) в этом случае будут лежать на мнимой 

оси в точке р=j, как изображено на рисунке 5.3, а, и с изменением  будут переме-

щаться вдоль этой оси. Длина (модуль) и угол поворота каждого из векторов (j-pi) 

при этом будут изменяться. Принято считать поворот вектора против часовой стрел-

ки положительным. При изменении  от — до + каждый элементарный вектор 

(j-pi), начало которого (т. е. корень) лежит в левой плоскости, повернется на угол 

+, а каждый вектор, начало которого находится в правой полуплоскости,— на - 

(рисунок 5.3, б). 

Поскольку функция D(j) равна произведению элементарных векторов (j-pi), 

то и сама эта функция представляет собой вектор. Модуль вектора D(j), называ-

емого характеристическим, равен произведению модулей элементарных векторов т. е. 

D(j)=j-p1j-p2j-p3...j-pn,   (5.15) 

а его аргумент — сумме аргументов этих векторов: 
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argD(j)=arg(j-p1)+arg(j-p2)+...+arg(j-pn).   (5.16) 

Результирующее изменение arg[D(j)] при изменении  от — до + зависит 

от расположения корней на частотной плоскости. Если все n корней характеристиче-

ского уравнения замкнутой системы находятся в левой полуплоскости, что соответ-

ствует устойчивой системе, то arg[D(j)] при изменении  от — до + изменяется 

на +n, т. е. вектор D(j) повернется против часовой стрелки на угол n. 

Если хотя бы один корень характеристического уравнения окажется в правой 

полуплоскости, что соответствует неустойчивой системе, то вектор D(j) повернется 

на угол, меньший, чем n, при изменении  от — до +. 

На практике нет необходимости изменять  от — до +, а достаточно огра-

ничиться изменением  от 0 до +. 

Характеристический полином D(p) не будет иметь корней в правой полуплос-

кости, если полное приращение фазы или аргумента D(j) при изменении  от 0 до  

равно n/2, где n — степень полинома D(р). 

Следовательно, система регулирования будет устойчива. 

Если полное приращение аргумента D(j) окажется меньше n/2, то система 

неустойчива. 

Если все коэффициенты D(p) заданы и задано определенное значение частоты 

, то величина D() изобразится на комплексной плоскости в виде точки с координа-

тами Re() и Im() или в виде вектора, соединяющего эту точку с началом коорди-

нат. Если же значение частоты  менять непрерывно от нуля до бесконечности, то 

вектор будет изменяться по величине и по направлению, описывая своим концом не-

которую кривую (годограф), которая называется кривой Михайлова. Оказывается, 

что кривая Михайлова для устойчивых систем всегда имеет плавную спиралевидную 

форму, причем конец ее уходит в бесконечность в том квадранте комплексной плос-

кости, номер которого равен степени характеристического уравнения n (рисунок 5.4, 

а). 

Критерий устойчивости Михайлова можно сформулировать следующим обра-

зом: система автоматического управления будет устойчива, если годограф Михайло-

ва при изменении  от 0 до + последовательно пройдет n квадрантов против часо-

вой стрелки, начиная от положительной вещественной оси, где n – степень характе-

ристического уравнения замкнутой системы. Система, не удовлетворяющая этому 

условию, является неустойчивой. 

Число квадрантов, большее чем n/2, кривая Михайлова вообще не может 

пройти. Поэтому неустойчивость системы всегда связана с тем, что в кривой Михай-

лова нарушается последовательность прохождения квадрантов, вследствие чего угол 

поворота вектора D(j) оказывается меньшим, чем n/2. 

На практике для построения годографа Михайлова используют исходное выра-

жение характеристического полинома замкнутой системы, в которой p заменяют на 

j. Кривая Михайлова строится по точкам, причем задаются различные значения ча-

стоты  и по формулам (5.18) и (5.19) вычисляются Re() и Im(). Результаты расче-

тов сводятся в таблицу, по которой и строится затем кривая. 
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а — устойчивых систем от 1-го до 5-го порядков; 

б — системы, находящейся на границе устойчивости; 

в  д — неустойчивых систем; 

Рисунок 5.4 - Годографы Михайлова 

 

При этом получается характеристический комплекс: 

     D(j)=Re()+jIm()=D()e
j()

,    (5.17) 

где вещественная часть будет содержать четные степени : 

     Re()=d0-d2
2
+d4

4
-...,    (5.18) 

а мнимая — нечетные степени : 

     Im()=d1-d3
3
+d5

5
-...    (5.19) 

Пример построения годографа Михайлова для системы третьего порядка, ха-

рактеристический полином которой в замкнутом состоянии имеет вид: 

D(p)=d3p
3
+d2p

2
+d1p+d0. 

Введя замену р на j, получают  

D(j)=d0-d2
2
+j(d1-d3

2
)=Re()+jIm(),              (5.20) 

где  Re()=d0-d2
2
; Im()=(d1-d3

2
). 

Определяют частоты в точках пересечения годографом Михайлова веществен-

ной оси из уравнения 

Im()=(d1-d3
2
)=0. 

1=0; 3=
d1

d3
. 

Частоты в точках пересечения годографом мнимой оси определим из уравнения 

Re()=d0-d2
2
=0. 

2=
d0

d2
. 

Отрицательные значения корней отбрасываются, т. к. берется изменение  

только от 0 до +. Найденные значения 1 и 3 подставляются в выражение для 

Re(), а 2 — в выражение для Im(), определяя точки пересечения годографа с ося-

ми координат. По полученным точкам строится годограф. 

Если окажется, что 1<2<3, то система будет устойчива. Примерный вид го-

дографа для этого случая изображен на рисунке 2.5. 
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Рисунок 5.5 – Годограф Михайлова устойчивой системы третьего порядка 

Амплитудно-фазовый критерий устойчивости, первоначально разработанный в 

1932 г. Найквистом для исследования усилителей с отрицательной обратной связью, 

в 1936 г. был обоснован, обобщен и впервые применен в теории автоматического 

управления А.В. Михайловым. Он позволяет судить об устойчивости замкнутой си-

стемы по виду амплитудно-фазовой частотной характеристики системы в разомкну-

том состоянии. Различают формулировки критерия для случаев, когда система в 

разомкнутом состоянии устойчива и неустойчива. 

Для первого случая критерий устойчивости формулируется следующим обра-

зом: САР, устойчивая в разомкнутом состоянии, будет устойчива в замкнутом состо-

янии, если АФЧХ разомкнутой системы не охватывает точку на комплексной плоско-

сти с координатами (-1, j0). 

 

 
а – статических; б – астатических (=1); 

Рисунок 5.6 - Амплитудно-фазовые частотные характеристики САР 

 

На рисунке 5.6 показаны амплитудно-фазовые частотные характеристики ста-

тических (а) и астатических (б) систем. Амплитудно-фазовые характеристики 1 не 

охватывают критическую точку, поэтому системы, имеющие эти характеристики, 

устойчивы. Амплитудно-фазовые частотные характеристики 2 охватывают точку (-1, 

j0), поэтому системы 2 неустойчивы. Амплитудно-фазовые частотные характеристи-

ки 3 проходят через критическую точку; соответствующие системы находятся на гра-

нице устойчивости. 

Формулировка частотного случая критерия устойчивости Найквиста – Михай-

лова: система автоматического управления, устойчивая в разомкнутом состоянии, 

будет устойчива в замкнутом состоянии, если АФЧХ разомкнутой системы не охва-

тывает критическую точку (-1, j0).  
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Рисунок 5.8 – Годографы W(j) для различных систем 

 

На рисунке 5.8, а изображен случай так называемой абсолютно устойчивой си-

стемы. Этот термин означает, что система остается устойчивой при любом уменьше-

нии коэффициента усиления разомкнутой цепи. Напомним, что передаточная функ-

ция разомкнутой статической системы может быть представлена в виде 

W(p)=k
Bmp

m
+Bm-1p

m-1
+...+B1p+1

Аnp
n
+Аn-1p

n-1
+...+А1p+1

. 

Уменьшение общего коэффициента усиления k приводит к уменьшению моду-

ля W(j), а это в случае, изображенном на рисунке 4.8, а, не может привести к охвату 

годографом точки (-1, j0). 

На рисунке 5.8, б изображен случай условно устойчивой системы. Здесь систе-

ма будет устойчивой при значениях общего коэффициента усиления, лежащем в не-

которых пределах. Как увеличение, так и уменьшение общего коэффициента усиле-

ния k может привести к охвату годографом точки (-1, j0), что будет соответствовать 

неустойчивости системы в замкнутом состоянии. 

На рисунке 5.8, в изображен случай, когда система находится на границе 

устойчивости. Граница устойчивости будет колебательного типа. Это вытекает из то-

го, что при некоторой частоте, при которой годограф пересекает точку (-1, j0), имеет 

место равенство W(j)= – 1+j0, что может быть записано в виде 

1+W(j)=0. 

Последнее выражение представляет собой характеристическое уравнение, ко-

торое обращается в нуль при подстановке р=j. Таким образом, чисто мнимый ко-

рень является решением характеристического уравнения.  

На рисунке 5.8, г изображен случай неустойчивой системы. 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА MATHCAD 

Пакет программ Mathcad фирмы MathSoft относится к программным системам 

компьютерной математики. Он имеет простой и удобный интерфейс,  сочетающийся 

с мощными средствами для выполнения сложных математических расчетов. Несмот-

ря на различные требования к аппаратным ресурсам, они имеют схожий интерфейс и 

обеспечивают одинаковый базисный набор математических вычислений. 
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Выражение передаточной функции САР удобно представить как отношения поли-

номов числителя и знаменателя: 

01

2

2

3

3

4

4

01

2

2

3

3)(
bpbpbpbpb

apapapa
pW




 ,   (5.21) 

где  a3, …, a0 – коэффициенты полинома числителя; 

 b3, …, b0 – коэффициенты полинома знаменателя. 

Для определения нулей передаточной функции необходимо с помощью 

Mathcad решить уравнение, полученное из полинома числителя вида 

a3p
3
+a2p

2
+a1p+a0=0 .     (5.22) 

Полюса получают из характеристического уравнения системы 

b4p
4
+b3p

3
+b2p

2
+b1p+b0=0.     (5.23) 

В Mathcad для определения корней уравнений (5.22) и (5.23) задаются вектора 

коэффициентов полиномов числителя и знаменателя. При задании векторов матрицей 

следует следить, чтобы номер индекса вектора соответствовал степени при операторе 

Лапласа. Номер индекса вводится с помощью символа ―[―. 

Корни алгебраического уравнения определяются Mathcad с помощью функции 

polyroots(<вектор>), аргументом которой является вектор (матрица-столбец) коэф-

фициентов полиномов уравнения. 

Пример определения корней для полиномов передаточной функции вида 

15.005.002.00002.0

11.001.0001.0
)(

234

23






pppp

ppp
pW .   (5.24) 

Полином числителя в виде элементов 

a0 1 a1 0.1 a2 0.01 a3 0.001

Корни полинома a сохраняются в векторе pa:

pa polyroots a( )
pa

10

2.213 10
8

 10i

10i















Значения корней полинома числителя:

pa0 10 pa1 2.213 10
8

 10i pa2 10i  
Получены корни полинома числителя: p1=–10,  p2=–2,21310

-8
+10i,  p3=–10i. 

Задания полинома знаменателя вектором (матрицей-столбцом)

b

1

0.5

0.05

0.02

0.0002

pb polyroots b( ) pb

97.698

2.08

0.111  4.959i

0.111 4.959i



pb
0

97.698 pb
1

2.08 pb
2

0.111  4.959i pb
3

0.111 4.959i
 

 Получены корни:  p1=–97,698,   p2= –2,08,   p3,4= –0,1114,959i 

Здесь использовалось два способа задания исходных значений полиномов: по-

элементно (для a) и вектором (для b). При определении элемента вектора сначала 
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набирается имя переменной вектора, а затем нажимается клавиша «[» и вводится ин-

декс элемента вектора. Для ввода значений вектора следует нажать Ctrl+M и в рас-

крывшемся диалоговом окне указать в поле Rows порядок полинома, а в Columns – 

ввести 1. В шаблоне вектора на месте черных точек вводятся значения элементов век-

тора, начиная с верхней позиции, которая соответствует коэффициенту полинома при 

р=0. 

С помощью переменной i или j (мнимых единиц) в Mathcad обозначаются мни-

мые части комплексных корней. 

 

Для нахождения определителей Гурвица следует задать с помощью оператора 

присваивания матричные переменные, имена которых рекомендуется обозначать 

строчными символами (верхний регистр). Чтобы записать выражения определителей 

сразу после оператора ―:=‖ вызывается клавишами Ctrl + M шаблон матрицы соответ-

ствующего размера, где в определенных позициях записываются численные значения 

или переменные. Численные значения определителей задаются с помощью символа 

вертикальной черты |, после ввода которого появляется шаблон вида |  | внутри ко-

торого записывается имя матричной переменной. 

Пример расчета значений определителей Гурвица для системы (5.21) и (5.24). 

Для получения частотных характеристик следует задать ранжированную пере-

менную, определяющую расчетный диапазон частот в формате 

<имя переменной частоты>:=<первое значение>,<второе> .. <последнее>. 

Здесь диапазон .. вводится при нажатии клавиши ―;‖. 

Далее определяется комплексная переменная p():=i. Здесь i – мнимая еди-

ница, считается известной в Mathcad (возможно задать ее значение i:= -1). Квадрат-

ный корень задается в шаблоне, который вызывается символом ―\‖. Затем вводится 

выражение передаточной функции как переменной, зависящей от р. 

Пример задания частоты от 0.025 до 100 с шагом 0.025 с
-1 

для (3.4). 

Диапазон изменения частоты  0.025 0.05 100

Мнимая единица i 1

Замена оператора Лапласа p   i   
Далее в виде функции с помощью оператора присваивания задаются расчетные 

выражения полиномов или передаточной функции с использованием определенной 

переменной р. В левой части оператора в скобках после имени функции, указывается 

имя ранжированной переменной-аргумента. Например, 

W p( )
a3 p

3 a2 p
2 a1 p a0

b4 p
4 b3 p

3 b2 p
2 b1 p b0  

Затем определяются выражения различных частотных характеристик. При этом 

используются следующие встроенные функции Mathcad: 

Re(<выражение>) – выделение действительной части выражения; 

Im(<выражение>) – выражение мнимой части выражения; 

|<выражение>| – взятие модуля выражения; 

arg(<выражение>) – взятие аргумента выражения в радианах. 

Пример определения выражений частотных характеристик в Mathcad. 
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W p( )

a3 p
3 a2 p

2 a1 p a0

b4 p
4 b3 p

3 b2 p
2 b1 p b0

Выражения вещественной и мнимой характеристик системы

r p( ) Re W p( )( ) i p( ) Im W p( )( )

Амплитудночастотная и фазочастотные характеристики системы

A p( ) W p( )  p( ) argW p( )( )
180





Логарифмическая амплидудночастотная характеристика

L p( ) 20log W p( )( )
 

Пример построения графиков в MathCad: 

i p ( )( )

r p ( )( )

6 4 2 0 2
10

5

0

5

A p ( )( )



0 5 10

5

10

 
а) АФХ системы    б)  АЧХ системы 

Рисунок 5.9 – Частотные характеристики системы 

При построении логарифмических характеристик следует в окне настроек гра-

фика для оси абсцисс установить маркеры в позициях Log Scale и Grid Lines. Чтобы 

построить в одних координатных осях шаблона несколько графиков, следует в пози-

ции задания имени функции оси Y указать сначала первую функцию графика 

(ЛАЧХ), а далее через запятую записать имя второй функции (ФЧХ). При этом снизу 

имени будет выведен пример линии, которой нарисован график соответствующей 

функции. При построении графика ФЧХ следует учитывать, что расчетное значение 

ФЧХ будет лежать в диапазоне от -180 до +180 градусов. 

L p ( )( )

 p ( )( )



0.01 0.1 1 10 100
400

200

0

200

 
Рисунок 5.10 – ЛАЧХ и ЛФЧХ системы 

 

4 ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ 

1. Выполнить анализ устойчивости САР согласно с заданием, согласно таб-

лице А5 (см. приложение А)  выданным преподавателем. 

2. Построить годографы Михайлова. 

3. Построить годографы Найквиста. 
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4. Построить матрицу Гурвица. 

5. Определить устойчивость САР по критерию Гурвица. 

6. Дать анализ полученных результатов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как влияет соотношение постоянных времени на характер переходного процес-

са? 

2. Что необходимо сделать, чтобы ускорить процесс затухания устойчивого 

колебательного звена? 

3. . Как определяются экспериментально и теоретически запасы устойчиво-

сти по фазе и по модулю? Их физический смысл? 

4.  Как влияет на устойчивость системы коэффициент передачи и почему? 

5. Какой коэффициент усиления разомкнутой системы называют критиче-

ским и почему? 

6.  Как определить критический коэффициент усиления системы, используя 

критерий Гурвица? Михайлова? Найквиста?  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ПАКЕТА MATLAB 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности» 

индикатор: ОПК-2.2.Умеет применять основные законы естественнонаучных дисци-

плин, связанные в профессиональной деятельности 

В результате  выполненого занятия курсант обязан уметь: 

– выбирать принципы и законы автоматического управления при эксплуатации 

СЭУ (У-2.1) 

– производить выбор элементов и средств автоматизации судовых энергетиче-

ских и холодильных установок с учетом требований надежности, технической и эко-

номической целесообразности, статических и динамических характеристик (У-2.2) 

– проводить диагностику и испытания систем управления, получать их статиче-

ские и динамические характеристики (У-2.3) 
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– производить настройку систем управления (У-2.4) 

индикатор: ОПК-2.3. «Владеет навыками применения основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью»  

В результате  выполненого занятия курсант обязан владеть: 

– навыками моделирования занятия автоматических систем (В-3.1); 

 

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить достижение 

обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 Кодекса ПДНВ, компе-

тентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления.  

 

Целью занятия является исследование динамических характеристик элементов 

СЭУ и САР в целом. 

 

Методические материалы:  

1. Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими систе-

мами [Электронный ресурс] : конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: В.А. Доровской, С.Г. Черный, А.С. Бордюг ; Федер. гос. бюд-

жет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. электрооборудования судов и автоматизации производства. — Керчь, 

2016. — 124 с. // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим до-

ступа : http://lib.kgmtu.ru/?p=1952 

2. Черный С.Г. Основы автоматики и теории управления техническими системами 

[Электронный ресурс] : практикум для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: С.Г. Черный, Б.А. Авдеев, А.С. Бордюг ; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. электро-

оборудования судов и автоматизации производства. — Керчь, 2016. — 80 с. // 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа : 

http://lib.kgmtu.ru/?p=2565 

 

Учебное оборудование:. Занятие выполняется на персональной ЭВМ, с исполь-

зованием специального программного пакета MatLab, позволяющей курсанту изучить 

влияние конструктивных и режимных параметров элементов СЭУ на физические 

процессы, протекающие в них. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

При решении задач, связанных с автоматизацией современных дизельных судо-

вых энергетических установок, необходимо учитывать возрастающие требования к 

точности занятия системы автоматического регулирования, повышение сложности 

систем автоматики, осуществляющих измерение, регулирование и контроль таких 

физических параметров, как скорость вращения, температура, давление, расход, ско-

рость перемещения, напряжение, ток, т.е. координат, характеризующих работу энер-

гетической установки. 

http://lib.kgmtu.ru/?p=1952
http://lib.kgmtu.ru/?p=2565
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Исследование системы математического регулирования предусматривает фор-

мирование математической модели, выбора метода анализа, проведение расчѐтов и 

оценку результатов. 

Точность решения задач при проектировании систем автоматического регули-

рования и управления определяется двумя основными факторами приближенностью 

математического описания процессов элементов СЭУ и погрешностями используе-

мых методов решения. Требования высокой точности решения задачи и малых затрат 

машинного времени противоречивы, так как повышение точности сопряжено с ро-

стом числа шагов численного интегрирования дифференциальных уравнений. Поэто-

му этот вопрос точности машинного расчѐта в каждом конкретном случае следует 

решать отдельно. 

Применение ЭВМ для решения задач автоматического регулирования (анализ 

статических и динамических характеристик, анализ устойчивости) снимает ограниче-

ния на размерность математических моделей, а также обеспечивает высокую точ-

ность получаемых результатов. 

Для проектирования и анализа различных динамических систем в настоящее 

время широко используются средства вычислительной техники, к которым относится 

пакет Simulink, входящий в состав пакетов расширений MATLAB.  

Система MatLAB (сокращение от MATrix LABoratory — МАТ-ричная ЛАБора-

тория) является интерактивной системой для выполнения инженерных и научных 

расчетов, ориентированной на работу с массивами данных. Система использует ма-

тематический сопроцессор и допускает возможность обращения к программам, напи-

санным на языках FORTRAN, С и.C++. 

Привлекательной особенностью системы является то, что она содержит разви-

тую встроенную матричную и комплексную арифметику. Система поддерживает вы-

полнение операций с векторами, матрицами и массивами данных, реализует сингу-

лярное и спектральное разложения, расчет ранга и чисел обусловленности матриц, 

поддерживает работу с алгебраическими полиномами, решение нелинейных уравне-

ний и задач оптимизации, интегрирование в квадратурах, решение дифференциаль-

ных и разностных уравнений, построение различных видов графиков, трехмерных 

поверхностей и линий уровня. В ней реализована удобная операционная среда, поз-

воляющая формулировать проблемы и получать решения в привычной математиче-

ской форме, не прибегая к рутинному программированию. 

Основным объектом системы MatLAB является прямоугольный числовой мас-

сив, который допускает комплексные элементы и ввод матриц без явного указания их 

размеров. Система позволяет решать многие вычислительные задачи за значительно 

меньшее время, нежели то, которое необходимо для написания соответствующих 

программ на языках FORTRAN, Basic и С. 

Система MatLAB выполняет операции с векторами и матрицами даже в режиме 

непосредственных вычислений без какого-либо программирования. Ею можно поль-

зоваться как мощнейшим калькулятором, в котором наряду с обычными арифметиче-

скими и алгебраическими действиями могут использоваться такие сложные опера-

ции, как обращение матрицы, вычисление ее собственных значений и векторов, ре-

шение систем линейных алгебраических уравнений и много других. Однако основная 

отличительная черта системы — это легкость ее модификации и адаптации к кон-
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кретным задачам пользователя. Пользователь может ввести в систему любую новую 

команду, оператор или функцию и пользоваться затем ими так же просто, как и 

встроенными операторами и функциями. При этом, в отличие от языков программи-

рования, таких как Basic, Pascal или С, нет необходимости в их предварительном 

описании. Новые программы, функции и процедуры в системе MatLAB сохраняются 

в виде файлов, имеющих расширение .m. Это делает набор операторов и функций 

практически неограниченным. 

В базовый набор слов системы входят: спецзнаки; знаки ариф. метических и 

логических операций; арифметические, тригонометрические и некоторые специаль-

ные математические функции; функции быстрого преобразования Фурье и фильтра-

ции; векторные и матричные функции; средства для занятия с комплексными числа-

ми; операторы построения графиков в декартовой и полярной системах координат, 

трехмерных поверхностей и т.д. Таким образом, MatLAB предоставляет пользовате-

лю большой набор готовых средств (около половины из них — внешние расширения 

в виде М-файлов). 

Система MatLAB имеет собственный язык программирования, напоминающий 

Basic. Запись программ в системе является традиционной и поэтому привычной для 

большинства пользователей персональных компьютеров. К тому же система дает 

возможность редактировать программы при помощи любого привычного для пользо-

вателя текстового редактора. 

MatLAB имеет большие возможности для занятия с сигналами, для расчета и 

проектирования аналоговых и цифровых фильтров, для построения их частотных, 

импульсных и переходных характеристик. Имеются в наличии и средства для спек-

трального анализа и синтеза, в частности, для реализации прямого и обратного пре-

образования Фурье. Благодаря этому система довольно привлекательна для проекти-

рования электронных устройств. 

. С системой MatLAB поставляется свыше сотни М-файлов, которые содержат 

демонстрационные примеры и определения новых операторов и функций. Эта биб-

лиотека, все файлы которой подробно прокомментированы, — настоящая сокровищ-

ница прекрасных примеров программирования на языке системы. Изучение этих 

примеров и возможность занятия в режиме непосредственных вычислений зна-

чительно облегчают знакомство с системой серьезных пользователей, заинтересован-

ных в использовании математических расчетов. 

Работа в среде MatLAB может осуществляться в двух режимах: 

•      в режиме калькулятора, когда вычисления производятся непосредственно 

после набора очередного оператора или команды MatLAB;  при  этом значения  ре-

зультатов вычисления  могут присваиваться некоторым переменным, либо результа-

ты получаются  непосредственно,  без присваивания (как в обычных калькуляторах); 

•      путем вызова программы, составленной и записанной на диске на языке 

MatLAB, которая содержит все необходимые команды, обеспечивающие ввод дан-

ных, организацию вычислений и вывод результатов на экран (программный режим). 

В обоих режимах пользователю доступны практически все вычислительные 

возможности системы, в том числе по выводу информации в графической форме. 

Программный режим позволяет сохранять разработанные вычислительные алгорит-

мы и, таким образом, повторять вычисления при других исходных данных. 
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ОСНОВЫ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ MATLAB 

 После вызова MATLAB из среды Windows на экране появляется командное ок-

но среды MATLAB (рисунок 6.1). 

 
Рисунок 6.1 – Командное окно системы MATLAB. 

 

 Это окно является основным в системе MATLAB. В нем отображаются симво-

лы команд, которые набираются пользователем, результаты выполнения этих команд, 

текст исполняемой программы, а также информация об ошибках выполнения про-

граммы, распознанных системой. 

  

             Строка меню   

  Текущая директория 

   
 

Рисунок 6.2 – Интерфейс системы MATLAB 

Признаком того, что система готова к восприятию и выполнению очередной коман-

ды, является наличие в последней строке текстового поля окна знака приглашения ( 

>> ), после которого возможен ввод символов команд и т.д.  

Окно опи-

сания кон-

стант и ре-

зультатов 

История 

выполнения 

команд 
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 Ввод чисел с клавиатуры производится по общим правилам, принятым для язы-

ков программирования высокого уровня: 

 -для отделения дробной части числа применяется десятичная точка (вместо за-

пятой при обычной записи); 

 -десятичный показатель числа записывается в виде целого числа после предва-

рительной  записи символа e (пример:   1.2305е-5). 

 Использование MATLAB в режиме калькулятора может происходить путем 

простой записи в командную строку последовательности арифметических действий с 

числами, например: 

>>  4.5^2*7.23-3.14*10.4 

ans =  113.7515 

Результат выполнения действий выводится как значение системной переменной ans. 

Вывод промежуточной информации в командное окно подчиняется следующим пра-

вилам: 

•     если запись оператора не заканчивается символом ";", результат действия 

этого оператора сразу же выводится в командное окно; 

•     если   оператор   заканчивается   символом   ";",   результат   его действия не 

отображается в командном окне; 

•     если оператор не содержит знака присваивания (=), т.е. является просто за-

писью некоторой последовательности действий над числами и переменными, то зна-

чение результата присваивается специальной системной переменной ans; 

•     полученное   значение   можно   использовать   в   последующих операторах 

вычислений под именем ans;  при этом следует помнить, что значение системной пе-

ременной ans изменяется после действия очередного оператора без знака присваива-

ния; 

•     в общем случае форма вывода результата в командное окно имеет вид: 

<имя переменной> = <результат> 

 Особенностью системы MATLAB как калькулятора является возможность ис-

пользования имен переменных для записи промежуточных результатов в память. Для 

этого применяется операция присваивания в соответствии со схемой:  

<имя переменной> = <выражение>;  (например х=25+17) 

 В системе MATLAB имеется несколько зарезервированных имен перемен-

ных: 

 i и j – мнимая единица (корень квадратный из -1); 

 pi – число π (3,1416); 

 inf – обозначение машинной бесконечности; 

 NaN – обозначение неопределенного результата (например типа 0/0, inf/inf). 

 Ввод комплексного числа производится путем записи в командном окне строки 

следующего типа: 

<имя переменной> = <значение ДЧ> + i (j) * <значение МЧ>,  

где ДЧ - действительная часть комплексной величины; 

      МЧ – мнимая часть. 

 Например:   х=3+j*2 

 В MATLAB есть несколько дополнительных функций, рассчитанных толь-

ко на комплексный аргумент: 
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- real (Z)    выделяет действительную часть комплексного аргумента Z; 

- imag (Z)  выделяет комплексную часть комплексного аргумента Z; 

- angle (Z) вычисляет значение аргумента комплексного числа Z (в радианах от – π до 

+π); 

- conj (Z)  выдает число, комплексно сопряженное относительно Z. 

 Общая форма вызова функций MATLAB имеет следующий вид: 

<имя результата> = <имя функции> (<список имен аргументов или их значений>) 

 MATLAB является системой, которая специально предназначена для осуществ-

ления сложных вычислений с векторами, матрицами и полиномами. Под вектором в 

MATLAB понимается одномерный массив чисел, а под матрицей - двумерный мас-

сив.  

 Исходные значения векторов-строк  можно задавать путем поэлементного вво-

да. Для этого вначале указывают имя вектора, затем ставят знак присваивания (=), 

далее открывающую квадратную скобку ( [ ), за ней значения вектора, отделяя их 

между собой пробелами или запятыми. Завершается запись закрывающей квадратной 

скобкой ( ] ).  

 Например:  V=[1 2 3] или  V=[1,2,3] 

   V =     1     2     3 

 Длинный вектор можно вводить частями, которые затем объединяют с помо-

щью операции объединения векторов в строку. 

 V1=[1 2 3]; V2=[4 5 6]; 

 V=[V1 V2]      

 V = 1 2 3 4 5 6 

 Язык MATLAB дает пользователям возможность сокращенного ввода вектора, 

элементы которого являются арифметической прогрессией.  

V = nz : h : kz, 

где     nz – начальное значение прогрессии (первый элемент вектора); 

 kz – конечное значение прогрессии (последний элемент вектора); 

 h – разность прогрессии (шаг). 

 

 Например: V= -0.1:0.3:1.4 

   V= -0.1  0.2  0.5  0.8  1.1  1.4 

 Вектор-столбец задается аналогично вектору строке, но элементы отделяются 

друг от друга знаком «;».  

 Ввод элементов матрицы осуществляется по строкам. При этом элементы стро-

ки матрицы отделяются друг от друга пробелами или запятыми, а строки отделяются 

друг от друга знаком «;».  

 Например:   А=[1,2,3; 4,5,6; 7,8,9] 

   А  =  1 2 3  

    4 5 6 

    7 8 9 

 MATLAB имеет несколько функций, которые позволяют формировать векторы 

и матрицы определенного вида: 

 

zeros (M, N) – создает матрицу размером M на N с нулевыми элементами; 
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zeros (2,3) 

ans =   0     0     0 

  0     0     0 

 

ones (M, N) - создает матрицу размером M на N с единичными элементами; 

ones(2,3) 

ans =   1     1     1 

            1     1     1 

 

eye (M, N) - создает матрицу размером M на N с единицами по главной диагонали и 

всеми остальными нулями; 

eye(2,3) 

ans =   1     0     0 

  0     1     0 

 

rand (M,N) - создает матрицу размером M на N из случайных чисел, равномерно рас-

пределенных в диапазоне от 0 до 1; 

rand(2,3) 

ans =    0.9501    0.6068    0.8913 

            0.2311    0.4860    0.7621 

 Обращение к любому элементу матрицы осуществляется указанием после име-

ни матрицы номера строки и номера столбца на пересечении которых расположен 

элемент матрицы. 

 Например:    А =  1 2 3 

    4 5 6 

    7 8 9  

   Х= А (2,3) 

   Х=6 

 

 Выделим 2 группы действий над векторами: векторные действия и действия по 

поэлементному преобразованию векторов. 

 

 Векторные действия: 

1) Сложение векторов:    х=[1 2 3];  y=[4 5 6];   v=x+y    (v= 5  7  9 ) 

2) Вычитание векторов:   v=x-y         (v= -3  -3  -3) 

3) Транспонирование вектора:    х’        ans = 1  

                          2 

              3 

 4) Умножение вектора на число:   v = x*2     (v= 2   4   6) 

 5) Умножение 2 векторов (для векторов одинаковой длины, один строка, а другой 

столбец)  :     

 

х=[1 2 3];  y=[4 5 6];         v=x’*y        v =   4    5    6  

       8   10  12    

       12 15  18 
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       v=x*y’    v = 32   

 

 Все эти операции преобразуют элементы вектора как элементы обычного од-

номерного массива чисел. К таким операциям относятся все из вышеперечисленных 

элементарных математических функций, зависящих от одного аргумента. 

 Например х=[-2,-1,0,1,2] 

          V=sin(x);    V =-0.9093  -0.8415   0   0.8415   0.9093 

          V=tan(x);    V=exp(x)  и др. 

1) Добавление (вычитание) числа к каждому из элементов (+, -); 

2) Поэлементное умножение векторов (.*); 

3) Поэлементное деление векторов (./,  .\) 

4) Поэлементное возведение в степень.(.^) 

 

Работа в режиме калькулятора в среде MatLAB, несмотря на довольно значи-

тельные возможности, имеет существенные недостатки. Невозможно повторить все 

предыдущие вычисления и действия при новых значениях исходных данных без по-

вторного набора всех предыдущих операторов. Нельзя вернуться назад и повторить 

некоторые действия или по некоторому условию перейти к выполнению другой по-

следовательности операторов. И вообще, если число операторов велико, становится 

проблемой отладить правильную их работу из-за неизбежных ошибок при наборе ко-

манд. 

Поэтому сложные, с прерываниями, запутанными переходами по определен-

ным условиям, с часто повторяемыми однотипными действиями вычисления, кото-

рые, к тому же, необходимо проводить неоднократно при измененных входных дан-

ных, требуют их специального оформления в виде записанных на диске файлов, т.е. в 

виде программ. Преимущество программ в том, что становится возможным неодно-

кратное обращение к одним и тем же операторам и к программе в целом. Создание 

программ позволяет значительно упростить и сократить процесс подготовки повторя-

емых вычислений, сделать процесс вычислений более наглядным и прозрачным, а 

благодаря этому — резко уменьшить вероятность появления принципиальных оши-

бок при разработке программ. Кроме того, в программах появляется возможность ав-

томатизировать и процесс изменения значений входных параметров в диалоговом 

режиме. 

Технология решения дифференциальных уравнений в системе MATLAB тако-

ва: 

1. Создание новой функции, представляющей собой m-файл вычисления пра-

вых частей системы дифференциальных уравнений. 

2. Ввод функции ode (). 

3. Получение решения нажатием клавиши <Enter>. 

 

Пример1: решить дифференциальное уравнение txx
dt

dx
*sin    

х(0) = 1,5-начальное значение;      интервал интегрирования   [0, 35]       
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1. Создаем М-файл 

function y=D(t,x) 

y=-x+sin(x*t) 

end 

 

2. Вызываем функцию а)  ode23('D', [0, 35], 1.5) 

б)  ode45('D', [0, 35], 1.5) 

в)  ode45(@D, [0, 35], 1.5) 

в)  [T,Y] = ode45(@D, [0, 35], 1.5) 

      plot (T,Y)  

 @D-это ссылка на созданный нами М-файл содержащий функцию f(x,t), т.е. 

правую часть нашего дифференциального уравнения. 

 Выдается множество решений у и строится следующий график (рисунок 6.3). 

 
Рисунок 6.3 – Пример графика 

 

 В языке MATLAB имеются программы 2 типов: Script-файлы (управляющие 

программы) и файл - функции (процедуры). 

 При помощи Script-файлов оформляются основные программы, управляющие 

от начала до конца организацией вычислительного процесса. Как файл - функции 

оформляются отдельные процедуры и функции (т.е. такие части программы, которые 

рассчитаны на неоднократное использование при изменяемых входных параметрах). 

 Файл-функция (процедура) должна начинаться со строки заголовка: 

function [<ПКВ>]=<имя процедуры>(<ПВВ>), где ПКВ - перечень конечных величин, 

ПВВ - перечень входных величин. 

 

 Данные программы называются M-файлами. Все М-файлы имеют расширение 

*.m. М-файл должен храниться в директории которая является текущей (смотри ри-

сунок 2). 

 Для создания нового М-файла необходимо вызвать File->New->M-file. 
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Пример М-файла приведен далее.  

 Function y = F1 (x, a) 

 y = x+a/x 

Затем необходимо сохранить данный файл с именем F1.m 

Так, если ввести в MATLAB команду y=F1(1,2), то y=3. 

 

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Для построения графика в линейном масштабе служит функция Plot. 

Основными функциями двухмерной графики являются: 

plot(x, y) 

plot(x, y, s) 

plot(x1, y1, s1, x2, y2, s2, …, xn, yn, sn) 

где: 

 х – аргумент функции, задаваемой в виде вектора; 

 у – функция, представленная в аналитическом виде или в виде вектора или матри-

цы; 

 s – вектор стилей графика; константа, определяющая цвет линий графика, тип то-

чек и тип линий; 

 х1, х2, …, хn – аргументы n функций, изображаемых на одном графике; 

 у1, у2, …, уn – функции, изображаемые на одном графике. 

В таблице 6.1 приведены стили графиков системы MATLAB. 

 

Таблица 6.1. Стили графиков 

Тип точки Цвет линии Тип линии 

. Точка Y Желтый - Сплошная 

О Окружность M Фиолетовый : Двойной пунктир 

 Крест C Голубой -. Штрих-пунктир 

+ Плюс R Красный -- Штриховая 

* Восьмиконечная 

снежинка 

G Зеленый   

S Квадрат B Синий   

D Ромб W Белый   

V, 

^, 

<, 

> 

Треугольник вверх, 

вниз, влево, вправо 

K Черный   

P Пятиконечная 

звезда 

    

H Шестиконечная 

звезда 
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Subplot. Разбиение графического окна 

Синтаксис: 

            subplot(m, n, p) 

            subplot(h) 

            subplot(mnp) 

Данная команда выполняется перед обращением к функциям построения графи-

ков для одновременной выдачи нескольких графиков в различных частях графиче-

ского окна. 

Команды subplot(m, n, p), где mnp - 3 цифры, производит разбивку графического 

окна на несколько подокон, создавая при этом новые объекты axes; значение m ука-

зывает, на сколько частей разбивается окно по горизонтали, n - по вертикали, а p - 

номер подокна, куда будет выводиться очередной график. Эти же команды могут ис-

пользоваться для перехода от одного подокна к другому. 

Пример: 

В верхней части экрана строится функция y1 = sin(x), в нижней - y2 = log(abs(y)).  

 

              x = -1:.1:1; 

              y1 = sin(x); 

              subplot(2, 1, 1), plot(x, y1) 

              y2 = log(abs(y1)); 

              subplot(2, 1, 2), plot(x, y2) 

Команда hold on включает режим сохранения текущего графика и свойств объ-

екта axes, так что последующие команды приведут к добавлению новых графиков в 

графическом окне. Команда hold off выключает режим сохранения графика. 

Рассмотрим пример построения графика функции у=sin xe
-x
. График функции 

приведен на рис. 6.4. 

 

В окне Command Window задается программа: 

>> x=-5:0.5:5;          %  задание промежутка [-5;5] с шагом 0,5 

>> plot(x,expxp(x),['R','*','-.'])  % построение графика функции expxp(x) 

красного цвета (R), точки графика в виде снежинок (*), линии штрихпунктирные (-.) 

>> grid on  %  задание сетки 
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Рисунок 6.3 – График функции у=sin xe

-x
 

 

 

Для блокировки вывода результата вычисления некоторого выражения в ко-

мандное окно после него надо установить знак ; 

 

figure; – создание нового графического окна. 

 

disp (x) – отображение массива, без печати имени массива. 

 Например: disp([1 2 3])  % вывод на экран чисел 1 2 3 

    disp (’Text’) % вывод на экран строки Text 

 

со списком элементарных функций можно ознакомиться, набрав команду  help 

elfun 
со списком операторов  -  help ops 

Чтобы очистить командное окно, необходимо из меню Edit задать команду Clear 

Command Window 

 

Чтобы очистить историю команд, необходимо из меню Edit задать команду Clear 

Command History 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ MATLAB 

Построение временных характеристик с помощью пакета Control System 

В качестве примера выберем апериодическое звено первого порядка 
).12(10)(  ssW  

 Для построения временных характеристик с помощью пакета Control System 

используются функции step и  impulse.  

Последовательность действий следующая: 

Задается описание системы: 

- в виде передаточной функции с помощью функции tf: 

>> sys = tf ([10], [2 1]) 

Transfer function: 
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    10 

     (2 s + 1) 

Параметрами функции tf являются вектора коэффициентов числителя и знамена-

теля. 

в виде полюсов, нулей и коэффициента передачи передаточной функции  с по-

мощью функции zpk: 

>> sys = zpk ([ ], [-0.5], 5) 

Zero/pole/gain: 

    5 

       ( s + 0.5) 

Параметрами функции zpk являются вектора нулей, полюсов и коэффициент пе-

редачи. 

в пространстве состояний с помощью функции ss: 

>> sys = ss ([-0.5], [2], [2.5], [0]) 

Параметрами функции ss являются матрицы состояния системы A, B, C, D. 

Строится соответствующая временная характеристика: 

переходная – с помощью функции step: 

>> step (sys) 

импульсная (весовая) – с помощью функции impulse: 

>> impulse (sys) 

Построение переходной характеристики с помощью SIMULINK 

 Для определения переходной характеристики САУ необходимо  в  SIMULINK 

построить модель системы, к входу подключить блок единичного скачка Step, а к вы-

ходу – блок осциллографа Scope. При анализе параметров переходного процесса 

необходимо учитывать, что по умолчанию в блоке Step время скачка – 1 с, а не 0 с. 

 Импульсную характеристику нельзя получить с помощью SIMULINK,  так как 

блок, формирующий δ-функцию, отсутствует, а его моделирование путем дифферен-

цирования единичного скачка дает большую погрешность. 

Построение частотных характеристик САУ с помощью  

пакета Control System 

Исходными данными для построения является любое описание системы, приме-

няемые в MATLAB: 

передаточная функция: 

>> sys = tf ([10], [2 1]) 

Transfer function: 

    10 

       (2 s + 1) 

полюсы, нули и коэффициент передачи передаточной функции: 

>> sys = zpk ([ ], [-0.5], 5) 

Zero/pole/gain: 

    5 

       ( s + 0.5) 

описание в пространстве состояния: 

>> sys = ss ([-0.5], [2], [2.5], [0]) 

описание в виде модели SIMULINK.  
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Логарифмическая амплитудная и фазовая частотные характеристики строятся в 

Control System с помощью функции bode: 

>> bode (sys) 

 В качестве параметра задается имя описания системы (передаточной функции). 

При этом диапазон частот для построения графиков выбирается автоматически. Если 

выбранный диапазон частот не удовлетворяет поставленным требованиям, его можно 

задать (0.01…1000 Гц): 

>> bode (sys, (0.01 1000)) 

 Амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ) строится с помощью 

функции nyquist: 

>> nyquist (sys) 

или, для требуемого диапазона частот 

>> nyquist (sys, (0.01 1000)) 

Следует отметить, что АФЧХ строится как для положительных, так и для отри-

цательных частот. 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ И ПОРЯДОК ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

Рекомендуется следующий порядок выполнения практической занятия. В начале 

занятия преподаватель проверяет готовность каждого курсанта к практическому за-

нятию и только после этого курсант получает исходные данные и допускается к пер-

сональному компьютеру.  

Выполнение занятия осуществляется с использованием специального программ-

ного приложения MatLab.  

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 

1. Задать векторы V1 и V2 длиной N, согласно таблице А6 (см. приложение А). Эле-

менты вектора – случайные числа. 

 Вывести на экран V1 и V2. 

−  Выполнить над V1  и A операцию 1.  

−  Выполнить над результатом и V1 операцию 2.  

−  Выполнить над результатом и A операцию 3.  

−  Возвести почленно V1 в степень 3. 

– Сложить V1 и V2. 

2. Задать матрицу А 

 
3. Сгенерируйте массив В размером 3х3 со случайными элементами. 

4. Выполните действия 

A+10B, A*B, B
T
 

почленно умножить А на В,  

определить максимальный и минимальный элементы матрицы В. 
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5. Определить массив D: 

  
6. Вывести на одном графическом окне раздельно 4 графика функций: 

 sin(x+v), exp(v
x
), x

2/v
, cos(x)/cos(v). V – номер варианта. 

7. На одной области построения графиков вывести графики одновременно вывести  

графики функций: 1/sin(x*v), 2/cos(x*v). Изучить функцию Legend и с ее помощью 

подписать кривые. 

 

8. Построить график  функции   y = (cos (x/π+ π)+sin(x))/2;  на промежутке от -3π до 

+3π с шагом π/50. 

Этот график выполнить зеленым цветом, точки графика в виде звездочек, линия 

сплошная. 

9. Добавить к полученному графику координатную сетку, заголовок и названия осей. 

10. Осуществить вывод функции y = cos (x/π+ π) в виде ступенчатого графика в диа-

пазоне от 0 до 100 с шагом 0.5 

11. Построить график функции y = e
x
 в виде столбчатой диаграммы на отрезке от -3 

до 3. 

 Построить 4 графика произвольных функций в одном графическом окне. 

13. Построить график функции  z = sin х + 2cos у   в диапазоне аргументов [-3; 3] с 

шагом h = 0.05. 

14. Выполнить построение каркаса поверхности и самой поверхности. Исходными 

данными является матрица (5х5) из случайных чисел, равномерно распределенных в 

диапазоне от 0 до 1. 

 

После решения задач на ЭВМ курсант оформляет отчет, который оценивается 

преподавателем. Отчет по практическому занятию оформляется на листах формата 

А4 и должен содержать: 

 титульный лист; 

 цель занятия; 

 условие задачи; 

 алгоритм решения задачи; 

 графики, соответствующие программе исследования; 

 выводя по занятию. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Матрицы, операции надо матрицами 

2. Два способа представления моделей в Matlab. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ SIMULINK ПАКЕТА MATLAB 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности» 

индикатор: ОПК-2.2.Умеет применять основные законы естественнонаучных дисци-

плин, связанные в профессиональной деятельности 

В результате выполненного занятия курсант обязан уметь: 

– выбирать принципы и законы автоматического управления при эксплуатации 

СЭУ (У-2.1) 

– производить выбор элементов и средств автоматизации судовых энергетиче-

ских и холодильных установок с учетом требований надежности, технической и эко-

номической целесообразности, статических и динамических характеристик (У-2.2) 

– проводить диагностику и испытания систем управления, получать их статиче-

ские и динамические характеристики (У-2.3) 

– производить настройку систем управления (У-2.4) 

индикатор: ОПК-2.3. «Владеет навыками применения основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью»  

В результате выполненного занятия курсант обязан владеть: 

– навыками моделирования занятия автоматических систем (В-3.1); 

 

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить достижение 

обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 Кодекса ПДНВ, компе-

тентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления.  

 

Целью занятия является приобретение навыков построения систем автоматиче-

ского регулирования с использование среды Simulink пакета matlab для исследования 

систем управления 

  

Методические материалы:  

1. Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими систе-

мами [Электронный ресурс] : конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: В.А. Доровской, С.Г. Черный, А.С. Бордюг ; Федер. гос. бюд-

жет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. электрооборудования судов и автоматизации производства. — Керчь, 
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2016. — 124 с. // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим до-

ступа : http://lib.kgmtu.ru/?p=1952 

2. Черный С.Г. Основы автоматики и теории управления техническими системами 

[Электронный ресурс] : практикум для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: С.Г. Черный, Б.А. Авдеев, А.С. Бордюг ; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. электро-

оборудования судов и автоматизации производства. — Керчь, 2016. — 80 с. // 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа : 

http://lib.kgmtu.ru/?p=2565 

 

Учебное оборудование: занятие выполняется на персональной ЭВМ, с исполь-

зованием специального программного пакета MatLab, позволяющей курсанту изучить 

влияние конструктивных и режимных параметров элементов СЭУ на физические 

процессы, протекающие в них. 

Подсистема Simulink составлена таким образом, что курсант, изменяя исходные 

данные, имеет возможность  исследовать любую характеристику указанных элемен-

тов СЭУ, получить требуемую характеристику как в цифровой форме, так и в графи-

ческой. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Для проектирования и анализа различных динамических систем в настоящее 

время широко используются средства вычислительной техники, к которым относится 

пакет Simulink, входящий в состав пакетов расширений MATLAB.  

В механике, в электротехнике, радиотехнике, в биологии и химии, во многих 

других областях науки и техники пакет Simulink позволяет существенно удешевить и 

ускорить этап проектирования систем и устройств.  

Simulink является самостоятельным инструментом MATLAB и при работе с ним 

совсем не требуется знать сам MATLAB и остальные его приложения. С другой сто-

роны доступ к функциям MATLAB и другим его инструментам остается открытым и 

их можно использовать в Simulink. 

 Пакет Simulink служит для блочного моделирования различных систем и 

устройств. При моделировании пользователь на экране из библиотеки стандартных 

блоков создает модель устройства и осуществляет расчеты. Результаты моделирова-

ния могут быть представлены в виде графиков или таблиц. 

В пакете Simulink имеется возможность считывать значения переменных, нахо-

дящихся в рабочем пространстве MATLAB (Workspase), и сохранять результаты рас-

четов в текстовом файле. 

Simulink автоматически составляет и решает сложные системы алгебраических и 

дифференциальных уравнений, описывающих созданную модель. 

Основным достоинством пакета Simulink является возможность, почти мгновен-

но менять математическое описание модели по мере ввода в нее новых блоков, даже 

в том случае, когда это изменяет порядок системы уравнений и ведет к существенно-

му качественному изменению поведения системы. 

Simulink – представитель визуально-ориентированного языка программирова-

ния. На всех этапах занятия, особенно при подготовке схем моделей, пользователь 

http://lib.kgmtu.ru/?p=1952
http://lib.kgmtu.ru/?p=2565
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вообще не имеет дела с программированием как с таковым. Нужная программа авто-

матически генерируется по мере ввода выбранных автоматически генерируется по 

мере ввода выбранных блоков, их соединений друг с другом и по мере задания пара-

метров. 

Интерфейс пакета Simulink 

После открытия основного окна программы MATLAB нужно запустить про-

грамму Simulink. Это можно сделать одним из способов: 

— нажать на кнопку , расположенную на панели инструментов (в результа-

те чего откроется окно обозревателя разделов библиотеки Simulink); 

— выполнить команду File  New  Model (в результате чего откроется окно 

создания модели) 

 
 

Рисунок 7.1 – Окно обозревателя разделов библиотеки Simulink 

 

Окно обозревателя библиотеки блоков содержит следующие элементы: 

1. Заголовок, с названием окна – Simulink Library Browser. 

2. Меню обозревателя библиотек. 

3. Панель инструментов, с кнопками наиболее часто используемых команд. 

4. Окно комментария для вывода поясняющего сообщения о выбранном 

блоке. 

5. Список разделов библиотеки, реализованный в виде дерева. 

6. Окно содержимого раздела библиотеки (список вложенных разделов биб-

лиотеки или блоков). 

7. Строка состояния, содержащая подсказку по выполняемому действию. 

Библиотека Simulink содержит следующие основные разделы: 

  Commonly Used Blocks — часто используемые блоки 

 Continuous — линейные компоненты 
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 Discontinuities — прерыватели 

 Discrete — открытие окна с перечнем дискретных компонентов 

 Logic and Bit Operations — логические и битовые операторы 

 Lookup Tables — вспомогательные таблицы 

 Math Operations — математические операторы 

 Model Verification —  

     Ports & Subsystems — 

     Sinks —  

     Sources —  

     User-Defined Function —  

Меню обозревателя библиотек содержит следующие пункты: 

1. File (Файл) — Работа с файлами библиотек. 

2. Edit (Редактирование) — Добавление блоков и их поиск (по названию). 

3. View (Вид) — Управление показом элементов интерфейса. 

4. Help (Справка) — Вывод окна справки по обозревателю библиотек. 

Для занятия с обозревателем можно также использовать кнопки на панели ин-

струментов: 

 
Кнопки панели инструментов имеют следующее назначение: 

1. Создать новую модель (открыть новое окно модели). 

2. Открыть одну из существующих моделей. 

3. Изменить свойства окна обозревателя. Данная кнопка позволяет устано-

вить режим отображения окна обозревателя "поверх всех окон‖. Повторное нажатие 

отменяет такой режим. 

4. Поиск блока по названию (по первым символам названия). После того как 

блок будет найден, в окне обозревателя откроется соответствующий раздел библио-

теки, а блок будет выделен.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Рассмотрим колебания линейного осциллятора с заданными параметрами и 

начальными условиями 

.4)0(,3)0(,02  yyyky                                           (1) 

Требуется в пакете Simulink:  

1. Создать модель механической системы. 

2. Определить числовые значения )(),( tyty   в момент времени t=3 и вывести ре-

зультаты на дисплей.  

3. Построить графики зависимости координаты и скорости от времени. 

4. Сохранить результаты расчета в текстовом файле. 
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Сделаем замену и перейдем к системе уравнений: 









.

,
2 ykz

zy





       (3) 

Создадим блочную модель системы с помощью пакета Simulink. 

Для создания модели в среде SIMULINK необходимо последовательно выпол-

нить ряд действий: 

1. Создать файл модели с помощью команды File  New  Model, или, используя 

кнопку  на панели инструментов  

 

 

 

2. В окне обозревателя разделов библиотеки Simulink (рис.1) находим раздел: Com-

monly Used Blocks, где выбираем блок , левой клавишей мыши пере-

таскиваем его в созданное окно. В данной модели 3 блока констант: kyy ),0(),0( . 

3. Если требуется изменить условия использования блока, то меняем его параметры, 

установленные программой ―по умолчанию‖. Для этого необходимо дважды 

щелкнуть левой клавишей мыши, указав курсором на изображение блока. Откро-

ется окно редактирования параметров данного блока (каждому блоку соответству-

ет свое окно параметров). 
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4. Чтобы решить задачу, необходимо использовать два блока интегрирования 
1
.

 

В окне Параметры блока выбираем параметр External reset (внешний сброс — 

тип внешнего управляющего сигнала, обеспечивающего сброс интегратора к началь-

ному состоянию). Из появившегося списка выбираем none (нет — сброс не выполня-

ется). 

 

 

В окне Параметры блока выбираем параметр Initial condition source (источник 

начального значения выходного сигнала). Из появившегося списка выбираем external 

– внешний. В этом случае на изображении блока появляется дополнительный вход, 

обозначенный 0
x , на который необходимо подать сигнал, задающий начальное зна-

чение выходного сигнала интегратора.  

На первый интегратор подается начальное значение 3)0( y , а на второй блок 

интегрирования — 4)0( y . 

При создании модели для возведения k  в квадрат используем блок вычисления 

математических функций Math Function . 

В окне Параметры блока выбираем параметр Function. Из появившегося списка 

выбираем вид вычисляемой функции magnitude^2 — вычисление квадрата.  

Для операции умножения 
2

k y используем блок . 
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При решении системы (3) для умножения входного сигнала 
2

k y  на постоянный 

коэффициент (-1) используем блок  — коэффициент усиления.  

Для выполнения расчета зададим параметры блока Gain: 

 

 

Для соединения блоков необходимо указать курсором на ―выход‖ блока, а затем, 

нажать и, не отпуская левую клавишу ―мыши‖, провести линию к входу другого бло-

ка. В случае правильного соединения изображение стрелки на входе блока изменяет 

цвет. 

Для создания точки разветвления в соединительной линии нужно подвести кур-

сор к предполагаемому узлу и, нажав правую клавишу ―мыши‖, протянуть линию.  

Для удаления линии требуется выбрать линию (так же, как это выполняется для 

блока), а затем нажать клавишу Delete на клавиатуре. 

Для наблюдения за изменениями сигналов в процессе моделирования необходи-

мо добавить блок осциллограф Scope , который строит графики исследуе-

мых сигналов в функции времени (см.Приложение). 

Для того чтобы открыть окно просмотра сигналов, необходимо выполнить двой-

ной щелчок левой клавишей ―мыши‖ на изображении блока. Это можно сделать на 

любом этапе расчета (как до начала расчета, так и после него, а также во время расче-

та). 

Настройка окна осциллографа выполняется с помощью панели инструментов 

 

Рисунок 7. 2 – Панель инструментов блока Scope 

 

Панель инструментов содержит 11 кнопок: 
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1. Print – печать содержимого окна осциллографа. 

2. Parameters – доступ к окну настройки параметров. 

3. Zoom – увеличение масштаба по обеим осям. 

4. Zoom X-axis – увеличение масштаба по горизонтальной оси. 

5. Zoom Y-axis – увеличение масштаба по вертикальной оси. 

6. Autoscale – автоматическая установка масштабов по обеим осям. 

7. Save current axes settings – сохранение текущих настроек окна.  

8. Restore saved axes settings – установка ранее сохраненных настроек окна. 

9. Floating scope – перевод осциллографа в ―свободный‖ режим. 

10. Lock/Unlock axes selection – закрепить/разорвать связь между текущей коорди-

натной системой окна и отображаемым сигналом. Инструмент доступен, если 

включен режим Floating scope. 

11. Signal selection – выбор сигналов для отображения. Инструмент доступен, если 

включен режим Floating scope. 

Изменение масштабов отображаемых графиков можно выполнять несколькими 

способами: 

Нажать соответствующую кнопку ( ,  или ) и щелкнуть один раз левой 

клавишей ―мыши‖ в нужном месте графика. Произойдет 2,5 кратное увеличение 

масштаба. 

Нажать соответствующую кнопку ( ,  или ) и, нажав левую клавишу ―мы-

ши‖, с помощью динамической рамки или отрезка указать область графика для уве-

личенного изображения. 

Для отображения значения сигнала в виде числа используем блок 

 

В параметрах блока задаем Format – формат отображения данных. Параметр 

Format может принимать следующие значения: 

short – 5 значащих десятичных цифр. 

long – 15 значащих десятичных цифр. 

short_e –5 значащих десятичных цифр и 3 символа степени десяти. 

long_e – 15 значащих десятичных цифр и 3 символа степени десяти. 

bank – "денежный" формат. Формат с фиксированной точкой и двумя десятич-

ными цифрами в дробной части числа. 

Блок Display может использоваться для отображения не только скалярных сиг-

налов, но также векторных, матричных и комплексных.  
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Если все отображаемые значения не могут поместиться в окне блока, в правом 

нижнем углу блока появляется символ , указывающий на необходимость увеличить 

размеры блока 

В Simulink модель линейного осциллятора в среде без сопротивления выглядит 

следующим образом. 

 

Рисунок 7.3 – Модель линейного осциллятора в среде без сопротивления. 

 

Результаты моделирования представлены на осциллограммах временной зави-

симости скорости и перемещения.  

 

 

 

Рисунок 7. 4 – Осциллограммы зависимости перемещения и скорости от времени 

Чтобы сохранить результаты расчета, их записываем в текстовый файл. Для за-

писи результатов необходимо передать вектор полученных данных в рабочее про-

странство MATLAB, используя блок  (блок записывает данные, 

поступающие на его вход), и по окончании расчета записать результаты в текстовый 

файл. 

В окне параметров блока To workspace необходимо указать имя переменной для 

вывода в рабочее пространство (в примере это имя - simout), а также установить зна-

чение параметра Save format (формат записи) - Array (массив).  
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Для реализации процедуры записи переменной из рабочего пространства в тек-

стовый файл используем функцию dlmwrire. Однако данная функция записывает ре-

зультаты с точностью до 4 знака после запятой, что может оказаться недостаточно. 

 

 

Поэтому создаем копию этой функции под другим именем my_dlmwrite, в кото-

рой изменяем объявление функции: 

function my_dlmwrite(filename, m, dlm, r, c, N_digits) 

и вызов функции num2str : 

str = num2str(m(i,j),N_digits); 

Параметр N_digits будет определять количество значащих цифр после запятой. 

Для того чтобы вызвать новой функции my_dlmwrite, необходимо создать пу-

стую маскированную подсистему . В ней указываем функцию открытия 

файла 

(Block Properties  Calldacks  Open function), которая и выполняет запись ре-

зультатов расчета в текстовый файл. 

В окне Open function вызываем функцию my_dlmwrite, в которой указываем чис-

ло значащих цифр после запятой: 

my_dlmwrite ('outfile.dat',simout,' ',0,0,6) 

В данном примере число значащих цифр задано равным 6. 

Сама новая функция my_dlmwrite  должна находиться в текущем рабочем ката-

логе. 

Содержимое текстового файла можно просмотреть в текущей директории в фай-

ле outfile.dat. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

СИСТЕМЫ 

Создадим модель нелинейного осциллятора в среде с сопротивлением.  

Колебания нелинейного осциллятора описываются следующим дифференциаль-

ным уравнением. 
pthykyyαny sin)1(2 23   ,     (7.1) 

Требуется: 

1. Создать модель механической системы 

2. Вычислить числовое значение координаты осциллятора в момент времени t=5 

и вывести результат на display. 

3. Построить графики зависимости координаты и скорости от времени. 

4. Построить фазовую траекторию системы. 

5. Сохранить результаты расчета в текстовом файле. 

Решение: Запишем уравнение (7.1) в виде системы уравнений первого порядка: 









.)1(2sin

,
23 ykzyαnpthz

zy





 
Решим эту систему с помощью пакета Simulink, составляя блочную модель.  

Отдельным блоком в общей модели сформируем подмодель (блок Subsystem) 

 (библиотека Ports & Subsystems). 

Подмодель — это фрагмент модели, оформленный в виде отдельного блока. Ис-

пользование подмодели при составлении модели имеет следующие положительные 

стороны: 

1 Уменьшает количество одновременно отображаемых блоков на экране, что об-

легчает восприятие модели. 

2 Позволяет создавать и отлаживать фрагменты модели по отдельности, что по-

вышает технологичность создания модели. 

3 Дает возможность синхронизации параллельно работающих подсистем.  

Подмодель исходной задачи содержит функцию правой части первого уравнения 

системы: 

ykyyαnpthyytf 23)1(2sin),,(    
В качестве входных параметров используем значения )(ty  и )(ty , а в качестве 

входных величин (констант) — knph ,,, . 

Используя созданную подмодель, значения )(ty  и )(ty  в основной модели связы-

ваем с соответствующими входами подмодели, а выход подмодели связываем с сум-

матором. Сигнал с выхода сумматора подаем на вход первого интегратора, замыкая 

цепь интегрирования.  

На выход первого интегратора подается ускорение z , а в качестве начального 

условия используется начальное значение скорости )0(z . Выходом этого блока будет 

скорость осциллятора )(tzz  . 
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 Величину скорости осциллятора подаем на вход второго интегратора с началь-

ным условием в виде начального отклонения   0
0y y

. Выход из блока представляет 

собой закон движения  y y t
 

В Simulink описанная процедура выглядит следующим образом: 

 

 
Рисунок 7.5 – Основная модель нелинейного осциллятора 

 

 
Рисунок 7.6 – Подмодель нелинейного осциллятора 

 

Если дважды щелкнуть мышью на блоке Scope (y(t)) в блок-схеме осциллятора, 

то появится графическое окно с графиком зависимости координаты y от времени. 
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Рисунок 7.7 – Колебания нелинейного осциллятора 

 

В данной модели для построения фазовой траектории системы используется 

блок — графопостроитель, который строит график одного сигнала в 

функции другого (график вида Y(X)). Блок имеет два входа. Верхний вход предна-

значен для подачи сигнала, который является аргументом (X), нижний вход — для 

подачи значений функции (Y). 

 

 
 

Рисунок 7.8 – Зависимость X от Y 

 

Модель в виде структурной схемы в SIMULINK является более простым и 

наглядным представлением системы, чем в виде передаточных функций в Control 

System. В тоже время Control System представляет широкие возможности по анализу 

САУ. Поэтому часто возникает задача преобразования структурной схемы 

SIMULINK в модель Control System. Рассмотрим алгоритм такого преобразования. 

1) Создание структурной схемы в SIMULINK. Рекомендуется сначала создать 

схему для моделирования, затем преобразовать ее в схему для анализа. Для этого 

необходимо отключить задающее воздействие, к входу системы подключить входной 
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порт, а к выходу – выходной порт (блоки In; Out); разорвать главную обратную связь 

при анализе устойчивости.  

Пример исходной и преобразованной системы приведен на рис. 7.9, рис. 7.10. 

  

Рисунок 7.9 – Исходная модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Преобра 

 

Рисунок 7.10 – Преобразованная модель 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ И ПОРЯДОК ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

Рекомендуется следующий порядок выполнения практической занятия. В начале 

занятия преподаватель проверяет готовность каждого курсанта к практическому за-

нятию и только после этого курсант получает исходные данные, , согласно таблице 

А7 (см. приложение А)  и допускается к персональному компьютеру.  

Выполнение занятия осуществляется с использованием специального программ-

ного приложения. 

В ходе занятия курсант выполняет следующие задания: 

1. Создать модель динамической системы.  
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2. Вычислить значения y,y   вывести результаты на display.  

3. Построить графики решения )t(y),t(y  , фазовый портрет системы. 

4. Сохранить результаты расчета в текстовом файле. 

5. Провести исследование фазовых траекторий и решения в зависимости от па-

раметров задачи. 

6. Отчѐт по работе представляется в письменном виде. 

После решения задач на ЭВМ курсант оформляет отчет, который оценивается 

преподавателем. Отчет по практическому занятию оформляется на листах формата 

А4 и должен содержать: 

 титульный лист; 

 цель занятия; 

 условие задачи; 

 алгоритм решения задачи; 

 графики, соответствующие программе исследования; 

 выводя по занятию. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Структурные схемы САУ  

2. Композиция и декомпозиция систем.  

3. Построение схемы САУ в пакете Matlab.  

4. Анализ схемы в пакете Matlab. 
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Приложение А  

Варианты исходных данных для практических занятий 

Номер варианта соответствует порядковому номеру курсанта в журнале учета прове-

дения занятий умноженной на номер учебной подгруппы.  

 

Таблица А.1 –Варианты исходных данных для практического занятия №1   

№ п/п K Td Tf 

1 10,20,30 20,30,40 150 

2 5,10,15 30,40,50 200 

3 4,8,12 10,20,30 120 

4 6,8,10 5,15,25 100 

5 4,6,8 6,12,18 100 

6 2,4,6 15,30,45 200 

7 7,9,11 12,24,36 150 

8 13,15,17 8,12,19 80 

9 6,10,14 6,12,14 60 

10 8,15,21 8,10,15 60 

11 4,7,9 4,8,12 50 

12 9,10,11 6,12,18 80 

13 18,21,24 15,20,25 100 

14 6,8,12 18,36,49 200 

15 12,15,18 14,16,18 100 

16 4,6,8 9,12,15 60 

17 3,5,7 7,11,13 50 

18 5,9,12 4,7,10 40 

19 9,12,15 3,6,9 40 

20 8,12,16 9,14,19 90 

21 7,9,15 8,15,22 100 

22 5,7,11 7,8,9 40 

23 5,9,13 12,15,18 90 

24 12,16,20 15,19,23 100 

25 15,20,25 11,17,23 100 

26 4,8,16 15,18,21 100 

27 8,16,20 14,22,32 150 

28 7,11,16 16,25,38 200 

29 9,13,17 15,25,40 160 

30 4,6,8 20,40,60 300 
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Таблица А.2 –Варианты исходных данных для практического занятия №2  

№ п/п K T1 T2 Tf 

1 10,20,30 20,30,40 9,12,15 150 

2 5,10,15 30,40,50 7,11,13 200 

3 4,8,12 10,20,30 4,7,10 120 

4 6,8,10 5,15,25 3,6,9 100 

5 4,6,8 6,12,18 9,14,19 100 

6 2,4,6 15,30,45 8,15,22 200 

7 7,9,11 12,24,36 7,8,9 150 

8 13,15,17 8,12,19 12,15,18 80 

9 6,10,14 6,12,14 15,19,23 100 

10 8,15,21 8,10,15 11,17,23 100 

11 4,7,9 4,8,12 15,18,21 90 

12 9,10,11 6,12,18 14,22,32 120 

13 18,21,24 15,20,25 16,25,38 150 

14 6,8,12 18,36,49 15,25,40 200 

15 12,15,18 14,16,18 20,40,60 250 

16 4,6,8 9,12,15 20,30,40 160 

17 3,5,7 7,11,13 30,40,50 200 

18 5,9,12 4,7,10 10,20,30 120 

19 9,12,15 3,6,9 5,15,25 100 

20 8,12,16 9,14,19 6,12,18 90 

21 7,9,15 8,15,22 15,30,45 200 

22 5,7,11 7,8,9 12,24,36 150 

23 5,9,13 12,15,18 8,12,19 90 

24 12,16,20 15,19,23 6,12,14 100 

25 15,20,25 11,17,23 8,10,15 100 

26 4,8,16 15,18,21 4,8,12 100 

27 8,16,20 14,22,32 6,12,18 150 

28 7,11,16 16,25,38 15,20,25 200 

29 9,13,17 15,25,40 18,36,49 200 

30 4,6,8 20,40,60 14,16,18 300 
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Таблица А.3 –Варианты исходных данных для практического занятия №3   

№ 

п/п 

 коэффициент 

усиления, 

коэффициент 

изодромной 

обратной 

связи 

минимально 

устойчивые 

обороты 

зона нечувстви-

тельности 

1 ±2 ±10 +5 ±5 

2 ±4 ±8 +4 ±4 

3 ±6 ±6 +3 ±3 

4 ±8 ±4 +2 ±2 

5 ±10 ±2 +1 ±1 

6 ±1 ±9 -1 ±1 

7 ±3 ±7 -2 ±2 

8 ±5 ±5 -3 ±3 

9 ±7 ±3 -4 ±4 

10 ±9 ±1 -5 ±5 

11 ±2 ±9 +5 ±1 

12 ±4 ±7 +4 ±2 

13 ±6 ±5 +3 ±3 

14 ±8 ±3 +2 ±4 

15 ±10 ±1 +1 ±5 

16 ±1 ±10 -1 ±4 

17 ±3 ±8 -2 ±3 

18 ±5 ±6 -3 ±2 

19 ±7 ±4 -4 ±1 

20 ±9 ±2 -5 ±1 

21 ±3 ±1 -4 ±5 

22 ±5 ±9 -5 ±4 

23 ±7 ±7 +5 ±3 

24 ±9 ±5 +4 ±2 

25 ±2 ±3 +3 ±1 

26 ±4 ±1 +2 ±1 

27 ±6 ±10 +1 ±2 

28 ±8 ±8 -1 ±3 

29 ±10 ±6 -2 ±4 

30 ±1 ±4 -3 ±3 
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Таблица А.4 –Варианты исходных данных для практического занятия №4 

№ Параметры звена 1 порядка Параметры звена 2 порядка  

п/п k T k a0 a1 a2 

1 31 4,5 31 1 4,5 20,0 

2 28 5,9 28 1 5,9 34,7 

3 42 4,4 42 1 4,4 19,4 

4 26 6,0 26 1 6,0 35,4 

5 36 6,3 36 1 6,3 40,2 

6 30 4,3 30 1 4,3 18,4 

7 30 5,5 30 1 5,5 30,2 

8 24 3,6 24 1 3,6 12,8 

9 28 2,6 28 1 2,6 6,8 

10 29 5,0 29 1 5,0 24,9 

11 32 2,7 32 1 2,7 7,2 

12 26 5,1 26 1 5,1 26,4 

13 30 3,8 30 1 3,8 14,3 

14 27 3,6 27 1 3,6 12,9 

15 27 3,8 27 1 3,8 14,8 

16 29 2,2 29 1 2,2 5,0 

17 32 4,3 32 1 4,3 18,9 

18 39 5,1 39 1 5,1 26,4 

19 36 5,8 36 1 5,8 34,1 

20 39 4,3 39 1 4,3 18,2 

21 20 4,2 20 1 4,2 17,9 

22 24 5,1 24 1 5,1 25,6 

23 30 6,3 30 1 6,3 39,8 

24 24 3,4 24 1 3,4 11,2 

25 31 5,8 31 1 5,8 33,6 

26 24 4,9 24 1 4,9 24,0 

27 33 3,6 33 1 3,6 12,8 

28 46 6,4 46 1 6,4 41,1 

29 24 6,8 24 1 6,8 46,7 

30 22 5,4 22 1 5,4 29,0 
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Таблица А.5 –Варианты исходных данных для практического занятия №5   

 

№ 

п/п 

а1 а2 а3 b1 b2 b3 b4 

1 0,002 0,02 0,002 0,25 0,025 0,01 0,0001 

2 0,003 0,03 0,003 0,35 0,035 0,01 0,0001 

3 0,004 0,04 0,004 0,45 0,045 0,01 0,0001 

4 0,005 0,05 0,005 0,55 0,055 0,01 0,0001 

5 0,006 0,06 0,006 0,65 0,065 0,01 0,0001 

6 0,002 0,02 0,002 0,25 0,025 0,01 0,0001 

7 0,003 0,03 0,003 0,35 0,035 0,02 0,0002 

8 0,004 0,04 0,004 0,45 0,045 0,03 0,0003 

9 0,005 0,05 0,005 0,55 0,055 0,04 0,0004 

10 0,006 0,06 0,006 0,65 0,065 0,05 0,0005 

11 0,001 0,02 0,001 0,5 0,05 0,04 0,0004 

12 0,005 0,05 0,005 0,4 0,02 0,03 0,0003 

13 0,004 0,04 0,004 0,3 0,015 0,02 0,0002 

14 0,009 0,09 0,009 0,6 0,03 0,01 0,0004 

15 0,008 0,08 0,008 0,7 0,035 0,01 0,0005 

16 0,005 0,05 0,004 0,45 0,025 0,01 0,0004 

17 0,006 0,06 0,005 0,55 0,035 0,02 0,0003 

18 0,002 0,02 0,006 0,65 0,045 0,03 0,0004 

19 0,003 0,05 0,002 0,25 0,055 0,04 0,0001 

20 0,004 0,04 0,003 0,35 0,065 0,05 0,0001 

21 0,005 0,09 0,004 0,45 0,025 0,04 0,0001 

22 0,006 0,08 0,004 0,55 0,035 0,03 0,0002 

23 0,006 0,02 0,008 0,45 0,015 0,01 0,0003 

24 0,001 0,03 0,004 0,55 0,03 0,01 0,0004 

25 0,005 0,04 0,005 0,65 0,035 0,01 0,0001 

26 0,004 0,05 0,006 0,5 0,025 0,02 0,0001 

27 0,009 0,06 0,002 0,4 0,035 0,03 0,0001 

28 0,008 0,02 0,003 0,3 0,045 0,02 0,0002 

29 0,005 0,03 0,004 0,6 0,055 0,01 0,0004 

30 0,006 0,04 0,004 0,2 0,065 0,005 0,0005  
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Таблица А.6 –Варианты исходных данных для практического занятия №6   

 

№ варианта Длина вектора Операнд А Операторы 

1 2 3 

1 10 5 * ./ + 

2 15 6 / .\ + 

3 16 7 - .* .* 

4 13 8 * ./ ./ 

5 18 9 / .* + 

6 20 4 - .* ./ 

7 23 6 - ./ .\ 

8 11 33 * .* - 

9 14 23 / .\ .\ 

10 16 5 - .* .* 

11 20 3 * ./ - 

12 13 10 * .\ .\ 

13 18 7 * ./ + 

14 20 8 * ./ ./ 

15 23 9 / .* + 

16 11 4 - .* ./ 

17 14 6 - ./ .\ 

18 16 33 * .* - 

19 13 23 / .\ .\ 

20 11 5 - .* .* 

21 14 23 * ./ - 

22 16 5 * .\ .\ 

23 20 3 * ./ + 

24 14 10 * ./ ./ 

25 18 6 / .* + 

26 20 33 - .* + 

27 23 23 - ./ .* 

28 11 5 * .* ./ 

29 14 23 / .\ + 

30 16 5 - .* ./ 
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Таблица А.7 –Варианты исходных данных для практического занятия №7 

№ п/п Дифференциальное уравнение колебания нели-

нейного  

осциллятора     

момент 

времени t 

1  ̈                              ̇  5 

2  ̈                              ̇  6 

3  ̈                              ̇  7 

4  ̈                              ̇  8 

5  ̈                              ̇  9 

6  ̈                              ̇  4 

7  ̈                              ̇  5 

8  ̈                              ̇  6 

9  ̈                              ̇  8 

10  ̈                              ̇  4 

11  ̈                              ̇  9 

12  ̈                              ̇  6 

13  ̈                              ̇  7 

14  ̈                              ̇  8 

15  ̈                                ̇  9 

16  ̈                                ̇  5 

17  ̈                                ̇  6 

18  ̈                                ̇  8 

19     ̈                              ̇  10 

20    ̈                              ̇  5 

21  ̈                              ̇  12 

22  ̈                              ̇  6 

23  ̈                              ̇  8 

24  ̈                              ̇  9 

25  ̈                              ̇  14 

26  ̈                              ̇  9 

27  ̈                              ̇  5 

28  ̈                              ̇  6 

29  ̈                              ̇  8 

30  ̈                              ̇  9 
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