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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
 

СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИНЕЙНЫХ  
СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Теоретическое введение 
 

В общем случае линейные непрерывные системы автоматического регулирования (САР) в целом, 

либо каждое звено в отдельности, описываются линейными дифференциальными уравнениями 

произвольного порядка. 

Для звена, изображенного на рис. 5, 

дифференциальное уравнение имеет следующий вид: 

                             

 

[ ] 0,...,,,,...,, )1()()1( =nn xxxyyyF .                                     (1) 

 

Данное уравнение характеризует связь между входной и выходной величинами при произвольных 

входных воздействиях и называется уравнением динамики. 

При постоянном входном воздействии x=x0=const, после окончания переходных процессов, 

выходная координата также принимает постоянное значение у = у0 = const. 

Режим работы звена или системы в целом, при котором все действующие сигналы не являются 

функциями времени, называется статическим. 

Уравнение, описывающее статический или установившийся режим работы, называют уравнением 

статики. 
Для рассматриваемого звена оно имеет вид 

 

F(x0,y0) = 0.                                                  (2) 

 

Статический режим работы можно описать графически с использованием статических 

характеристик. 
Статической характеристикой звена (или системы) называют зависимость выходной величины 

Y от входной X в установившемся режиме.                          Для линейного звена эта зависимость 

определяется как 

 

Y = K ⋅X ,                                                         (3) 

 

где K – статический коэффициент передачи звена. 

Статическая характеристика может быть построена экспериментально. Для этого на вход 

исследуемого звена подают ряд постоянных входных воздействий х1, х2, х3… и измеряют 

соответствующие выходные величины y1, y2, y3…в установившемся режиме. Процесс 

аппроксимации статической характеристики представлен на рис.6. 

 

 

Рисунок 5 
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Рисунок 6 

 

Коэффициент передачи К определяется по статической характеристике звена как отношение 

приращения выходной величины ∆y к приращению входной величины ∆х 

.
y

K tg
x

α
∆

= =
∆

                                                    (4) 

� Структурная схема замкнутой статической системы стабилизации скорости вращения вала двигателя 

в установившемся режиме приведена на рис.7.  

 
Рисунок 7 

 

Здесь: K1 – коэффициент передачи усилителя рассогласования УР; 

          К3 – коэффициент передачи  сумматора; 

 К4 – коэффициент передачи усилителя мощности УМ; 

 K5 – коэффициент передачи двигателя по скорости; 

 К6 – коэффициент передачи датчика скорости ДС; 

 К7 – коэффициент передачи звена, учитывающего влияние момента нагрузки на изменение 

скорости вращения вала двигателя. 

 

� Если положить U0 = 0, MH = 0 и разомкнуть цепь обратной связи в точке А, то получим 

структурную схему разомкнутой статической системы стабилизации скорости, изображенную на 

рис. 8. 
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Рисунок 8 

 

Подавая на вход первого звена ряд значений сигнала Uδ, на выходе разомкнутой системы будем 

иметь соответствующие значения сигнала Uос. Таким образом, по полученным данным может 

быть построена статическая характеристика разомкнутой системы. Отношение изменения 

выходного напряжения ∆(Uос) к вызвавшему это изменение входному напряжению ∆(Uδ)  

называется коэффициентом передачи разомкнутой системы Кр. 

( )
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=
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                                                    (5) 

Из формулы (5) следует, что Кр является безразмерной величиной. 

Величина Кр является одной из важнейших характеристик при оценке работы САР. 

С другой стороны, значение Кр может быть рассчитано, как произведение коэффициентов передачи 

всех звеньев, входящих в контур регулирования: 

1 3 4 5 6рК К К К К К= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅                                      (6) 

 

� Следующей исследуемой структурой является система стабилизации напряжения 

генератора постоянного тока. Структурная схема замкнутой статической системы 

регулирования приведена на рис.9  

 

 

 
Рисунок 9 

 
Здесь K9 – коэффициент передачи устройства двигатель-генератор. 

Структурная схема разомкнутой статической системы стабилизации напряжения генератора 

постоянного тока приведена на рис.10. 

 

 
Рисунок 10 

 

Коэффициент передачи разомкнутой системы в данном случае будет равен 

1 3 4 9pUК К К К К= ⋅ ⋅ ⋅                                          (7) 
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РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ 
 

Снять статические характеристики  звеньев САР, а именно: 

1.  усилителя рассогласования; 

2.  сумматора; 

3.  усилителя мощности; 

4.  двигателя по скорости; 

5.  датчика скорости; 

6.  устройства двигатель-генератор. 

 
 

Подготовка стенда к работе. 
 

Перед включением лабораторного стенда, убедиться в том, что на его лицевой панели отсутствуют 

внешние соединения, а органы управления установлены в исходное состояние  (тумблеры Кл1, 

Кл2 находятся в положении 1, переключатели Пр1, Пр2 - в положении 0, потенциометры П1, П2, 

П3, П4, П8 в левом крайнем положении, клавиши S1-S10 отжаты). 

 

После включения лабораторного стенда на индикаторном табло выводится сообщение “CLB“, 

которое указывает на окончание проведения внутренних тестовых и калибровочных операций. 

Для дальнейшей работы необходимо перевести  тумблер Кл1 в положение 2. 

Внимание! 
 1. После окончания измерения требуемого параметра    соответствующая клавиша S должна 
быть отжата, чему соответствует гашение экрана табло.  
2. Все измерения выполняются на линейном участке статических характеристик звеньев  
САР. При нарушении указанного требования загораются сигнальные светодиоды  VD1 или 
VD 2. 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА   
 
1. Снятие статической характеристики УР  
Снятие статической характеристики УР, производят дважды: при левом и правом крайних 

положениях потенциометра П2 (что соответствует k1min и k1max).     

а) Задать с помощью потенциометра П1 некоторое значение уставки U0  

б) Определить значение входного напряжения УР нажав клавишу S2 и соответствующее значение 

выходного напряжения УР (клавиша S3 ). 

Задавая последовательно потенциометром П1 четыре – пять значений уставки U0, выполнить 

пункт б) . 

в) Установить потенциометр П1 в крайнее левое положение 

Примечание: пункт в) выполняется после снятия каждой характеристики. 

 

2. Снятие статической характеристики Σ 
Снятие статической характеристики Σ  производят при левом крайнем положении потенциометра 

П2. 

а) Соединить клеммы 4 и 7. 

б) Задавая последовательно потенциометром П1 четыре – пять значений уставки U0 определить 

значения входного напряжения Σ (клавиша S3) и соответствующие значения выходного 

напряжения Σ (клавиша S4). 
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 3. Снятие статической характеристики УМ 

Снятие характеристики УМ,  производят дважды: при левом и правом крайних положениях 

потенциометра П4 (что соответствует k3min и k3max).  

     Методика проведения эксперимента аналогична пункту 1, но входное напряжение УМ 

определяют при нажатии клавиши S4, а выходное – S5. 

 

4. Снятие статической характеристики двигателя (Дв) по скорости 
         Снятие статической характеристики Дв по скорости ω (об/с)= f[U(B)]   
производят  при левом крайнем положении потенциометра П2 и правом  крайнем положении 

потенциометра П4 . 

 Задавая последовательно потенциометром П1 четыре – пять значений уставки U0 определить 

значения входного напряжения ДВ (клавиша S5) и соответствующие значения частоты вращения 

вала двигателя  (клавиша S8).                  С помощью осциллографа наблюдать частоту следования 

импульсов f с цифрового выхода ДС (клемма 12) и определить ее учитывая, что одному обороту 

вала двигателя соответствует двенадцать импульсов с ДС. 

 

5. Снятие статической характеристики датчика скорости  ДС  

Снятие статической характеристики ДС, U(B)= f[ω(об/с)]  производят при тех же положениях 

потенциометров П2 и П4 что и в пункте 4. 

Задавая последовательно потенциометром П1 четыре – пять значений уставки U0  определить  

значения частоты вращения вала двигателя  (клавиша S8) и соответствующие значения 

напряжения на выходе ДС  (клавиша  S9). 

 

6. Снятие статической характеристики двигатель-генератор ( Дв –Г)  

Снятие статической характеристики  Дв–Г, Uдв-г(B)= f[Uдв(B)]  производят при тех же положениях 

потенциометров П2 и П4 что и в пункте 5 

Задавая последовательно потенциометром П1 четыре – пять значений уставки U0 определить 

значения входного напряжения двигателя   (клавиша S5) и соответствующие значения выходного 

напряжения генератора  (клавиша S7). 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
1.По полученным экспериментальным данным построить статические характеристики звеньев 

САР. 

2. Определить коэффициенты передачи звеньев на линейных участках характеристик. 

3. Привести структурные схемы разомкнутых статических систем стабилизации скорости 

вращения вала двигателя и напряжения генератора постоянного тока с рассчитанными 

коэффициентами передачи звеньев. 

4. Рассчитать максимальный и минимальный коэффициенты передачи для разомкнутых  систем: а) 

стабилизации скорости вращения вала двигателя; б) стабилизации напряжения генератора 

постоянного тока. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1.Что такое статический режим работы САР? 

2. Чем характеризуются звенья системы в режиме статики? 

3. Как получить статическую характеристику звена экспериментальным путем? 

4. Как по статической характеристике звена рассчитать его коэффициент передачи? 

5. Дать определение коэффициента передачи разомкнутой системы? 

6. Как экспериментально рассчитать Кр? 

7. В чем отличие астатических систем регулирования от статических? 

8. Что такое системы стабилизации? 

9. Какова размерность Кр в статической системе? 

10. Какова размерность коэффициентов передачи отдельных звеньев: УР, УМ, устройства Дв-Г, 

двигателя по скорости, датчика скорости? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 2 
 
СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  
 

Теоретическое введение 
 

Структурная схема замкнутой статической системы стабилизации скорости вращения вала 

двигателя приведена на рис. 7 (см. лабораторную работу № 1). 

Сигнал рассогласования Uδ на выходе СС в установившемся режиме характеризует точность 

регулирования и называется статической ошибкой регулирования. Рассматриваемая система 

принципиально неработоспособна при Uδ =0, так как в этом случае UУР =0, а также UУМ =0, и, 

следовательно, двигатель не будет вращаться. 

САР, в которой при установившемся режиме работы ошибка регулирования не равна нулю и 

изменяется пропорционально изменению уставки U0, называется статической. 

При расчете САР в установившемся режиме требуется найти коэффициенты передачи усилителей, 

исходя из заданной точности регулирования, а также выбрать значение уставки U0, так как от 

выбора U0 зависит значение регулируемой величины ω. 

Одним из методов расчета систем в установившемся режиме является расчет с использованием 

понятия "статизма регулирования". 

Статизмом называется взятое со знаком "−" отношение относительного изменения регулируемой 

величины к вызвавшему его относительному изменению возмущающей величины. 

В данном случае возмущающим воздействием является момент нагрузки на валу двигателя. Тогда 

значение статизма δ может быть определено как 

                                                 

max min

max

min max

max

.
H H

H

M M

M

ω ω
ω

δ

−

= −
−

                                               (8) 

Обычно статизм определяют при изменении возмущающего воздействия от МН=0 (режим х.х.) до МН 

= МНmax, при этом скорость вращения вала изменится от ω0 до ωmin 

                                                         .
0

min0

ω
ωω

δ
−

=                                                (9) 
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Если в рассматриваемой системе объект регулирования не включен в замкнутый контур, то при 

изменении момента нагрузки от МН=0 до МНmax, при U0 = const, скорость вращения вала двигателя 

уменьшится от величины  ω0 до ω1.  

 

Статическая характеристика по возмущению  объекта регулирования (двигателя) ω=f(MН)  будет 

иметь вид, показанный на рис.11 (прямая 1) 

 

Рисунок 11  

 

В этом случае статизм объекта δ0 будет равен: 

0 1 1

0

0 0

.
ω ω ω

δ
ω ω
− ∆

= =                                          (10) 

В замкнутой системе регулирования при аналогичном изменении МН скорость уменьшится до 

величины ω’
1. Статическая характеристика по возмущению замкнутой системы ω=f(МН) при 

U0=const, изображена на рис.12 (кривая 2). 

Как видно из рис.11, замкнутая система также обладает статизмом регулирования δС, величина 

которого равна: 

.
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Величина статизма системы значительно меньше, чем статизм объекта регулирования. 

Оценим уменьшение статизма системы по сравнению со статизмом объекта регулирования. 

� Для объекта регулирования: 

- если МН = 0, то 0ωω = , 

 - если МН ≠ 0, то НMK801 −=ωω . 

При этом 

.
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� Для замкнутой системы регулирования: 

   - если  МН ≠ 0, то ,
11
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+
=ω  

   - если МН = 0, то ,
1

0
5431 U

K

KKKK

p+
=ω  

причем, изменяя напряжение уставки U0, можно получить 0ωω = . 

Тогда             
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Таким образом, статизм системы в (1 + Кр) раз меньше, чем статизм объекта 

.10
р

с

К+=
δ
δ

                                             (14) 

Из данного выражения, задаваясь необходимой величиной статизма системы δс, и зная статизм 

объекта регулирования, можно определить требуемую величину Кр. 

Из выражения (13) следует, что чем большим мы будем выбирать Кр, тем меньшим будет статизм 

системы, т.е. тем выше будет точность регулирования, и в пределе при ∞→рК , 0→сδ . Однако 

увеличение Кр напрямую связано с условиями обеспечения устойчивости системы и чем больше 

будет Кр, тем менее устойчива будет система в замкнутом состоянии. 

Если в контур регулирования включить астатическое звено (интегратор), выходной сигнал 

которого описывается уравнением 

 

∫ ⋅=
t

вхИНТ dtUKU
0

,                                            (15) 

то данное звено будет находиться в состоянии равновесия только в том случае, когда 

вхИНТ UKdtdU ⋅=/  будет равно 0, а это произойдет только при Uδ = 0, т.е. когда регулируемая 

величина будет равна заданному значению. 

 

Система автоматического регулирования, в 

которой при постоянном входном воздействии 

ошибка регулирования в установившемся режиме 

равна нулю, называется астатической. 

 

Однако в реальных астатических системах ошибка 

регулирования существует, что объясняется 

наличием зоны нечувствительности в 

характеристике двигателя (см. рис.12). 

 

Минимальное напряжение, начиная с которого двигатель начнет вращаться, называется 

напряжением трогания двигателя UTP. Следовательно, в установившемся режиме величина 

ошибки регулирования может достигать величины: 

Рисунок 12  
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Величина 
'

ТРU  называется напряжением трогания двигателя, приведенным к входу системы. 

'

ТРU  характеризует реальную точность астатической системы.  

 

РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ 
 

1. Снять статическую характеристику по заданию  замкнутой системы стабилизации частоты 

вращения вала двигателя ω=f(U0) при минимальном и максимальном значениях коэффициентов 

передачи УР и УМ. 

2. Снять статическую характеристику по заданию разомкнутой системы UОС=f(U0)  при 

минимальном и максимальном значениях коэффициентов передачи УР и УМ. 

3.  Снять статическую характеристику по заданию замкнутой системы стабилизации напряжения 

генератора постоянного тока UГ=f(U0) при  минимальном и максимальном значениях 

коэффициентов передачи УР и УМ. 

4.  Снять статическую характеристику по заданию разомкнутой темы UГ=f(U0) при минимальном 

и максимальном значениях коэффициентов передачи УР и УМ. 

5. Снять статическую характеристику по возмущению разомкнутой системы стабилизации 

частоты вращения вала двигателя ω = f(МН) при     U0 = const. 

6.  Снять статическую характеристику по возмущению замкнутой системы стабилизации ω = 

f(МН) при U0 = const. 

7.  Измерить напряжение трогания двигателя UTP. 
 
 
 
1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
Выполнить подготовку и включение стенда в соответствии с методикой приведенной  в Л.Р. 
№1. 
 
1. Снятие статической характеристики замкнутой системы  ω= f (U0) 
 
Для снятия  характеристики ω= f (U0), необходимо собрать замкнутую систему стабилизации 

частоты вращения вала двигателя согласно рис.2 и   установить переключатель Пр1 в положение 1, 

тумблер Кл2 в положение – 2. 

а) Задать минимальные значения коэффициентов передачи УР и УМ . 

б) Задать с помощью потенциометра П1 некоторое значение уставки U0.  и определить его 

значение, нажав клавишу S1. 

в)  Определить соответствующее значение скорости  Дв об/с  (клав. S8).  

г) Задавая последовательно потенциометром П1 четыре – пять значений уставки U0, выполнить 

пункты б), и в).  

     д) Установить П1 в крайнее левое положение. 

Примечание: пункт д) выполнять после снятия каждой характеристики. 

е) Задать максимальные значения коэффициентов передачи УР и УМ и повторить пункты б), в), г). 
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2. Снятие статической характеристики разомкнутой системы Uос= f (U0) 

 

Для снятия статической характеристики разомкнутой системы  необходимо: разомкнуть клеммы 

13 и15; установить тумблер Кл2 в положение 1. 

Методика проведения эксперимента  аналогична пункту 1, но выходное напряжение  Uос  

определяют  при нажатии клавиши S9. 

 

3.  Снятие статической характеристики замкнутой системы стабилизации напряжения Uг= f 

(U0) 

 

Для снятия статической характеристики замкнутой системы  необходимо собрать схему согласно 

рис.3 и установить тумблер Кл2 в – 2 . 

Методика проведения эксперимента  аналогична пункту 1, но выходное напряжение  генератора 

Uг  определяют  при нажатии клавиши S7. 

 

4.  Снятие статической характеристики разомкнутой системы  стабилизации напряжения 
Uг= f (U0) 

  
Для снятия статической характеристики разомкнутой системы стабилизации напряжения Uг= f 

(U0) необходимо: разомкнуть клеммы 14 и 15 
 установить тумблер Кл2 в положение 1. 

Методика проведения эксперимента  аналогична пункту 1, но выходное напряжение  генератора 

Uг  определяют  при нажатии клавиши S7. 

 

5. Снятие статической характеристики по возмущению разомкнутой системы стабилизации 
частоты вращения вала двигателя ω= f (Мн ) при U0=const  
 
Для снятия статической характеристики  разомкнутой системы           ω= f (Мн ) при U0=const 

необходимо: задать максимальные значения коэффициентов передачи УР и УМ. 

а) Нажать на клавишу S8 и установить  потенциометром П1 значение скорости  Дв равное 

приблизительно 25 об/с. С помощью осциллографа наблюдать частоту следования импульсов с 

цифрового выхода ДС (клемма 12) и сохранить осциллограммы при минимальном и максимальном 

Мн.  

б)  Нажать на клавишу S6 и зафиксировать соответствующее значение  момента нагрузки  на валу 

двигателя (ток якоря Iя). 

в) изменяя последовательно потенциометром П8 момент нагрузки от min до max (4-5 точек) 

определить значения скорости Дв (клавиша S8) и соответствующие значения Iя. 

 

6. Снятие статической характеристики замкнутой системы стабилизации скорости ω= f (Мн ) 
при U0=const 
 
Для снятия статической характеристики замкнутой системы стабилизации ω= f (Мн ) при U0=const 

необходимо: соединить перемычкой клеммы 13 и 15. 

Выполнить пункты а), б), в)  задания № 5. 

 

7. Измерение напряжения трогания  двигателя Дв 
 

Для проведения измерения напряжения трогания Дв необходимо: разомкнуть клеммы 13 и15;  

установить минимальные коэффициенты передачи УР и УМ. 
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а) Плавно регулируя потенциометром П1 напряжение уставки U0 определить момент трогания 

двигателя. Нажать на клавишу S5 и зафиксировать на индикаторном табло значение  напряжения 

Uтр . 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
1. Определить по характеристике, снятой в п.1 рабочего задания, коэффициенты передачи 

замкнутой системы стабилизации скорости  KОСmin  и KОСmax. 

2. Составить структурную схему замкнутой системы стабилизации скорости вращения вала 

двигателя, используя коэффициенты, полученные в лабораторной работе №1, считая МН=0. 

Рассчитать  KОСmax и  KОСmin системы. Сравнить с данными, полученными в  п.1 рабочего задания. 

3. Определить по характеристикам, снятым в п.2 рабочего задания KРmin  и KРmax для разомкнутой 

системы стабилизации скорости. Сравнить с данными п.4 содержания отчета лабораторной работы 

№1. 

4. По характеристикам, снятым в пп.3,4 рабочего задания, найти максимальное и минимальное 

значения коэффициентов передачи для замкнутой и разомкнутой  систем стабилизации 

напряжения генератора. Сравнить KРmax и  KРmin с данными лабораторной работы №1. 

5. Составить структурную схему замкнутой системы стабилизации  напряжения генератора 

постоянного тока при Iя=0. Рассчитать  KОСmax и  KОСmin системы.  Сравнить с данными, 

полученными в п.4 отчета. 

6. Построить на одном графике статические характеристики разомкнутой и замкнутой систем ω= f 

(Мн). Поскольку величина момента нагрузки пропорциональна якорному току Iя, то характеристику 

ω= f (Мн ) строить в координатах ω= f( Iя). Определить величину статизма системы и объекта 

регулирования. Рассчитать величину статизма системы, зная КР(см. л.р.№1) и величину статизма 

объекта регулирования. Привести полученные осциллограммы. 

7. Рассчитать величину напряжения трогания двигателя, приведенную к входу системы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
 
1. Дать определение статической системе регулирования. 

         2. Дать определение статизму системы. 

     3. Дать определение астатической системе регулирования. 

     4. Почему в статической системе принципиально невозможно выполнение условия U� =0? 

5. Что такое астатическое звено САР? 

     6. Что такое статизм объекта? 

7. Что следует предпринять для повышения точности системы стабилизации? 

      8. Что такое напряжение трогания двигателя Uтр? Как найти Uтр, приведенное ко входу 

двигателя. 

9. Что произойдет с регулируемой величиной ω при изменении 

коэффициента передачи УР, УМ.  

         10. Что произойдет с регулируемой величиной ω при изменении 

коэффициента передачи ДС. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
 
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ САР 
 
Теоретическое введение 
 

В динамике каждое звено можно характеризовать передаточной функцией W(p) или 

комплексным коэффициентом передачи W(jw).  
Проанализируем звенья рассматриваемой системы стабилизации скорости вращения вала 

двигателя.  

� Усилитель рассогласования УР и усилитель мощности УМ. Благодаря наличию выходных 

фильтров, можно считать инерционными звеньями первого порядка.   
� Двигатель ДВ. Также является инерционным звеном, так как входная величина – напряжение 

питания, подаваемое на якорную обмотку двигателя, а выходная величина – скорость вращения 

вала двигателя.  

Итак, передаточные функции этих звеньев имеют следующий вид:  
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где К1, К4, К5 – коэффициенты передачи звеньев, в установившемся режиме (см. ЛР №1), Тур, Тум, 

Тдв – постоянные времени, соответственно, усилителя рассогласования, усилителя мощности, 

двигателя.    

 
� Интегратор. Представляет собой идеальное интегрирующее звено и имеет передаточную 

функцию  
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Все остальные элементы системы считаются пропорциональными звеньями с коэффициентами 

передачи, равными тем значениям, которые были получены в лабораторной работе № 1.   

Таким образом, в динамике структурная схема статической системы стабилизации скорости 

вращения вала двигателя будет иметь вид, приведенный на рис.13.  
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Рисунок 13 

 

� Структурная схема астатической системы стабилизации скорости вращения вала двигателя 

отличается введением в прямой тракт схемы интегрирующего звена.   

� Структурная схема статической системы стабилизации напряжения генератора приведена на 

рис.14. Здесь К9 – коэффициент передачи устройства двигатель-генератор. 
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Рисунок 14 

 

� В астатической системе структура отличается от предыдущей введением в прямой 

тракт схемы интегрирующего звена.  
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Рисунок 15 

 

Постоянная времени инерционного 

звена первого порядка может быть 

определена по его переходной 

характеристике. Если на вход 

инерционного звена подать 

единичное ступенчатое воздействие, 

то график переходной функции звена 

будет иметь вид, как на рис.15.  

Постоянную времени инерцион-ного 

звена можно определить по данному 

графику с помощью метода 0,63 К  . 
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График переходного процесса  

интегрирующего звена представлен на рис. 

16.  

При неединичном входном воздействии Uвх 

постоянная времени интегратора может быть 

определена из выражения       .           
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      Для анализа частотных свойств 

рассматриваемых инерционных звеньев  

используется амплитудно-частотная  

характеристика А(ω), которая определяет 

изменение амплитуды выходного сигнала по 

отношению к амплитуде входного гармонического сигнала при изменении частоты от 0 до ∞ . 

АЧХ инерционного звена  имеет вид представленный на рис.17. 

С целью удобства  анализа звеньев  используют частотные характеристики построенные в 

логарифмическом масштабе (ЛЧХ). 

Графики точной (2) и асимптотической (1) логарифмических амплитудно-частотных 

характеристик (ЛАЧХ) инерционного звена представлены   на рис. 18. 

 

                      
Рисунок 17 

 
Рисунок 18 

  

РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ 
 

1. По переходной характеристике усилителя рассогласования определить постоянные времени Тур 

для четырех положений переключателя Пр. 1.  

2. По переходной характеристике усилителя мощности определить постоянные времени Тум для 

четырех положений переключателя Пр.2. 

3. По переходной характеристике двигателя определить постоянную времени Тдв.  

4. Определить постоянную времени интегрирующего звена.  

5. Снять АЧХ усилителя рассогласования УР.  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА  
 
Выполнить подготовку и включение стенда в соответствии с методикой,  приведенной  в 
Л.Р. №1 
 Активировать работу ГЗВ нажатием клавиши S10, при этом на индикаторном табло 
высвечивается сообщение  «  » . 
 

1. Для получения переходной характеристики УР  необходимо:  

α=arctgКинт

 
                        Рисунок 16 
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а) Установить потенциометр П5 в крайнее левое положение, а   потенциометр П7 в правое крайнее 

положение; соединить   клеммы 2 и 17; подсоединить осциллограф к выходу УР  (клемма 4). 

б) Наблюдать и сохранить осциллограммы переходных процесса УР для 4 положений   

переключателя Пр1: 0;1;2;3.  

в)  Определить постоянные времени УР для всех положений Пр1. 

По окончанию эксперимента установить  Пр1 в положении 0. 
 
2. Для получения переходной характеристики УМ  необходимо: Соединить между собой   клеммы 

4 и 7. Подключить осциллограф к выходу УМ (клемма 9). Методика проведения эксперимента 

аналогична пункту 1.  

По окончанию  эксперимента установить переключатель Пр2 в положении 0. Рассоединить 

клеммы 2 и 17; 4 и 7. 

 

3. Для получения переходной характеристики ДВ необходимо: отжать клавишу S10; установить 

тумблер Кл3 в нижнее положение; соединить клеммы 7 и 17.  

а) Подключить осциллограф к выходу ДВ (клемма19) и наблюдать   

переходную характеристику ДВ. Определить постоянную времени двигателя. Сохранить 

полученную осциллограмму. 

б) Установить  Кл3 в верхнее положение. Рассоединить клеммы 7 и 17. 

 

4. Для снятия переходной характеристики ИНТ  необходимо:  соединить  клеммы 4 и 5; 

подключить осциллограф к выходу ИНТ (клемма 6) 

а) С помощью потенциометра П1 подать на вход интегратора  напряжение Uвх=0,2 В (контроль Uвх 

осуществляется при нажатии кл. S3).  

б) Наблюдать и сохранить осциллограмму переходного процесса. 

По осциллограмме определить, для произвольно выбранного времени t1,   соответствующее 

значение выходного напряжения  интегратора Uвых . 

в) Установить  П1 в исходное положение. Рассоединить клеммы 4 и 5.  

 

5. Для снятия амплитудно-частотной характеристики УР необходимо: активировать ГЗВ; 

переключатель ПР1 установить  в положение 2;  соединить клеммы 2 и 16. 

а) Подключить осциллограф ко входу УР (клемма 3) и с помощью потенциометра П6 установить 

амплитуду гармонического сигнала Uвх=0,2 В. При дальнейших измерениях величина Uвх остается 

постоянной. 

в) Подключить осциллограф к выходу УР (клемма 4) и измерить частоту и амплитуду выходного 

сигнала УР.  

г) Изменяя при помощи потенциометра П5 частоту гармонического сигнала (6 – 7 значений), для 

каждого из значений, определить амплитуду и частоту сигнала на выходе УР. 

д) для каждой из частот  значение А(ω),  определять как отношение амплитуды выходного 

сигнала к амплитуде входного сигнала . 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

1. По данным пунктов 1-4 рабочего задания составить таблицу постоянных времени динамических 

звеньев системы. Привести полученные осциллограммы переходных процессов. 



Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

Методическое обеспечение РПД Б1.В.12 «Основы теории управления» 
 

 

2. По данным, полученным в п.5 рабочего задания, построить АЧХ звена. Построить на одном 

графике точную и асимптотическую ЛАЧХ рассматриваемого звена. По известной ЛАЧХ 

построить ЛФЧХ звена. 

3. Составить структурные схемы в динамике статической и астатической систем стабилизации 

скорости вращения вала двигателя. Использовать постоянные времени полученные в пунктах 1-4 

рабочего задания. Указать числовые значения коэффициентов передачи (см.Л. Р. №1). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Дать определение передаточной функции и комплексного коэффициента передачи звена. 

2. Дать определение переходной функции звена. 

3. Дать определение АЧХ и ФЧХ звена. 

4. Как определить постоянную времени инерционного звена по его переходной характеристике? 

5. Дать определение ЛАЧХ и ЛФЧХ звена. 

6. Как построить асимптотическую ЛАЧХ для инерционного звена? 

7. Как построить ЛФЧХ по известной ЛАЧХ для инерционного звена? 
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