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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВА ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель работы – исследовать динамику замкнутой системы авто-

матической стабилизации скорости двигателя постоянного тока с не-

зависимым возбуждением. Экспериментально проверить влияние ко-

эффициента передачи регулятора скорости на устойчивость замкну-

той САУ. Подтвердить с высокой точностью логарифмический кри-

терий устойчивости. Приобретение практических навыков по экспе-

риментальному определению передаточных функций. 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

В ряде практических задач возникают значительные трудности 

при разработке аналитической модели отдельных динамических зве-

ньев САУ. 

В таких случаях целесообразно воспользоваться эксперименталь-

ными методами  для нахождения параметров динамического звена – 

коэффициента передачи, постоянных времени. 

Существует много методов экспериментального определения па-

раметров динамических звеньев. В данной работе изучается и прак-

тически используется метод определения параметров на основании 

свойств переходной функции звена –  th . 

Переходной функцией  th  является функция, описывающая пе-

реходный процесс на выходе звена при единичном ступенчатом 

входном воздействии   1txВх  и нулевых начальных условиях. Рас-

смотрим методику определения параметров звена по виду переход-

ной функции. 

А. Динамическое звено сложной структуры обеспечивает на вы-

ходе переходный процесс, аппроксимируемый переходной характе-

ристикой апериодического звена (рисунок 1). 
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Передаточная функция имеет вид: 

 
 
  1


Tp

K

px

px
pW

Вх

Вых
                                    (1) 

Уравнение движения: 

ВхВых
Вых xKx

dt

dx
T  .                                     (2) 

При единичном ступенчатом входном воздействии переходная 

функция имеет вид: 

 
















T

t

eKth 1 ,                                         (3) 

где K – коэффициент передачи; T – постоянная времени звена. 

Из выражения (2) следует, что величина T определяется на гра-

фике переходной характеристики (рисунок 1, б) как величина проек-

ции касательной на линию установившегося значения Устxx  , причем 

значение T можно определить в любой точке кривой. 

 

 
 

Рисунок 1. Исследование апериодического звена: 

а) передаточная функция; б) переходный процесс 
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Провести касательную к экспериментально полученной кривой 

)(th  с высокой степенью точности бывает трудно, поэтому обычно 

берут несколько (2-3) точек кривой и для каждой строят касательную 

и определяют T, а затем выбирают среднее значение постоянной вре-

мени. Кроме того, для повышения точности определения постоянной 

времени можно использовать еще одно свойство функции )(th , кото-

рое вытекает из анализа зависимости (3). При Tt   имеем: 

   11  eKth Tt ;                                         (4) 

или 

  Kth Tt 63,0 .                                         (5) 

Принимая во внимание, что для линейного звена 
 
 tx

tx
K

Вх

Вых , 

выражение (5) преобразуем к виду: 

  УстXKth Tt  632,0 .                                   (6) 

Таким образом, на кривой )(th  можно найти точку «а» 

(см. рисунок 1), которая соответствует постоянной времени звена Т. 

Коэффициент передачи K определяется по статической характери-

стике как отношение 

Вх

Вых

x

x
K




 .                                             (7) 

Б. Динамическое звено сложной структуры обеспечивает на вы-

ходе переходный процесс, аппроксимируемый переходной характе-

ристикой колебательного звена (рисунок 2). 

Передаточная функция колебательного звена имеет вид: 
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Причем должно быть выполнено условие 21 2TT  . 

Передаточной функции (8) соответствует переходная функция 

      






















t
T

teKth T

t




  sin
1

 cos1 ,                        (9) 

где T – постоянная времени затухания амплитуды колебаний (рису-

нок 2, б);   – угловая частота колебаний.  

Величина T может быть определена по зависимости 
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1
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 .                                (11) 

 

 
 

Рисунок 2. Исследование колебательного звена: 

а) передаточная функция; б) переходный процесс 

 

Переходный процесс на выходе колебательного звена показан на 

рисунке 2, б. Амплитуда колебаний затухает по экспоненте (обозна-

чена пунктиром). Постоянную времени Т этой экспоненты определим 

по методике, описанной в варианте А. 

Найдем полупериод колебаний 1t  и, воспользовавшись графиком, 

показанным на рисунке 3, определим величину 1T . Значение постоян-

ной времени 2T  вычислим по зависимости (10):  

2

12

2

TT
T


 .                                            (12) 
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Рассматривая переходные функции на различных участках стати-

ческих характеристик испытуемых динамических звеньев, можно 

определить параметры звеньев на интересующих участках. 

 

 
Рисунок 3. Определение параметров колебательного звена 

 

Приведенная выше методика определения параметров элемен-

тарных звеньев применима к исследованию конкретного объекта 

только в том случае, когда этот объект обладает свойством линейно-

сти. Линейный объект – это такой объект, который обладает свой-

ством суперпозиции, т.е. реакцию (переходный процесс) объекта на 

сумму нескольких входных сигналов можно определить как сумму 

реакций объекта на действие каждого из входных сигналов. 

Для установления факта линейности объекта можно, например, 

подать на вход (при нулевых начальных условиях) сначала ступенча-

тое воздействие малой, а затем большой амплитуды и сравнить полу-

ченные переходные процессы. Если кривую одного из полученных 

переходных процессов можно полностью совместить с кривой друго-

го переходного процесса простым изменением масштаба выходной 

величины (но не времени), причём отношение масштабов первого и 
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второго графиков при этом получается равным отношению амплитуд 

соответствующих ступенчатых воздействий, то исследуемый объект 

обладает свойством линейности. 

Все реальные системы управления нелинейны. Это связано с тем, 

что всегда имеется насыщение усилительных и исполнительных эле-

ментов, зоны нечувствительности, гистерезисы и т.д. Таким образом, 

линейные системы образуют класс систем, представляющих собой 

результат упрощения реальных нелинейных систем. Для того чтобы 

эксперименты проводились для линейного участка статической ха-

рактеристики звеньев, необходимо рабочую точку выбрать на линей-

ном участке статической характеристике звеньев и приращение вход-

ного сигнала выбрать исходя из условия нахождения выходной вели-

чины на линейном участке характеристики. 

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. В соответствии с функциональной схемой  (рисунок 4) 

лабораторного стенда разработать структурную схему системы 

стабилизации скорости двигателя постоянного тока с независимым 

возбуждением; 

2. Записать выражения передаточных функций и 

экспериментально определить параметры отдельных динамических 

звеньев системы – тиристорного преобразователя, электродвигателя 

постоянного тока, тахогенератора, регулятора скорости; 

3. Построить логарифмическую амплитудно-фазовую частотную 

характеристику (ЛАФЧХ) разомкнутой системы при трех значениях 

коэффициента передачи регулятора скорости; 

4. Построить диаграммы качества управления:  РСKf ; 

 РСПП Kft  ; 

5. Провести сравнительный анализ влияния коэффициента 

передачи регулятора скорости на устойчивость системы и показатели 

качества управления; 

6. Сделать выводы о проделанной работе. 
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ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

Лабораторная установка представляет собой систему 

автоматической стабилизации скорости двигателя постоянного 

тока (M) с независимым возбуждением, которая построена по системе 

тиристорный преобразователь-двигатель. 

Функциональная схема лабораторного стенда представлена на 

рисунке 4. 

Питание двигателя М производиться от электропривода 

ЭПУ-1..2П. Обеспечение непрерывности тока в якорной цепи 

двигателя М достигается использованием реактора L1. В качестве 

датчика обратной связи по скорости используется тахогенератор 

постоянного тока BR. Для устранения пульсаций выходного 

напряжения тахогенератора применяется RC-цепочка (фильтр низкой 

частоты на элементах С2 и R6). Постоянное напряжение для задания 

скорости вращения вала двигателя М снимается с выхода 

двухполупериодного выпрямителя с ёмкостным фильтром (А1). На 

потенциометре R1 построен задатчик скорости. 

Выходное напряжение задатчика скорости UЗД сравнивается с 

выходным напряжением тахогенератора (клеммы UОС) и подаётся на 

вход регулятора скорости (блок А3.1), последний определяет 

статические и динамические показатели качества системы 

стабилизации скорости. Для изменения коэффициента передачи 

регулятора скорости РС применяется потенциометр R4. 

Для измерения контрольных напряжений используются 

цифровые мультиметры PV1-PV3. Для визуального наблюдения 

динамических процессов лабораторная установка оснащена 

электронным осциллографом. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

К.П.2 Передаточные функции и методы определения параметров 

динамических звеньев системы. 

Тахогенератор следует рассматривать как безынерционое звено, 

коэффициент усиления которого равен: 

сВ

радU
K ТГ

ТГ


 25,0


.                                 (13) 

Электродвигатель постоянного тока с независимым 

возбуждением по управляющему воздействию (напряжение, 

прикладываемое к якорю UЯ), можно описать передаточной 

функцией: 

 
 
  12 


pTpTT

K

pU

p
pW

ММЯ

ДУ

Я

ДУ


;                    (14) 

где ДУK  – коэффициент передачи по управляющему воздействию; 

Я

Я
Я

R

L
T   – электромагнитная постоянная времени; 

2




МЕ

Я
М

СC

RJ
T  – электромеханическая постоянная времени. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА С 

НЕЗАВИСИМЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ ПО УПРАВЛЯЮЩЕМУ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ 

Перед началом работ на лабораторном стенде необходимо 

убедиться, что автоматические выключатели QF1-QF3 

ВЫКЛЮЧЕНЫ, рукоятки мультиметров PV1-PV3 должны быть 

в положении OFF (выключено). 

Для определения коэффициента передачи электродвигателя 

постоянного тока с независимым возбуждением по управляющему 

воздействию следует соединить перемычками клеммы Д1.2-БП1 и 

Д2.2-БП2, при этом питание якоря электродвигателя (М) будет 

осуществляться от блока питания (А2), подключенного к 
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авторансформатору (ЛАТР) TV2. Тумблер SA1 следует замкнуть 

(установить в положение «БП»). 

Напряжение, прикладываемое к якорю электродвигателя 

снимается с клемм Д1.1-Д2.1, а напряжение с выхода тахогенератора  

UТГ - с клемм UОС. К клеммам Д1.1-Д2.1 необходимо подключить 

мультиметр PV1, а к клеммам UОС подключить мультиметр PV2. На 

обоих мультиметрах установить предел измерения постоянного 

напряжения равный 200 В. 

Включив автоматические выключатели QF1-QF3 подать 

электропитание на схему стенда. Задаваясь рядом значений UЯ = [5, 

10, 20, 30] В, изменяемых с помощью потенциометра R5 (RБП), 

получим данные для определения коэффициента передачи двигателя. 

Внимание! Категорически запрещается выполнять какие-

либо соединения при хотя бы одном включенном автоматическом 

выключателе QF1-QF3! При осуществлении соединений ВСЕ 

автоматы (QF1-QF3) должны быть ВЫКЛЮЧЕНЫ! 

Все данные, полученные в ходе эксперимента, необходимо 

занести в таблицу (образец — таблица 1), в которой: UЯ, В – 

напряжение на якоре электродвигателя; UТГ, В - напряжение на 

выходе тахогенератора; ω, рад/с – угловая частота вращения вала 

электродвигателя соответствующая напряжению на выходе 

тахогенератора. 

 

 

Таблица 1 

UЯ, В     

UТГ, В     

ω, рад/с     

КДУ, 
рад

Вс
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Зная коэффициент передачи тахогенератора, определить угловую 

частоту вращения вала электродвигателя ω – для каждого значения 

напряжения на выходе тахогенератора. 

Определим коэффициент передачи электродвигателя. Коэффици-

ент передачи – это отношение приращения выходного сигнала к при-

ращению входного сигнала, следовательно, он определяется по зави-

симости: 

 

Я

ДУ
U

K






.                                                               (15) 

 

Таким образом, по данным таблицы 1 следует построить график 

зависимости  ЯUf . Используя наиболее линейный участок полу-

ченного графика по вышеприведённой формуле рассчитать значение 

коэффициента передачи электродвигателя постоянного тока по 

управляющему воздействию. 

Принимая во внимание, что для исследуемого двигателя выпол-

нимо соотношение МЯ TT  , представляем двигатель апериодическим 

звеном. Таким образом, передаточная функция электродвигателя 

имеет вид: 

 

 
 
  1


pT

K

pU

p
pW

М

ДУ

Я

ДУ


. 

 

 

 Электромеханическую постоянную времени МT  следует 

определить опытным путем по переходной характеристике двигателя. 

Для этого используется блок питания БП. Скачкообразное изменение 

якорного напряжение выполним тумблером SA1, при соединенных 

перемычками клемм Д1.2-БП1 и Д2.2-БП2. Переходный процесс 

фиксируется на осциллографе, который необходимо подключить к 

клеммам UОС. 

После окончания эксперимента выключить автоматы QF1-QF3, 

рукоятки мультиметров PV1-PV3 перевести в положение OFF 

(выключено). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ 

РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ 

Известно, что коэффициент передачи регулятора скорости влияет 

на динамические показатели замкнутого контрура скорости. Увели-

чение указанного коэффициента позволяет уменьшить время пере-

ходного процесса (повысить быстродействие), однако чрезмерное 

увеличение данного коэффициента вновь приводит к увеличению 

времени переходного процесса за счёт возрастающего перерегулиро-

вания. Слишком большое значение коэффициента передачи регуля-

тора скорости сделает замкнутый контур стабилизации скорости не-

устойчивым (вал двигателя будет совершать периодические колеба-

ния и система не будет подчиняться сигналу задания). 

Для анализа влияния коэффициента передачи регулятора скоро-

сти на динамические показатели замкнутого контура скорости в стен-

де предусмотрена возможность изменения коэффициента передачи 

регулятора скорости за счёт изменения сопротивления R4 (RРС). 

Для снятия коэффициента передачи регулятора скорости необхо-

димо: выключить автоматы QF1-QF3, снять все перемычки с клемм 

Д1.2-БП1 и Д2.2-БП2, тумблер SA1 перевести в положение «Привод» 

(разомкнуть), тумблер SA2 — в положение «1» (замкнут), тумблер 

SA3 — в положение «0» (разомкнут).  

Входное напряжение регулятора скорости снимается с клемм 

UЗД, а выходное — с клемм UВЫХ. К клеммам UЗД необходимо под-

ключить мультиметр PV1, а к клеммам UВЫХ подключить мультиметр 

PV2. На обоих мультиметрах установить предел измерения постоян-

ного напряжения равный 20 В. 

Установить движок потенциометра R4 (RРС) в минимальное по-

ложение. После установки необходимых перемычек необходимо 

включить автоматические выключатели QF1-QF3 для подачи элек-

тропитания на схему стенда. Изменяя положение потенциометра R1 

(RЗД) снять несколько значений UЗД и UВЫХ. 

Проделать аналогичную операцию для нескольких положений 

потенциометра R4 (RРС), положения задаются преподавателем. 
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После окончания эксперимента выключить автоматические вы-

ключатели QF1-QF3, рукоятки мультиметров PV1-PV3 перевести в 

положение OFF (выключено). 

Все данные, полученные в ходе эксперимента, необходимо зане-

сти в таблицу (образец — таблица 2), в которой: UЗД, В – напряжение 

на входе регулятора скорости; UВЫХ, В - напряжение на выходе регу-

лятора скорости. Следует заметить, что данные, полученные для раз-

ных значений сопротивления потенциометра  R4 (RРС) необходимо 

занести в отдельные таблицы. 

 

Таблица 2 

UЗД, В 
     

UВЫХ, В 
     

KРС 
     

 

Коэффициент передачи регулятора скорости определяется по за-

висимости: 

ЗД

ВЫХ
РС

U

U
K  .                                          (16) 

По данным таблицы 2 следует построить график зависимости 

 ЗДВЫХ UfU  . Используя наиболее линейный участок полученного 

графика по вышеприведённой зависимости рассчитать значение 

коэффициента передачи регулятора скорости. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ 

ТИРИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

Для определения коэффициента передачи тиристорного преобра-

зователя необходимо: выключить автоматические выключатели QF1-

QF3, тумблер SA1 перевести в положение «Привод» (разомкнуть), 

тумблер SA2 — в положение «1» (замкнут), тумблер SA3 — в поло-

жение «1» (замкнут), движок потенциометра R4 (RРС) установить в 
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положение, соответствующее максимальному значению коэффициен-

та передачи регулятора скорости. 

Входное напряжение тиристорного преобразователя (А3.2) сни-

мается с клемм UВЫХ (сигнал задания системы импульско-фазового 

управления (А3.3)), а выходное — с клемм UТП. К клеммам UВЫХ 

необходимо подключить мультиметр PV1, а к клеммам UТП подклю-

чить мультиметр PV2. На мультиметре PV1 установить предел изме-

рения постоянного напряжения равный 20 В, а на мультиметре PV2 

установить предел измерения постоянного напряжения равный 1000 

В. 

Включив автоматические выключатели QF1-QF3 подать электро-

питание на схему стенда. 

Вращая движок потенциометра R1 (RЗД), задать ряд значений 

UВЫХ (задаются преподавателем). 

Все данные, полученные в ходе эксперимента, необходимо зане-

сти в таблицу (образец — таблица 3), в которой: UВЫХ, В – напряже-

ние на входе тиристорного преобразователя; UТП, В – напряжение на 

выходе тиристорного преобразователя. 

 

Таблица 3 

UВЫХ, В 
      

UТП, В 
      

 

После окончания эксперимента выключить автоматические вы-

ключатели QF1-QF3, рукоятки мультиметров PV1-PV3 перевести в 

положение OFF (выключено). 

Коэффициент передачи тиристорного преобразователя определя-

ется по зависимости: 

ВЫХ

ТП
ТП

U

U
K  .                                           (17) 

По данным таблицы 3 следует построить график зависимости 

 ВЫХТП UfU  . Используя наиболее линейный участок полученного 
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графика по вышеприведённой формуле рассчитать значение коэффи-

циента передачи тиристорного преобразователя. 

Постоянную времени тиристорного преобразователя ( ТПT ) прини-

маем равной 0,01 сек. Передаточная функция тиристорного преобра-

зователя имеет вид: 

 
1


pT

K
pW

ТП

ТП
ТП .                                         (18) 

К.П.3 По полученным экспериментальным данным динамиче-

ских звеньев, необходимо постоить ЛАФЧХ разомкнутой исследуе-

мой системы для трех значений коэффициента передачи регулятора 

скорости. Оценить зависимость устойчивости системы по фазе (∆φ) и 

модулю (∆А). 

К.П.4 Построение диаграмм качества управления 

Для экспериментального изучения динамических показателей за-

мкнутого контура скорости необходимо: выключить автоматические 

выключатели QF1-QF3, соединить перемычками клеммы Д1.2-ТП1 и 

Д2.2-ТП2, тумблер SA1 перевести в положение «Привод» (разо-

мкнут), тумблер SA2 — в положение «0» (разомкнут), тумблер SA3 

— в положение «1» (замкнут). 

Для наблюдения изменения частоты вращения вала электродви-

гателя, необходимо к клеммам UОС подключить осциллограф. 

Включив автоматы QF1-QF3 подать электропитание на схему 

стенда. 

Тумблер SA2 перевести в положение «1», потенциометр R1 (RЗД) 

установить в среднее положение. 

Скачкообразно изменяя задающий сигнал с помощью тумблера 

SA2, наблюдать на экране осциллографа переходные процессы при 

разных значения коэффициента передачи регулятора скорости (зада-

ётся потенциометром R4 (RРС)) в замкнутой системе. 

Каждый переходный процесс необходимо зарисовать на кальку. 

После окончания эксперимента выключить автоматические вы-

ключатели QF1-QF3, рукоятки мультиметров PV1-PV3 перевести в 

положение OFF (выключено). 

По кривой переходного процесса определить показатели каче-

ства: перерегулирование % ,  и время переходного процесса ППt . По 
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полученным данным построить диаграммы качества управления 

 РСKf  и  РСПП Kft  . 
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