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Лабораторная работа № 1 
 

Знакомство с интерфейсом, принципами построения и исследование 
моделей типовых динамических звеньев в программном комплексе «МВТУ» 

1. Цель работы: знакомство с принципами построения и исследование 
моделей типовых динамических звеньев, в ПК "МВТУ" и приобретение 
элементарных навыков работы с программным комплексом. 

Задачи работы:  
- ознакомление с основной панелью программы;  
- изучение основных элементов, позволяющих создавать модель и управлять 
ею;  
- создание и исследование простейших виртуальных моделей типовых 
динамических звеньев.  

 
Предлагаемые методические указания предназначены для быстрого 

знакомства с назначением программного комплекса "МВТУ" и приемами работы с 
ним. Это введение поможет студенту или аспиранту оценить потенциальные 
возможности ПК "МВТУ" при решении учебных, технических и научных задач.  

Настоящее рассмотрение комплекса "МВТУ" ориентируется на его 
применение в решении задач теории управления (ТУ), хотя область применения ПК 
"МВТУ" может быть значительно шире. Углубленное изучение возможностей 
программы может быть проведено с помощью обстоятельных поясняющих 
материалов и примеров, прилагаемых к ПК "МВТУ".  

Программный комплекс "МВТУ" (моделирование всевозможных технических 
устройств, объектов и систем) разработан в МГТУ им. Н.Э.Баумана коллективом 
авторов под руководством доцента О.С. Козлова и предназначен для моделирования 
и исследований проектируемых и действующих систем и объектов. Комплекс 
позволяет моделировать объекты широкого спектра сложности: от простейших 
элементов систем управления до систем управления ядерными реакторами. В 
последнем случае ПК "МВТУ" позволяет создавать виртуальные тренажеры даже 
для тренировки операторов атомных электростанций. 

Достоинства программного комплекса "МВТУ":  
- русскоязычный графический интерфейс. Это единственная программа в 

своем классе, «говорящая» по-русски;  
- простота построения моделей, управления их работой, проведения 

исследований и получения их результатов;  
- возможность при желании обойтись при построении моделей без записи 

программного кода. В то же время, в случае необходимости, комплекс позволяет 
воспользоваться мощным математическим аппаратом;  

- относительно высокое быстродействие, позволяющее моделировать многие 
системы в реальном и ускоренном масштабах времени;  

- возможность создания анимации, позволяющей воссоздавать внешний облик 
работающих и исследуемых объектов и измерительных приборов, что увеличивает 
наглядность модели.  
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3.3. Отчет о лабораторной работе 
Отчет о работе должен содержать титульный лист, цель и задачи работы, 

экранные формы моделей исследуемых звеньев с полученными переходными 
характеристиками при различных параметрах, таблицы 1-3, выводы по каждому 
пункту исследований. Переходные характеристики для каждого звена представить 
на одном графике.  Выводы следует сформулировать в техническом, а не в 
методическом стиле. Например: "Построена и исследована модель, в результате чего 
установлено, что переходная характеристика апериодического звена представляет 
собой…". Не следует формулировать вывод в форме "В результате работы мы 
научились …". Современный язык технических отчетов требует использования 
безличной формы изложения. 

Заключение 
Работа выполнена. Знакомство с интерфейсом состоялось, построены и 

исследованы временные характеристики моделей ТДЗ, что позволило уяснить 
принцип моделирования в программном комплексе "МВТУ".  

Контрольные вопросы 
1. Поясните принцип построения модели в ПК "МВТУ". 
2. Что такое графический интерфейс программы?  
3. Назовите основные элементы главного окна ПК "МВТУ".  
4. Назовите основные вкладки Палитры блоков ПК "МВТУ".  
5. Как запустить новый проект? Как открыть созданную ранее модель?  
6. Как вынести блок на рабочее пространство окна модели?  
7. Как соединить выход одного блока и вход другого?  
8. Какая передаточная функция у апериодического звена?  
9. Как выглядит переходная функция апериодического звена? Ее 

формула.  
10. Как определить параметры апериодического звена (коэффициент 

усиления и постоянную времени) по его переходной 
характеристике?  

11. Как поменять цвет кривой на виртуальном осциллографе?  
12. Как изменить заголовок графика?  
13. Как сохранить файл модели? Какое расширение имеет этот файл?  

Литература и ссылки 
1. "МВТУ" - программный комплекс для моделирования и исследования 

систем и объектов (сайт http://www.reactors.narod.ru/mvtu/mvtu.htm )  
2. "МВТУ" - программный комплекс для моделирования и исследования 

систем и объектов (сайт http://energy.power.bmstu.ru/mvtu/ )  
3. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные 

системы.-СПб.:Питер, 2005.-336 с. 
4.  Соловьев Н.А, Семенов А.М. Основы теории управления. Учебное 

пособие –Оренбург: ИПК ОГУ, 2009. 
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Лабораторная работа № 2 

 
Анализ динамических систем заданных в форме Коши и в переменных 

состояния  
 

Цель работы: Овладеть методикой преобразования структурных схем  
систем управления (СУ), получить навыки моделирования и исследования СУ по их 
математическим моделям. 

Задачи работы:  
• построение модели СУ и ее анализ во временной области по переходной 

характеристике системы;  
• аналитический и машинный вывод передаточной функции W(p) СУ и 

получение дифференциального уравнения; 
• построение структурной схемы ВСВ по  дифференциальному уравнению 

и анализ результатов моделирования по переходным характеристикам; 
• формирование математической модели СУ и моделирование 

переходных процессов в СУ с использованием: 
- описания динамики системы в переменных состояниях (в матричной 
форме);  
- типового блока Переменные состояния из библиотеки Динамические 

звенья, который позволяет качественно расширить варианты компактного 
преобразования структурной схемы СУ. 

 
Оформление отчета  
Отчет должен содержать титульный лист, цели и задачи работы, 

результаты выполнения разделов работы, включая снимки экрана со схемами и 
переходными характеристиками, выводы. 

 
Контрольные вопросы 
1. Что называется моделью СУ? 
2. Что понимается под понятием динамические режимы работы СУ? 
3. Какой математический аппарат используется для анализа 

динамических режимов работы СУ? 
4. Как записать дифференциальное уравнение движения в операторной 

форме? 
5. Что называется операторной формой записи дифференциального 

уравнения? 
6. Что вы понимаете под пространством состояния СУ? Дайте его 

графическую интерпретацию? 
7. Как представить уравнения движения СУ в форме Коши? 
8. Какие методы решения дифференциальных уравнений вам известны? 
9. Что называется преобразованием Лапласа? Как оно производится? 
10. Какие основные свойства преобразования Лапласа вам известны? 
11. Что называется передаточной функций СУ? 
12. Как определить изображение сигнала в СУ? 
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13. Какие методы используются для получения передаточной функции СУ? 
14. Как определяется вектор выходного состояния СУ? 
15. Как определить связь между вектором управляющих сигналов и 

вектором выходного состояния? 
16. Для чего используются прямое и обратное преобразования Лапласа? 
17. Что называется структурной схемой СУ? 
18. Для чего проводятся преобразования структурных схем СУ? 
 
Литература и ссылки 

1. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы.-
СПб.:Питер, 2005.-336 с. 

2. "МВТУ" - программный комплекс для моделирования и исследования систем и 
объектов (сайт http://energy.power.bmstu.ru/mvtu/ )  

3. Соловьев Н.А, Семенов А.М. Основы теории управления. Учебное пособие –
Оренбург: ИПК ОГУ, 2009. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

Исследование устойчивости систем управления 
1. Цели и задачи работы 
Цель работы: Выполнить исследование устойчивости системы управления с 

помощью частотных критериев.  
Задачи работы:  
• построение модели СУ третьего порядка и подготовка ее для проведения 

частотного анализа;  
• построение годографа Михайлова (годографа характеристического 

полинома разомкнутой СУ);  
• построение годографа Найквиста (годографа комплексного 

коэффициента передачи разомкнутой СУ);  
• построение логарифмических частотных характеристик разомкнутой 

СУ;  
 
Задание и методические указания по выполнению работы 
С разрешения преподавателя запустить ПК "МВТУ" . 
1. Построение модели 
Постройте в соответствии с п. 2.1 и вариантом задания (таблица-1) модель 

замкнутой САР частоты вращения вала двигателя постоянного тока рис.1, 
определите ее переходную функцию.  

Таблица-1                Варианты параметров модели 
Варианты 1 2 3 4 

Вх. воздействие 1 2 4 5 
Апериодическое 

звено К=1,2; Т=2 К=1; Т=0,5 К=2; Т=1,2 К=1; Т=2 

Колебательное 
звено К=1; Т=2; ξ =1 

К=1; Т=0,2; 
ξ =1 

К=1; Т=2; 
ξ =0,7 

К=1; Т=1; 
ξ =0,6 

Дополните схему и окно осциллографа содержательными надписями. 
Обрамление блоков, при желании, можно убрать, выбрав в главном меню "МВТУ" 
Опции – Настройки, убрав галочку в пункте Рисовать обрамление и щелкнув по 
кнопке Да. 

Проверьте, как влияет изменение коэффициента усиления апериодического 
звена на вид переходной функции замкнутой системы.  

В качестве дополнительного задания, по выполнении основной части работы, 
можно проверить, как влияет изменение коэффициента усиления контура на 
установившееся значение ошибки регулирования. Для этого может быть 
использован либо еще один осциллограф, который следует подключить к выходу 
устройства сравнения, либо в имеющемся можно добавить еще один вход. Из этого 
исследования можно сделать вывод о том, что увеличение коэффициента усиления 
контура приводит к уменьшению установившегося значения ошибки, но время 
установления увеличивается ввиду повышения колебательности переходного 
процесса.  

Сделайте выводы. 
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Верните исходное значение коэффициента усиления апериодического звена, 

равное 2.1 и для контроля еще раз запустите модель на счет. 
Сделайте снимки экрана, сохраните проект в личной папке . 
 
2. Подготовка модели к проведению ее частотного анализа 
Обозначьте вход и выход анализируемого фрагмента схемы, разомкните 

обратную связь установкой нулевого значения второго весового коэффициента 
компаратора (устройства сравнения) в соответствии с п.2.2 .  

Сделайте снимки экрана, сохраните проект.  
3. Проверка устойчивости разомкнутого контура СУ по критерию 

Михайлова  
Постройте годограф характеристического полинома разомкнутой СУ 

(годограф Михайлова) в соответствии с п.2.3 и по критерию Михайлова определите, 
устойчива ли разомкнутая СУ. Сравните результат с тем, что следует из вида 
переходной характеристики разомкнутой СУ, полученной в п.2.1. Сделайте выводы. 

Сделайте снимки экрана, сохраните проект. 
4. Оценка устойчивости замкнутой СУ по критерию Найквиста  
Постройте годограф комплексного коэффициента передачи разомкнутого 

контура (годограф Найквиста) в соответствии с п. 2.4. Используя критерий 
Найквиста, определите, будет ли устойчивой замкнутая СУ. Определите запасы 
устойчивости САР по амплитуде и фазе. Сделайте выводы. 

Сделайте снимки экрана, сохраните проект. 
5. Построение логарифмических частотных характеристик  
Постройте ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой СУ в соответствии с п.2.6 Определите 

запасы устойчивости по амплитуде и фазе, соотнесите их с результатами, 
полученными в п.2.5. Сохраните проект, сделайте снимки экрана и также сохраните 
в личной папке. 

6.Оформление отчета  
Отчет должен содержать титульный лист, цели и задачи работы, результаты 

выполнения разделов работы, включая снимки экрана со схемами и частотными 
характеристиками, выводы. 

Заключение 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое частотные характеристики линейной системы?  
2. С какой целью в ПК "МВТУ" указываются входная и выходная 

переменные при частотном анализе САР?  
3. Как провести соединительную линию между блоками?  
4. Как создать ветвление соединительной линии?  
5. Как в ПК "МВТУ" построить годограф Михайлова для линейной 

системы?  
6. Как в ПК "МВТУ" построить годограф Найквиста для линейной 

системы?  
7. Как в ПК "МВТУ" построить ЛАЧХ и ЛФЧХ линейной системы?  
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Литература  
5. "МВТУ" - программный комплекс для моделирования и исследования 

систем и объектов (сайт http://energy.power.bmstu.ru/mvtu/ )  
6. Соловьев Н.А, Семенов А.М. Основы теории управления. Учебное 

пособие –Оренбург: ИПК ОГУ, 2008. 
 
 
Приложения: 
П1. Полезный блок: Ключ управляемый.  
Наглядность схемы повышается, если для размыкания обратной связи 

использовать Ключ управляемый с вкладки Ключи Палитры блоков.  
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Лабораторная работа № 4 

Исследование качества процессов  управления в основных режимах  

Цель работы: Выполнить исследование качества процессов  управления СУ в 
переходном и установившемся режимах и оценить влияние параметров системы на 
показатели качества.  

Задачи работы:  
1. Закрепить теоретический учебный материал по теме: «Качество 

процесса управления при регулярных воздействиях». 
2. Оценить качество переходного процесса при воздействии         

ступенчатой функции. 
3. Определить ошибку системы при воздействии в виде ступенчатой 

функции. 
4. Исследовать влияние параметров системы на показатели качества 

систем управления. 
 
Задание на исследование  

1 Построить имитационную модель устойчиво работающей системы (изменяя параметры системы), в соответствии с 
вариантами (приложение А). 

2 Оценить показатели качества управления в переходном режиме и влияние параметров системы (T, K) на выбранные показатели 
качества (N, σ, tp). 

3 Оценить точность CУ при задающем воздействии вида 1(t) и влияние 
параметров системы (T, K) на E{t). 

Результаты полученные п.п. 3.2 и 3.3 свести в таблицы. 

Таблица-1 Влияние коэффициента передачи на показатели качества 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица- 2 
Влияние постоянной времени 
на показатели качества 

 
1 2 3 

K 
   

N    
σ   %    
tp ,  c    
ε уст    

 

 

 

 

 

 

 

4 Выполнить 

аналитический расчет ошибки. 

 
1 2 3 

T, c 
   

N    
σ   %    
tp ,  c    
ε уст    
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Оформление отчета  
Отчет должен содержать титульный лист, цели и задачи работы, 

результаты выполнения разделов работы, включая снимки экрана со схемами и 
графиками переходных процессов, расчеты и выводы. 

Заключение 
Контрольные вопросы 

 1. Определение переходной характеристикой СУ. 
 2. Назовите показатели качества СУ в переходном режиме. 
 3. Методы определения установившейся ошибки. 
 4. Какая система называется статической, астатической? 
  5. Какие частотные характеристики используются для определения 

качественных показателей работы СУ в динамических режимах? 
6. Понятие интегральной оценки качества переходных процессов в СУ? 7. 
Какие существуют виды интегральных оценок? 
Литература  
7. "МВТУ" - программный комплекс для моделирования и исследования 

систем и объектов (сайт http://energy.power.bmstu.ru/mvtu/ )  
8. Соловьев Н.А, Семенов А.М. Основы теории управления. Учебное 

пособие –Оренбург: ИПК ОГУ, 2008. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

 

Варианты заданий к лабораторным работам 

Вариант 1 
 

1pT
)1pT(K

2

11

+
+

 
 

)1pT)(1pT(
K

43

2

++ -  
 
 
К1=8    К2=5    Т1=1 с    Т2=1,2 с     Т3=0,8 с    Т4=1 с     

 

Вариант 2 

 

)1pT)(1pT(
K

32

2

++

 

1pT
K

1

1

+
  - 

 
 
 
К1=12    К2=6    Т1=1,4 с    Т2=0,8 с     Т3=2,4 с      

 13

http://energy.power.bmstu.ru/mvtu/


 

         Вариант 3 

 
 

)1pT(
)1pT(K

3

22

+
+  

1pT
K

1

1

+
  

-  
 
 
К1=13    К2=8    Т1=1,4 с    Т2=0,8 с     Т3=2,6 с  
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Лабораторная работа №5 
Исследование систем управления с элементами коррекции и 

параметрическая оптимизация  
 
Цели работы: Выполнить исследование СУ с ПИД- регулятором и провести 

синтез корректирующих устройств.  
Задачи работы: 
1. Освоить отдельные понятия и вопросы теории управления 

(корректирующие элементы, структурно-неустойчивые системы, жесткие и гибкие 
обратные связи в качестве корректирующих элементов, введение в закон 
регулирования производных и интегралов); 

2. Для одного из вариантов СУ, реализовать пропорционально-интегрально-
дифференциальный алгоритм регулирования и выбрать коэффициенты .  èïä kkk ,,
Провести параметрическую оптимизацию при нулевых начальных условиях и 
ступенчатом входном воздействии U(t) = 1(t) с учетом следующих ограничений 

3.  Осуществить выбор корректирующих звеньев методом желаемых ЛЧХ 

 
Задание на исследование  
 
1) Осуществить с помощью логарифмических частотных характеристик 

последовательную и встречно – параллельную коррекцию качества СУ, 
описываемой в разомкнутом состоянии передаточной функцией 

)1)(1(
)(

21 pTpT
KpW

++
= , где K=70; T1=2.5с; T2=0.2с. 

2) Произвести проверку результатов коррекции исследованием временных и 
частотных характеристик в МВТУ. 

 
Методика исследования 

 
Последовательная коррекция 
1 Осуществить синтез последовательного корректирующего устройства с 

помощью ЛЧХ на логарифмическом бланке (во время самостоятельной работы). В 
результате синтеза должны быть определены: ЛАЧХ нескорректированной СУ, 
желаемая ЛАЧХ, ЛАЧХ ПКУ, передаточная функция ПКУ и параметры его звеньев. 

2 Определить показатели качества нескорректированной и скорректированной 
САУ по переходным характеристикам. 

2.1 Для этого собрать структурные схемы  нескорректированной и 
скорректированной СУ, а также схему ПКУ (рис.15). 

2.2 Установить параметры звеньев в этих схемах. 
2.3 Установить параметры расчета (меню «Моделирование»): время 

интегрирования, максимальный шаг интегрирования – 0.01, шаг вывода результатов 
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– 0.01, относительная точность – 0.05 (или другие значения по своему усмотрению, 
но с учетом условий задания. 

2.4 Запустить модель и по переходным характеристикам определить 
показатели качества (время регулирования, перерегулирование, установившаяся 
ошибка) нескорректированной и скорректированной СУ. 

2.5 Сравнить их с требуемыми значениями и сделать выводы. 
3 Определить частотные свойства нескорректированной и скорректированной 

СУ и последовательного корректирующего устройства с помощью частотного 
анализа. 

 
 
 

Рисунок 15 - Структурные схемы: нескорректированной СУ, ПКУ и 
скорректированной СУ 

3.1 Для проведения частотного анализа модели необходимо подключить  
условный вход и условный выход с помощью блока «В память», расположенном на 
вкладке «Субструктуры». Два таких блока следует вынести на окно модели и 
присоединить к входу и к выходу СУ. Названия входной и выходной  переменных  
при этом будет Y1 и Y2.  

Ввести поясняющие надписи к этим блокам. Щелчком правой кнопки по 
левому блоку вызовем меню, выберем Свойства и на вкладке Общие введем 
поясняющую надпись sin(wt). Аналогично, для правого блока запишем A*sin(wt+fi). 
Разрыв обратной связи можно установить в устройстве сравнения заменой второго 
весового множителя с -1 на 0 . 

3.2 Построить ЛАЧХ нескорректированной, скорректированной СУ и 
корректирующего устройства. 

Порядок построения ЛАЧХ и ЛФЧХ состоит в следующем. Для модели в 
меню выбрать: Анализ – Частотный анализ, в окне Параметры частотного 
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анализа выбрать окно Характеристик, перевести на передний план окно 
Параметры частотного анализа, в котором появилось внизу поле выбора 
анализируемого фрагмента схемы. Дважды нажать кнопку +, в нижнем поле 
появятся две нумерованные строки, в которых следует указать, щелкая по 
соответствующим графам, названия переменных Y1 и Y2, а также для первой строки 
выбрать ЛАХ, а для второй Y3 и Y4 и ЛАХ, и для третьей строки Y3 и Y4 и ЛАХ. 
Остается щелкнуть по кнопке Расчет и получить график с характеристиками: 

 
Рисунок 16 - ЛАЧХ нескорректированной СУ, ПКУ и скорректированной СУ 

3.3 По графикам ЛАЧХ определить частоты излома и с их помощью 
установить параметры звеньев корректирующего устройства. 

3.4 Построить ЛАЧХ и ФЧХ скорректированной САУ по аналогичной 
методике. 

3.5 По графикам ЛАЧХ и ФЧХ определить запасы устойчивости по фазе и 
амплитуде и сравните их. 

 
4 Коррекция с помощью цепи местной обратной связи. 
Аналогично предыдущему выполнить коррекцию СУ, описываемой 

передаточной функцией 

)1)(1(
)(

21 pTpTp
KpW

++
= , где K=100 1/c; T1=0,2с; T2=2с, 

с помощью цепи местной обратной связи. 
Структурные схемы нескорректированной СУ, цепи коррекции и 

скорректированной СУ для этого случая изображены на рис. 17. 
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Рисунок 17 - Структурные схемы нескорректированной СУ, цепи МОС и 
скорректированной СУ 

 

 
 
Рисунок 18 -  ЛАЧХ некорректированной СУ, цепи МОС и скорректированной 

СУ 
 
5 Оформление отчета  
Отчет должен содержать титульный лист, цели и задачи работы, результаты 

выполнения разделов работы, включая оконные формы со схемами и графиками 
переходных процессов до оптимизации и после, частотными характеристиками, 
выводы, заключение. 

 
 

 19



 
Контрольные вопросы 

1. Какие частотные характеристики используются для определения 
качественных показателей работы СУ в динамических режимах? 
2. Дайте определение статической СУ? 
3. Дайте определение астатической СУ? 
4. Методы вычисления установившейся ошибки? 
5. В чем заключается суть коррекции динамических свойств СУ с помощью 
корректирующих устройств? 
6. Как определяются параметры желаемой частотной характеристики системы 
управления? 
7. Как определяются параметры последовательного корректирующего 
устройства? 
8. Типы регуляторов и понятие параметрической оптимизации? 

          9. Методика построения ЛЧХ 
 
Литература и ссылки 
1. "МВТУ" - программный комплекс для моделирования и исследования 

систем и объектов (сайт http://energy.power.bmstu.ru/mvtu/ )  
2. Соловьев Н.А, Семенов А.М. Основы теории управления. Учебное 

пособие –Оренбург: ИПК ОГУ, 2008. 
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Лабораторная работа № 6 

Исследование цифровой системы управления  

 
Цель работы: 

Исследование 
работоспособности ЦСУ и ее 
особенностей. 

Задачи работы:  
1 Исследование работоспособности ЦСУ: 
- определение показателей качества системы в переходном режиме; 
- построить ЛАЧХ и ЛФЧХ;  
- оценить запасы устойчивости по амплитуде и фазе 
- оценить точность управления системы. 
2. Провести исследования периода квантования на показатели качества. 
 

Порядок выполнения 
1 Экспериментальное определение работоспособности ЦСУ 

1.1 Построение ЛАФЧХ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Модель ЦСУ 
 
Структурная схема имеет следующие параметры: 
 

 22



 
1 блок 2 блок 3 блок 4 блок 

 
Y1=1 
T1=1 
Y2=1 
T2=1 

 
 
 

 
К=1 
Т=0,1 

 
К=1 
Т1=0,3 
Т2=0,8 
Yo=0 

 
К=5 
Yo=0 

 
Для построения и расчета ЛАФЧХ необходимо получить передаточную 

функцию разомкнутой системы. 
1.1.2 Построить полученные характеристики и определить запасы 

устойчивости системы по амплитуде и фазе ΔL3 и Δϕ3. 
Сделать выводы по полученным результатам. 
 
2 Показатели качества системы в переходном режиме: 
 
2.1 Построить переходную характеристику h(nT) и определить показатели 

качества системы. 
tp – время регулирования 

σ - относительное пере регулирование 
ty – время установления 
N – число переходов  h(nT). 
2.2 Сделать выводы по полученным результатам. 
 
2.3 Исследование влияния параметров системы на работоспособность. 
2.3.1 Установить параметры системы согласно варианта по таблице 1. 
 
Таблица 1 
 

Вариант 1 блок 2 блок 3 блок 4 блок 
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1  К=1 
Т=0.1с 

К=1 
Т1=4,3с 
Т2=6с 
Y0=0 

К=40 
Y=0 

2   

K=1 
T1=0,2c 
T2=1,5c 

Y=0 

K=12 
Y=0 

3  K=2 

K=1 
T1=0,2c 
T2=2,5c 

Y0=0 

K=25 
Y=0 

4  K=4 

K=1 
T1=0,25 
T2=2,0c 

Y0=0 

K=5 
Y0=0 

5  K=5 
K=1 

T1=0,2c 
T2=2,0c 

K=10 
Y=0 

 
 

Изменяя частоту квантования (период следования импульсов Т в блоке №1): 
от 1 до 0,1 сек, снять переходные характеристики замкнутой системы. 
Переходные характеристики зарисовать на одном графике и  в одном масштабе.  

2.4.Оценить полученные результаты. 
2.5 Определить предельный период квантования, при котором дискретная 

САУ будет находиться на границе устойчивости. 

ω
π2

=KT  

2.5.1 Изменяя коэффициент передачи любого из блоков, оценить влияние К на 
устойчивость системы и быстродействие.  

2.6 Выводы. 
 
Оценка точности управления  
1 Установить исходные параметры системы, согласно таблице 1. 
2 Определить величину установившейся ошибки. 
3  Проанализировать влияние К на величину установившейся ошибки и 

перенести графики в отчет. 
4 Выводы. 
 
Оформление отчета  
Отчет должен содержать титульный лист, цели и задачи работы, 

результаты выполнения разделов работы, включая оконные формы со схемами и 

 24



 

 25

графиками переходных процессов, частотными характеристиками, выводы, 
заключение. 

Контрольные вопросы 
1  
2 Пончтие дискретных систем управления (импульсные, релейные, 
цифровые). 

3 Особенности математическое описание дискретных СУ. 
4 Устойчивость дискретных СУ. 
5 Качество управления дискретных СУ. 
6 Использование МКП и микро-ЭВМ в СУ. 
7 Особенности цифровых СУ. 

Литература и ссылки 
3. "МВТУ" - программный комплекс для моделирования и исследования 

систем и объектов (сайт http://energy.power.bmstu.ru/mvtu/ )  
4. Соловьев Н.А, Семенов А.М. Основы теории управления. Учебное 

пособие –Оренбург: ИПК ОГУ, 2008. 
 

 

http://energy.power.bmstu.ru/mvtu/
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