
Практическая работа № 1 
Исследование устойчивости линейных САУ по корням 

характеристического уравнения и с помощью критерия устойчивости 

Гурвица   

1. Цель работы 
 
Целью работы является закрепление теоретических знаний об  

устойчивости линейных САУ путем экспериментального исследования с 

помощью измерительных средств виртуальной электронной лаборатории на 

персональном компьютере на базе программы VisSim. 

 

2. Задачи лабораторной работы 

К задачам работы относятся: 

1. Освоение методов экспериментального исследования и анализа 

линейных систем с помощью измерительных средств виртуальной 

электронной лаборатории на персональном компьютере на базе 

программы VisSim. 

2. Нахождение полюсов передаточной функции линейных САУ с 

помощью программы VisSim и  корней ее характеристического 

уравнения с помощью программы Mathcad. 

3. Нахождения определителей Гурвица линейных САУ с помощью 

программы Mathcad. 

4. Построение переходных характеристик линейных  САУ.  

3. Краткие теоретические сведения. 
 

3.1. Общие сведения об устойчивости САУ 

 

Теория устойчивости движения была создана в начале нашего века 

великим русским математиком Александром Михайловичем Ляпуновым 

(1857 – 1918) в связи с задачами небесной механики.  

 Всякая система автоматического  управления должна  нормально 

функционировать  при действии на нее случайных помех, шумов или, 

несмотря на действие различных посторонних  возмущений, она должна 

работать  устойчиво. В связи с этим  чрезвычайно важным  является понятие 

об устойчивости заданного режима работы системы. Для линейных систем 

автоматического управления заданным режимом принято состояние 

равновесия.  

В простейшем случае понятие устойчивости систем связано со 

способностью системы возвращаться в состояние равновесия после 

исчезновения внешних сил, которые вывели ее из этого состояния. Если 



система неустойчива, то она не возвращается в исходное состояние.  Таким 

образом, различают три типа систем: 

1) устойчивые  системы, которые после снятия возмущений 

возвращаются в исходное состояние равновесия; 

2) нейтральные  системы, которые после снятия возмущения 

возвращаются в состояние равновесия, отличное от исходного; 

3) неустойчивые  системы, в которых не устанавливается 

равновесие после снятия возмущений.  

Наглядно устойчивость равновесия представляется следующими 

рисунками (рис. 6.1).  
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Рис. 1   Иллюстрация понятия устойчивости: 

а – устойчивая система;  б – неустойчивая система; в – нейтральная 

система 

 

Положение равновесия шара характеризуется точкой A0. При 

отклонении в положение A1 в первом случае шар стремится к положению A0, 

во втором не стремится к этому положению, в третьем  состояние шара 

безразлично.  

Примером устойчивых систем могут служить все типовые звенья,  

кроме интегрирующего, которое является нейтральным объектом.  

 

 

 Асимптотическая устойчивость 

 

Под  устойчивостью очень часто понимают свойство тела возвращаться 

в состояние равновесия, из которого оно предварительно было выведено, 

например, маятник после затухающих колебаний вернется к положению 

равновесия (рис. 2).  Подобное определение можно ввести и для 

невозмущенного движения. 
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Рис. 2.  К определению асимптотической устойчивости 

 



Если при движении в пространстве точки М и M   неограниченно 

сближаются и разности их координат (yi  y'i)  0, то возмущенное движение 

постепенно возвращается к невозмущенному. Такое движение называется 

асимптотически устойчивым.  

Движение называется асимптотически устойчивым, если можно 

подобрать такое , что, если  00 yy , то выполняется условие  0 yy  при 

t  . 

Понятие асимптотической устойчивости более узко, чем понятие 

устойчивости по Ляпунову. Если движение асимптотически устойчиво, то 

оно наверняка устойчиво по Ляпунову. Но обратное утверждение, вообще 

говоря, несправедливо. Движение может быть устойчивым по Ляпунову, но 

не являться асимптотически устойчивым.  

Линейная система автоматического регулирования в общем случае 

описывается линейным дифференциальным уравнением с постоянными  

коэффициентами: 
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Регулируемая  величина x2 (t) представляет собой решение уравнения 

(1): 

x2 (t) = x2св(t) + x2вын(t).         (2) 

 

где x2св(t) – свободная составляющая, представляющая собой общее 

решение однородного уравнения; 

x2вын(t) – вынужденная составляющая, представляющая собой общее 

решение однородного уравнения 

 

 При рассмотрении вопросов устойчивости интерес вызывает только  

свободная составляющая, определяемая общим решением однородного 

дифференциального уравнения (1) без правой части. Физический смысл этой 

составляющей заключается в том, что это как раз то решение, которое 

отлично от нуля только в течение переходного процесса и исчезает при 

установившемся режиме. Вынужденная составляющая выходной величины, 

зависящая от вида внешнего воздействия и правой части дифференциального 

уравнения (1), на устойчивость системы не влияет.  

Определение асимптотической устойчивости  формулируется 

следующим образом: Система является устойчивой, если свободная 

составляющая переходного процесса с течением времени стремится к нулю, 

т.е.  

 

yсв(t)  0 при t      (3) 

 

3.2.  Необходимое условие устойчивости 

 



Покажем, что необходимым (но не достаточным) условием 

устойчивости системы является положительность всех коэффициентов 

характеристического уравнения. Этот значит . что при положительности всех 

коэффициентов система может быть устойчивой, но не исключена 

возможность неустойчивости системы. Если же не все коэффициенты 

характеристического уравнения положительны, то система наверняка 

неустойчива и никаких дополнительных исследований устойчивости не 

требуется. 

Заметим, что вместо того, чтобы быть положительными, все 

коэффициенты характеристического уравнения могут быть отрицательными. 

Умножая все члены  характеристического уравнения  на минус единицу, 

можно сделать все коэффициенты положительными, т.е. выполнить 

указанное требование. 

Для доказательства будем вначале предполагать , что все корни 

вещественные. Представим левую часть характеристического уравнения  в 

виде произведения 

 

а0(р – р1) (р – р2) … (р – рn) = 0 

 

где р1… рn – корни характеристического уравнения. При этом будем 

считать , что а0  0. Это всегда можно выполнить умножением уравнения на 

минус единицу. 

В устойчивой системе все корни должны быть отрицательными, т.е. р1 

= - 1, р2 = - 2 и т.д. При этом получим 

 

а0(р + 1) (р + 2) … (р + n) = 0 

 

Если теперь раскрыть скобки и вернуться к уравнению вида (6), то все 

коэффициенты уравнения получаются положительными, т.к. перемножаются 

и складываются положительные величины 1  0,  2   0 и т.д. 

При наличии в решении характеристического уравнения комплексных 

корней с отрицательной вещественной частью, например p1,2 = +   j, 

результат не изменится, т.к. множители, соответствующие этим корням, 

будут иметь вид 

 

(р +   - j)(р +   + j) = (р +  )
2 
+ 

2
 

 

Очевидно, что появление такого множителя не может изменить вывод о 

положительности всех коэффициентов характеристического уравнения. 

имея ввиду рассмотренное необходимое условие устойчивости, далее 

всегда будем предполагать, что все коэффициенты характеристического 

уравнения положительны.  

Необходимое условие устойчивости становится достаточным только 

для уравнений 1-го и 2-го порядка. В этом случае система устойчивой при 

положительности всех коэффициентов характеристического уравнения. 

 



3.3. Критерий устойчивости Гурвица 

 

Хорошо было бы определять устойчивости систем, не решая  

характеристического уравнения, а используя некоторое условия, которые 

будем называть критериями устойчивости. Критерии устойчивости делятся 

на алгебраические и частотные. 

К алгебраическим критериям устойчивости относится критерий 

устойчивости Гурвица, который позволяет по коэффициентам 

характеристического уравнения без вычисления его корней сделать суждение 

об устойчивости системы.  

Гурвиц разработал алгебраический критерий устойчивости в форме 

определителей, составляемый из коэффициентов характеристического 

уравнения системы: 
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Из коэффициентов характеристического уравнения (1) строят сначала 

главный определитель Гурвица (2) 
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по следующему правилу: по главной диагонали определителя слева 

направо выписывают все коэффициенты характеристического уравнения от  a1 

до an в порядке  возрастания  индексов. Столбцы вверх от главной  диагонали 

дополняют коэффициентами характеристического уравнения с  

последовательно возрастающими индексами, а столбцы вниз – 

коэффициентами с последовательно убывающими индексами. На место 

коэффициентов с индексами больше n и меньше нуля проставляют нули.  

Отчеркивая в главном определителе Гурвица диагональные миноры, 

получим определители Гурвица низшего порядка. 
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Номер определителя определяется номером коэффициента по 

диагонали. Сам критерий формулируется следующим образом. 

Для того, чтобы система автоматического управления была 

устойчива, необходимо и достаточно, чтобы все определители Гурвица 

имели знаки, одинаковые со знаком первого коэффициента 

характеристического уравнения a0, т.е.  при a0 > 0: 

 

1 > 0;  2 > 0;  3 > 0; …; n > 0.              (4) 

 

 

Последний определитель включает в себя всю матрицу. Но т.к. в 

последнем столбце матрицы все элементы, кроме нижнего, равны нулю, то 

последний определитель Гурвица выражается через следующий 

определитель:   

 

n = an  n-1          (5) 

      

Однако в устойчивой системе предпоследний определитель тоже 

должен быть положительным. Поэтому условие положительности 

предпоследнего определителя сводится к условию an > 0 ., т.е. к 

положительности свободного члена характеристического уравнения. 

Условия нахождения системы на границе устойчивости можно 

получить , приравняв нулю последний определитель n = 0 при 

положительности всех остальных определителей. Как следует из (5), это 

условие распадается на два условия:  an = 0: и n-1 = 0. Первое условие 

соответствует границе устойчивости первого типа (апериодическая граница 

устойчивости ) и второе - границе устойчивости второго типа (колебательная 

граница устойчивости ). 

Если раскрыть определитель Гурвица для уравнений первого, второго и 

третьего порядка, то получатся в виде частных случаев критерии 

устойчивости для системы 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и более высокого порядка. 

 

 

4 Задание для подготовки к работе 

 
Ознакомьтесь с целями, задачами и содержанием лабораторной работы. 

Изучите теоретические сведения к работе. 

Ознакомьтесь с описанием программы VisSim и технологией 

идентификации типовых звеньев.     

   5. Порядок проведения экспериментов  

Запустите программу VisSim. Поместите на рабочий стол этикетку 

(пример):  



«Магистр группы № Иванов Иван Иванович. Практическая  работа № 1. 

Исследование устойчивости линейных САУ по корням 

характеристического уравнения и с помощью критерия устойчивости 

Гурвица. 

Исследуйте устойчивость линейных САУ с помощью критерия 

устойчивости Гурвица и проверьте полученные результаты с помощью 

переходных характеристик этих систем. 

Заданы линейные САУ, передаточные функции которых  имеют вид: 
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С помощью необходимого условия устойчивости сделайте оценку 

возможной устойчивости предложенных систем. Выводы запишите в отчет. 

Эксперимент 1. Исследование устойчивости линейных САУ по корням 

характеристического уравнения. 

 

Найдите корни характеристических уравнений предложенных 

линейных САУ с помощью прогаммы  Mathcad. Для этого в меню Tools 

(инструменты) выберите список Insert Mathcad Objtct (Вставить Mathcad-

объект). В появившемся списке выберите команду New (Новый) – вставка 

нового Mathcad-объекта (рис.3). 

 

 
 



Рис. 3. 

 

При исполнении команды New запускается система Mathcad, и в окне 

модели появляется объект системы   Mathcad (рис. 4). Он имеет вид 

прямоугольника с заштрихованной рамкой со входами (слева) и выходами 

(справа). Строка меню VisSim заменяется строкой меню системы Mathcad и в 

окне модели появляется плавающая панель выбора палитр математических 

символов. 

 
 

Рис. 4. 

 

Введите характеристический полином САУ № 1,  передаточная 

функция которой имеет вид: 
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Выделите в нем в предпоследнем слагаемом оператор Лапласа  р 

(переменную). Расчет выполните с помощью символьного процессора. В 

меню Symbolics (символьная математика) в строке Variable (переменная) 

выберите команду Solve (решить), щелкните, в скобках в столбце появятся 

корни уравнения (рис.  5). 

 



 
Рис. 5. 

 

По полученным корня сделайте вывод об устойчивости САУ № 1. 

Вывод, передаточную функции. САУ № 1, характеристическое уравнение и 

его корни занесите в отчет. 

Аналогичные действия повторите для САУ № 2,3 4. 

 

Корни характеристического уравнения могут быть найдены с помощью 

программы VisSim, не прибегая к услугам программы Mathcad. Для этого 

соберите модель исследования линейной САУ № 1 (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6.  

 

Выделите блок линейной САУ. Блок станет черным. В меню: Analyze 

выберите команду Transfer Function Info (рис. 7). 

 



 
 

 

Рис. 7. 

Появится окно с данными передаточной функции (рис. 8). 

 

 

 
 

Рис. 8. 

 

Щелкните ОК в окне. Появится окно с данными о нулях и полюсах 

передаточной функции САУ № 1 (рис. 9). 

 

 



 
 

Рис. 9. 

 

Нас интересует нули (Poles) передаточной функции САУ № 1, которые 

и являются корнями характеристического уравнения. Они стоят в правой 

колонке   Poles и совпадают в данном случае с полученными ранее с 

помощью программы Mathcad корнями. Сделайте вывод об устойчивости 

САУ № 1, которая оценивалась указанным способом. Вывод и подюса 

передаточной функции САУ № 1 занесите в отчет. 

Повторите указанные действия для САУ № 2,3 и 4. 

 

 

Эксперимент 2. Исследование устойчивости линейных САУ с 

помощью критерия устойчивости Гурвица. 

 

Откройте  ранее созданное окно системы Mathcad, щелкнув по нему два 

раза левой кнопкой мыши. Введите шаблон матрицы, выбрав в меню Insert 

(вставка объектов и их  шаблонов, в русифицированном варианте Вставка) 

команду Matricеs (Матрицы),  рис. 10. 

 

 

 
 



 

Рис. 10. 

 

При выполнении этой команды появится диалоговое окно Matricх 

(Матрица) рис. 11. 

 

 
 

 

Рис. 11. 

 

Введите в него в поле Rows (строки) значение равное 5 и в поле 

Columns (столбцы) значение равное 5 (шаблон матрицы 5х5). Щелкните ОК. 

Появится шаблон матрицы (рис. 12). 

 

 

 

 
 

Рис. 12. 

 

Введите в него матрицу Гурвица (рис. 13). 

 

 



 
 

Рис. 13. 

 

Выделите матрицу (она станет черной) и откройте меню символьного 

процессора Symbjlics (Символьная математика). В палитре команд Matricх 

(Матрица) выберите команду  Determinant (Определитель), рис. 14. При 

выполнении этой команды появится определитель этой матрицы (рис. 15). 

Указанным способом найдите значения всех определителей Гурвица САУ 

№1. Сделайте вывод об устойчивости САУ №1.Запишите в  отчет вывод, 

матрицу и определители Гурвица.  

Повторите указанные действия для САУ № 2,3 и 4. результаты занесите 

в отчет. 

 

 
 

 

 

Рис. 14.  

 



 
 

Рис. 15. 

 

Эксперимент 3. Исследование устойчивости линейных САУ переходных 

характеристик. 

 

Запустите ранее полученную  модель исследования САУ № 1 (рис.  6.). 

По полученной переходной характеристике (рис.16) сделайте вывод об 

устойчивости системы. Вывод и переходную характеристику занесите в 

отчет. Повторите указанные действия для САУ № 2,3 и 4. 

 

6. Сохранение работы. 

На диске D создайте папку «ИС Практическая работа №1». В меню 

«File» выберите пункт «Save as…». В открывшемся окне наберите имя 

диаграммы «Практическая работа №1. Группа № .Студент Иванов И.И.». 

Указать место сохранения диаграммы на диске D созданная вами папка. 

После того, как все сделано, нажать кнопку «ОК». Диаграмма сохранится на 

диске в виде файла с расширением .vsm. 

 

 

 



7. Отчет и защита работы. 

1. Отчет должен содержать: 

 титульный лист; 

 цель и задачи работы; 

 полученные данные; 

 выводы. 

2. Защита работы включает доклад студента и его ответы на вопросы по 

теме лабораторной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение асимптотической устойчивости линейной САУ. 

2. Сформулируйте необходимое и достаточное условие устойчивости 

линейной САУ. 

3. Сформулируйте необходимое и достаточное условие устойчивости 

линейной САУ с точки зрения расположения корней 

характеристического уравнения на комплексной плоскости. 

4. Сформулируйте необходимое условие устойчивости линейной САУ. 

5. Сформулируйте критерий устойчивости Гурвица. 

6. Как составляется матрица Гурвица ? 

7. Значения каких определителей Гурвица необходимо найти для 

определения устойчивости линейной САУ ? 

 
 



ОТЧЕТ 

по практической работе  № 1. Исследование частотных характеристик 

типовых линейных звеньев (апериодическое звено первого порядка, 

колебательное звено, идеальное интегрирующее звено, идеально 

дифференцирующее звено)   

студента гр.__________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

«___»_____________20___г. 

Результаты экспериментов  

Эксперимент 1. Исследование устойчивости линейных САУ по 

корням характеристического уравнения. 

 

1. Передаточные функции САУ №1, 2, 3, 4 и их нули, характеристические 

уравнения и их корни.  

2. Выводы об устойчивости САУ №1, 2, 3, 4. 

Эксперимент 2. Исследование устойчивости линейных САУ с 

помощью критерия устойчивости Гурвица. 

 

1. Матрицы Гурвица и определите Гурвица для  САУ №1, 2, 3, 4. 

2. Выводы об устойчивости САУ №1, 2, 3, 4. 

Эксперимент 3. Исследование устойчивости линейных САУ 

переходных характеристик. 

 

1. Переходные характеристики САУ №1, 2, 3, 4. 

2. Выводы об устойчивости САУ №1, 2, 3, 4. 

Преподаватель: 

______________________________ 

«_____»___________________20____г. 


