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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются: приобретение знаний о мето-
дах и технических средствах автоматического управления и регулирования в 
системах электроснабжения; знаний основ методов структурного моделиро-
вания динамических систем, методов анализа их устойчивости и качества 
регулирования в устройствах автоматики, применяемых в системах электро-
энергетики и электроснабжения; формирование готовности участвовать в 
исследовании отдельных компонентов систем электроэнергетики и электро-
техники. 

Результатом достижения названных целей является приобретение но-
вых профессиональных компетенций, к наиболее важным из которых отно-
сятся следующие: 
 способность применять методы математического анализа и моделиро-

вания (ПК-2); 
 готовность участвовать в работе над проектами отдельных компонен-

тов электроэнергетических и электротехнических систем (ПК-8); 
 способность и готовность использовать информационные технологии в 

своей предметной области (ПК-10); 
 способность рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, 

устройств автоматики электроэнергетических объектов (ПК-15); 
 способность анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-28); 
 способность к дальнейшему обучению на втором уровне высшего про-

фессионального образования, получению знаний в рамках одного из 
конкретных профилей в области научных исследований и педагогиче-
ской деятельности (ПК-33); 

 готовность участвовать в исследовании объектов и систем электроэнер-
гетики и электротехники (ПК-38); 

 готовность понимать существо задач анализа и синтеза объектов в тех-
нической среде (ПК-41). 

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач:  
 изучение способов математического описания динамических свойств 

функциональных блоков систем автоматики в электроэнергетике; 
 изучение основ имитационного структурного моделирования динами-

ческих систем; 
 изучение методов анализа устойчивости динамических систем приме-

нительно к электроэнергетическим и электротехническим объектам; 
 изучение показателей качества регулирования в системах автоматики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Устойчивость СЭ» относится к дисциплинам вариативной 
части профессионального цикла направления подготовки бакалавров «Элек-



троэнергетика» для профиля «Электроснабжение». Дисциплина логически и 
содержательно- методически тесно связана с рядом теоретических и практи-
ческих дисциплин и практик естественно- научного и профессионального 
циклов. 

Дисциплины математического и естественно- научного цикла формиру-
ют необходимые для изучения динамических систем способности к обобще-
нию и анализу информации, навыки постановки цели и выбора путей её до-
стижения (ОК-1); готовность использовать компьютер как одно из средств 
освоения новой дисциплины (ОК-11); способности математического анализа 
и моделирования процессов в системах автоматики (ПК-2); готовность вы-
явить информационную основу функционирования средств автоматики (ПК-
3), способность и готовность понимать актуальность совершенствования си-
стем автоматики в экономическом и экологическом аспектах (ОК-14). 

К числу дисциплин профессионального цикла, наиболее тесно связан-
ных с «Устойчивостью СЭ», относятся «Теоретические основы электротех-
ники», «Информационно-измерительная техника и электроника». В результа-
те освоения этих дисциплин студенты приобретают необходимые для изуче-
ния устойчивости динамических систем знания основных понятий и законов 
электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей; мето-
дов и средств электрических измерений, элементной базы современной элек-
троники. Приобретают умения применять современные методы расчёта 
электромагнитных полей, электрических и магнитных цепей; встраивать из-
мерительные средства и преобразователи в тракты обратных связей автома-
тических устройств; собирать и налаживать схемы  простых электротехниче-
ских и электронных устройств. Овладевают программными средствами для 
решения задач теоретической электротехники, современными средствами 
электрических измерений и аппаратурой для исследования электротехниче-
ских и электронных устройств. 

Знания и умения, получаемые в ходе изучения дисциплины «Устойчи-
вость СЭ» служат базой для последующего изучения таких дисциплин про-
фессионального цикла, как «Электропривод» и «Переходные процессы в 
электроэнергетических системах». 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
     В результате освоения дисциплины  «Устойчивость СЭ» обучающийся 
должен 
- знать: 
способы математического анализа и описания динамических свойств функ-
циональных блоков и динамических систем в целом (ПК- 2); 
основы имитационного структурного моделирования динамических систем; 
(ПК- 2); 
методы анализа устойчивости динамических систем (в т.ч. средств автомати-
ки в системах электроснабжения) (ПК-15); 



способы оценки показателей качества регулирования в системах автоматики 
(ПК-15); 
-уметь: 
принимать участие в работе над проектами отдельных элементов систем 
электроэнергетики и электротехники (ПК-8); 
использовать информационные технологии в своей предметной области (ПК-
10); 
рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, устройств автома-
тики электроэнергетических объектов (ПК-15); 
анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-28); 
применяя компьютерные средства структурного имитационного моделирова-
ния, обучаться на втором уровне высшего профессионального образования, 
получать знания в рамках одного из конкретных профилей в области науч-
ных исследований и педагогической деятельности (ПК-33); 
исследовать объекты и системы электроэнергетики и электротехники (ПК-
38); 
- владеть: 
существом задач и методов анализа и синтеза объектов в технической среде 
(ПК-41). 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 
часов. Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины и видам учеб-
ной работы представлено в табл. 1. 

Таблица 1. 
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1 Динамические системы и принципы авто-
матического управления и регулирования. 

6 1 - 3 2 4   18  

2 Методы анализа и моделирования свойств 
функциональных элементов и динамиче-
ских систем. 

6 4 - 8 6 6   18 Рейтинг-
контроль 

3 Типовые динамические звенья. 6 9-14 4 4   18 Рейтинг-
контроль 

4 Критерии устойчивости динамических си-
стем. Качество регулирования. 

6 15-18 6 4   18 Рейтинг-
контроль, 
экзамен 

ИТОГО   18 18   72  

 



В табл. 2 разделы и темы дисциплины соотнесены с формируемыми 
компетенциями бакалавра. 

Таблица 2. 
Распределение компетенций по темам и формам текущего контроля 

Темы и 
формы 
контроля 

Компетенции 
ПК2 ПК8 ПК10 ПК15 ПК28 ПК33 ПК38 ПК41 

Раздел 1 - - - - + + - + 
Раздел 2 + + + - - + + + 
Раздел 3 + + - + - + + + 
Раздел 4 + + + + - + + + 
Рейтинг-
контроль1 

+ + + + - + + + 

Рейтинг-
контроль2 

+ + + + - + + + 

Рейтинг-
контроль3 

+ + + + - + + + 

Экзамен + + + + + + + + 

Содержание лекций по разделам 
Раздел 1. Динамические системы и принципы автоматического управле-

ния и регулирования. 
Введение: понятие о динамических системах, их классификация. Введе-

ние в структурное моделирование: функциональный элемент, функциональ-
ная схема динамической системы. Примеры функциональных схем промыш-
ленных систем автоматического управления (САУ). Принципы автоматиче-
ского управления: принцип разомкнутого управления, принцип компенсации 
возмущения, принцип обратной связи. Принципиальные особенности САУ с 
обратной связью. Типовая функциональная схема САУ с обратной связью. 

Раздел 2. Методы анализа и моделирования свойств функциональных 
элементов и динамических систем. 

Способы представления математических моделей функциональных эле-
ментов. Динамическое звено. Связь между дифференциальным уравнением 
линейного динамического звена и его передаточной функцией, а также ком-
плексной частотной характеристикой. Импульсная и переходная характери-
стики линейного динамического звена. Структурная схема динамической си-
стемы. Сигнальный граф. Методы построения сигнальных графов электриче-
ских цепей. Формула Мэзона для сигнального графа. Применение её для 
определения передаточной функции системы. Описание динамической си-
стемы в пространстве состояний. Нелинейное обобщение принципа модели-
рования в пространстве состояний. Управляемость и наблюдаемость систе-
мы. 

Раздел 3. Типовые динамические звенья. 
Пропорциональное (безынерционное) звено. Интегрирующее и аперио-

дическое звено первого порядка. Апериодическое звено второго порядка. 
Идеальное дифференцирующее звено. «Реальное» дифференцирующее звено. 
Консервативное и колебательное звено. Влияние коэффициента демпфирова-



ния на его динамические свойства. Неустойчивое звено. Запаздывающее зве-
но. Дифференциальные уравнения, передаточные функции, КЧХ, импульс-
ные и переходные характеристики типовых динамических звеньев. Логариф-
мические амплитудно-частотные (ЛАЧХ) и фазочастотные (ЛФЧХ) характе-
ристики. Кусочно-линейная аппроксимация ЛАЧХ. Схемная реализация ти-
повых динамических звеньев на операционных усилителях. 

Раздел 4. Критерии устойчивости динамических систем. Качество регу-
лирования. 

Необходимое и достаточное условие устойчивости линейной динамиче-
ской системы. Алгебраические критерии устойчивости: критерий Рауса, кри-
терий Гурвица, критерий Льенара– Шипара. Критерий устойчивости по виду 
КЧХ разомкнутой системы (критерий Найквиста). Запас устойчивости по мо-
дулю и фазе. Краткие сведения о показателях качества регулирования в пере-
ходных и установившихся режимах. Некоторые примеры структурно- не-
устойчивых систем. 

Тематика лабораторных занятий 
1) Исследование функциональных схем САУ разомкнутого типа и с ком-

пенсацией возмущений (1 час). 
2) Исследование функциональных схем САУ с обратными связями (1 

час). 
3) Исследование динамических процессов в линейных одноконтурных 

электрических динамических звеньях во временной области (1 час). 
4) Исследование динамических процессов в линейных одноконтурных 

электрических динамических звеньях в операторной и частотной области (1 
час). 

5) Исследование динамических процессов в линейных двухконтурных 
электрических динамических звеньях во временной области (1 час). 

6) Исследование динамических процессов в линейных двухконтурных 
электрических динамических звеньях в операторной и частотной области (1 
час). 

7) Исследование динамических процессов в дифференциальных и опера-
ционных усилителях с обратными связями в операторной и частотной обла-
сти (1 час). 

8) Исследование сигнальных графов и структурных схем электрических 
цепей без индуктивно связанных и усилительных элементов (1 час). 

9) Исследование сигнальных графов и структурных схем электрических 
цепей с операционными усилителями (1 час). 

10) Исследование динамических систем по сигнальным графам и струк-
турным схемам в операторной и частотной области (1 час). 

11) Исследование линейных стационарных динамических систем в про-
странстве состояния (1 час). 

12) Исследование управляемости и наблюдаемости линейных стационар-
ных динамических систем (1 час). 



13) Исследование линейных стационарных динамических систем в кано-
нической форме управляемости и наблюдаемости (1 час). 

14) Исследование устойчивости динамических систем по передаточным 
функциям (1 час). 

15) Исследование частотных характеристик разомкнутых и замкнутых 
систем (1 час). 

16) Исследование устойчивости динамических систем в частотной обла-
сти (2 часа). 

17) Исследование показателей качества регулирования в динамических 
системах (1 час). 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, обо-
рудованных компьютерами, электронными проекторами и интерактивными 
досками, что позволяет сочетать активные и интерактивные формы проведе-
ния занятий. Чтение лекций сопровождается демонстрацией компьютерных 
слайдов, общим количеством 76 шт. (Набор слайдов содержится в электрон-
ном приложении к рабочей программе). 

5.2. Дистанционные образовательные Интернет-технологии используют-
ся преподавателем для контроля за ходом самостоятельной работы студен-
тов. Преподаватель имеет возможность контролировать и направлять само-
стоятельную работу студентов применяя элементы системы дистанционного 
обучения (СДО ВлГУ): «Форум», «Тест» и др. Студенты имеют возможность 
использовать активные элементы электронных методических материалов, 
размещённых на сайте СДО. 

По дисциплине «Устойчивость СЭ» на сайте СДО размещены следую-
щие материалы: рабочая программа дисциплины; тексты лекций; методиче-
ские указания по выполнению рейтинг- контрольных работ, экзаменацион-
ные вопросы. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при-
меняется рейтинг-контроль, проводимый в форме проверки рейтинг- кон-
трольной работы на 6-й, 12-й и 17-й неделе. В экзаменационный билет вхо-
дит два теоретических вопроса и задача. Экзамен проводится в форме собе-
седования. 

6.1. Рейтинг- контрольная работа № 1. 
Эта работа заключается в выводе дифференциального уравнения и пе-

редаточной функции линейного стационарного электрического динамиче-
ского звена, представленного двухконтурной схемой. Должны быть рассчи-
таны численные значения коэффициентов дифференциального уравнения, 



связывающего входной и выходной сигнал, а также численные значения ко-
эффициентов передаточной функции. Конкретные варианты схем динамиче-
ских звеньев и параметров их элементов содержатся в методических указа-
ниях, размещённых на сайте СДО. 

6.2. Рейтинг- контрольная работа № 2. 
Эта работа заключается в выводе передаточной функции динамического 

звена, представляющего собой каскадное соединение частотно- зависимого 
делителя напряжения и усилительного каскада на операционном усилителе с 
динамической обратной связью. Должны быть рассчитаны численные значе-
ния коэффициентов передаточной функции. В задание входит также расчёт 
матриц представления динамических свойств звена в пространстве состоя-
ний в канонических формах управляемости и наблюдаемости. По этим мат-
рицам должны быть составлены структурные схемы канонических форм 
управляемости и наблюдаемости. Конкретные варианты схем динамических 
звеньев и параметров их элементов содержатся в методических указаниях, 
размещённых на сайте СДО. 

6.3. Рейтинг- контрольная работа № 3. 
Эта работа заключается в анализе устойчивости электронной схемы, в 

состав которой входит два каскада на операционных усилителях с обратны-
ми связями, между которыми стоит несовершенный однофазный трансфор-
матор, представленный схемой замещения, учитывающей его паразитные 
параметры (омические сопротивления обмоток, их ёмкости, а также ёмкость 
связи между обмотками). Числовые параметры всех элементов электронной 
схемы даны. Требуется определить устойчивость цепи тремя методами: 1) 
путём непосредственного определения полюсов передаточной функции за-
мкнутой системы и графического построения её импульсной характеристи-
ки; 2) с помощью алгебраического критерия Рауса; 3) путём графического 
построения ЛАЧХ и ЛФЧХ замкнутой системы и применения к полученным 
графикам критерия Найквиста. Далее необходимо, используя численные ме-
тоды одномерной интерполяции, по построенным графикам определить за-
пас или дефицит устойчивости системы по модулю (в децибелах) и по фазе 
(в градусах). В конце нужно сравнить результаты анализа устойчивости, по-
лученные разными методами. При выполнении третьего рейтинг- контроль-
ного задания обязательно применение компьютерной техники и математиче-
ского ПО, т.к. ручные расчёты слишком громоздки. 

При использовании дистанционных образовательных технологий препо-
даватель контролирует и направляет самостоятельную работу студентов 
применяя элементы СДО «Форум», «Тест» и др. 

6.4. В ходе самостоятельной  работы по освоению дисциплины студенты 
имеют возможность использовать активные элементы электронных методи-
ческих материалов, размещённых на сайте системы дистанционного обуче-
ния (СДО) университета. По дисциплине «Устойчивость СЭ» на сайте СДО 
размещены следующие материалы: 

 рабочая программа дисциплины; 
 тексты лекций; 



 методические указания по выполнению рейтинг- контрольных работ; 
 тесты для самоконтроля. 
Эти же материалы имеются в достаточном количестве на бумажном но-

сителе. 

 
7. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕКСОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
1. Филипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 616 с. 
2. Современные системы управления/ Р. Дорф, Р. Бишоп. – М.: Лаборато-

рия Базовых Знаний, 2002. – 832 с. 
3. Методы классической и современной теории автоматического управ-

ления: Учебник в 3-х т. Т. 1: Анализ и статистическая динамика систем авто-
матического управления/ Под ред. Н.Д Егупова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2000. – 748 с. 

Дополнительная литература и Internet- ресурсы 
1. Никульчев Е.В. Практикум по теории управления в среде MATLAB: 

Учеб. пособие. – М.: МГАПИ, 2002. – 88 с. 
2. http://www.toehelp.ru/theory/tau/contents.html 
3. Воронов А.А. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость.-М.: 

Наука, 1979. 
4. Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости.- М.: 

Наука, 1967. 
5. http://www.texnic.ru/tools/lekcii/tau_kl/tau0g1.htm 
6. Бесекерский В.А. Теория систем автоматического управления. 2003 
7. http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2006/harchenko.pdf 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции читаются в аудиториях кафедры ЭтЭн, оборудованных элек-
тронными проекторами (ауд. 520-3; 522-3), с использованием комплекта 
слайдов (Электронное средство обучения по дисциплине «Устойчивость СЭ» 
/ Комплект из 76 слайдов. Составитель В.Е. Шмелёв. – Владимир: ВлГУ). 

Для выполнения контрольных работ и подготовки к практическим заня-
тиям студенты могут воспользоваться компьютерным классом кафедры ЭтЭн 
(лаб. 519-3; 16 компьютеров) с применением офисного и математического 
ПО. Основным математическим ПО является система инженерных и научных 
расчётов MATLAB. Кроме ядра этой системы на компьютерах лаб. 519-3 
установлены также пакеты расширения, применяемые для выполнения опе-
раций с передаточными функциями: Symbolic Math Toolbox и Control System 
Toolbox. 
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