АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ
Устойчивость представляет собой способность системы автоматического
управления возвращаться к исходному состоянию после кратковременного внешнего
воздействия. САУ, как правило, должны быть устойчивыми.
Необходимым и достаточным условием устойчивости линейной САУ является
отрицательность вещественных частей всех корней ее характеристического уравнения.
Последнее может быть получено из передаточной функции замкнутой системы,
связывающей любые ее вход и выход, путем приравнивания к нулю знаменателя
передаточной функции.
Пусть линейная САУ описывается линейным дифференциальным уравнением,
решение которого можно получить с помощью характеристического уравнения

В общем случае корни х.у. комплексные. Тогда

Существуют несколько критериев устойчивости: алгебраические и частотные.
Рассмотрим первый из этих типов.

КРИТЕРИЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАУСА

в остальных ячейках таблице определяют как

𝐶𝑘,𝑖 = 𝐶𝑘+1,𝑖−2 − 𝑟𝑖 𝐶𝑘+1,𝑖−1 ,
где

𝑟𝑖 = 𝐶1,𝑖−2 /𝐶1,𝑖−1
k-индекс, означающий номер столбца в таблице; I – индекс, означающий номер строки табл.
Число строк таблиц Рауса равно степени характеристического уравнения плюс единиц,
т.е.n+1.
После того как таблица Рауса заполнена, по ней можно судить об устойчивости системы.
Условие устойчивости Рауса формулируется так: для того чтобы САУ была устойчива,
необходимо и достаточно, чтобы коэффициенты первого столбца таблицы Рауса имели
один и тот же знак, т.е. при 𝑎0 > 0 были положительными.
𝐶11 = 𝑎0 > 0; 𝐶12 = 𝑎1 > 0; 𝐶13 = 𝑎2 > 0
Если не все коэффициенты первого столбца положительны, то система неустойчива, а
число правых корней характеристического уравнения равно числу перемен знака в первом
столбце таблицы Рауса.

ЗАДАЧИ
1.Тип С помощью критерия Рауса исследовать на устойчивость САУ с характеристическим
уравнением
А(р) = р3 + 4р2 + 6р + 13
Решение:
А(р) = р3 + 4р2 + 6р + 13 = 0, найдем коэффициенты и составим таблицу…Коэфф.
первого столбца положительны – система устойчива.
2.Тип Задана передаточная функция САУ. Исследовать на устойчивость по критерию
Рауца. Передаточная функция САУ имеет вид
𝑊(р) =

𝑏m рm + 𝑏m−1 рm−1 + ⋯ + b0
a0 рn + a1 рn−1 + ⋯ + an

Тогда характеристическое уравнение имеет вид
А(р) = a0 рn + a1 рn−1 + ⋯ + an = 0
Составим таблицу Рауса и исследуем ее.(дальше такое решение как в 1типе задач).

