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Pабочая программа дисциплины 

 

    Рабочая программа разделена на отдельные, достаточно емкие темы, 

содержание которых соответствует разделам курса. Это обстоятельство 

обеспечивает целенаправленное и последовательное изучение материала. 

Каждая тема снабжена методическими указаниями и рекомендациями по ее 

изучению. 

 

 

    Современный этап технического состояния и перспективы развития 

промышленных предприятий характеризуются высокой степенью 

механизации и автоматизации. Отдельные машины и механизмы находятся в 

единой связи с производственным процессом, образуя технические системы. 

Последние объединяются в поточные линии, постепенно заменяемые 

цельными агрегатами - современными специализированными, 

технологическими линиями, становятся гибкими автоматизированными 

производствами. 

    Управление отдельными машинами  и механизмами, комплексами машин 

и линиями обычно осуществляется из пунктов централизованного управления, 

оборудованных сложными автоматическими системами управления. 

    С развитием и широким внедрением средств автоматики и 

вычислительной техники для целей управления техническими системами 

задачи инженеров-производственников соответственно усложняются. При 

решении эксплутационных задач инженер должен в достаточной степени 

владеть методами теории и практики автоматических систем управления, 

уметь их использовать при решении вопросов эксплуатации и проектных 

задач, а так же при постановке задач на проектирование более сложных систем 

управления. Помимо этого инженер должен быть способен оперативно 

осваивать созданные и действующие автоматизированные линии и агрегаты с 

целью их эффективной эксплуатации и совершенствования; решать вопросы 

комплексной автоматизации участков производства, обеспечивающих 

наибольший экономический эффект. 
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                                   1.Цели и задачи дисциплины  

 

    Дисциплина включает в себя два взаимосвязанных раздела: основные 

положения теории и техники автоматического управления, элементы и 

устройства автоматических систем.  

     Основная задача первого раздела – ознакомление студентов с 

основополагающими вопросами теории автоматического управления 

непрерывных и дискретных систем. 

     В задачу второго раздела входит ознакомление с функциональными 

элементами технических систем, принципами их работы и характеристиками. 

      Цель дисциплины – изучение теории, конструкции и принципов работы 

элементов автоматических систем, методов построения математических и 

знаковых моделей автоматического управления, их синтеза и анализа. 

       В результате изучения дисциплины студенты должны: 

       Знать: Устройство элементов, область применения и правила их 

эксплуатации. Правила построения математических моделей и синтез схем 

автоматического управления. Основные правила эксплуатации технических 

систем. 

      Уметь: Производить выбор элементов автоматики с учетом их 

эксплуатации. Осуществлять сборку простейших фрагментов схем 

автоматического управления и читать их. 

      Изучить: использование микропроцессорной техники для управления 

автоматизированными объектами в различных отраслях промышленного 

производства. 

 

2.Общие методические указания 

 

Вся работа студента-заочника по усвоению курса «Управление 

техническими системами» складывается из следующих этапов. 
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1. самостоятельная работа по усвоению материала с попутным 

рассмотрением конструктивных форм, принципиальных схем и т.п. 

Этому этапу предшествует установочная лекция, где кратко 

характеризуется курс и акцентируются наиболее важные положения. 

2. Прослушивание обзорных лекций и получение консультаций в период 

лабораторно-экзаменационной сессии. 

3. Выполнение контрольных работ. 

4. Выполнение лабораторных работ в период  лабораторно-

экзаменационной сессии.  

      При самостоятельном изучении курса рекомендуется придерживаться 

той последовательности, в какой построена рабочая программа. Если при 

изучении курса или выполнении контрольных работ у студента возникают 

вопросы, он может получить консультацию в устной или письменной форме 

в ТОГУ, на кафедре «Автоматика и системотехника».  

   Выбор варианта контрольной работы определяется последней цифрой 

номера зачетной книжки. Решение каждой задачи должно содержать 

исходные данные, методику расчетов, схемы и графики. Результаты расчетов 

при необходимости рекомендуется сводить в таблицы. 

  

3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Основные положения теории и техники автоматического 

управления 

 

 Основные понятия, определения и характеристики систем автоматики. 

Автоматическая динамическая система. Составляющие процесса управления, 

основные функциональные элементы, с помощью которых осуществляется 

процесс автоматического управления в технических системах. Принципы 

управления. Статические и динамические характеристики элементов и систем. 

 

Методические указания и рекомендации 

 

Основные понятия и определения, касающиеся автоматических и 

автоматизированных технических систем, охватывают целый ряд терминов и 
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определений. В литературе они достаточно подробно охарактеризованы и 

объяснены. Следует основательно усвоить этот материал и четко 

ориентироваться в терминологии, ибо это позволит осмысленно подходить к 

изучению последующего материала. 

Все реальные технические системы являются динамическими, т.е. 

инерционными, и при переходе системы в процессе управления от одного 

установившегося состояния к другому она претерпевает переходный процесс. 

Наличие переходного процесса является характерной  особенностью 

динамической системы. 

Процесс управления, независимо от того, кем или чем он осуществляется, 

можно разложить на составляющие: 

- Получение информации о задачах управления; 

- Получение информации о результатах управления; 

- Анализ информации и принятия решения на управление; 

- Реализация принятого решения путем непосредственного воздействия на 

объект управления. 

   Автоматическая  управляемая система в своем составе содержит 

элементы (устройства), выполняющие вышеуказанные операции. Это – 

источники информации (датчики, задатчики), сравнивающие элементы, 

Счетно-решающие устройства, усилители и исполнительные устройства. 

   Техническая система и входящие в нее элементы реально работают в 

установившихся (статических) и переходных (динамических) режимах.  

   Соответственно режимам существуют и характеристики, позволяющие 

описывать поведение элементов и системах при работе. Особое внимание 

следует обратить на динамические характеристики: дифференциальные 

уравнения и передаточные функции. 

    Рассматривая и осмысливая принципы управления техническими 

системами, следует иметь в виду, что принцип управления означает «как и на 

основе какой информации формируется управляющее воздействие» (решение 

на управление). 

 

3.2 Динамические звенья и структурные схемы систем 

автоматического управления 
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   Элементарные динамические звенья и их характеристики. Понятие 

структурной схемы, правила её начертания и преобразования. 

 

 

Методические указания и рекомендации 

 

   При проектировании, наладке и обеспечении нормального 

функционирования технической системы инженерная мысль рассматривает 

как статические, так и динамические свойства систем и их элементов. 

    С этой целью все элементы технических средств группируются по виду 

дифференциального уравнения, являющегося математической моделью 

какого-либо элемента (устройства). Главным в этом случае являются 

динамические, но не функциональные и не физические особенности. 

Разделение систем на элементарные динамические звенья осуществляется с 

соблюдением следующих правил. 

1. Состояние звена должно характеризоваться одной переменной, за 

которую принимается обычно выходная величина. 

2. Порядок дифференциального уравнения, характеризующего свойства 

звена, не должен быть выше второго. Если в реальной системе какой-нибудь 

элемент описывается дифференциальным уравнением выше второго порядка, 

то его математическую модель (дифференциальное уравнение) следует 

расчленить на соответствующее число частей. Таким образом, под понятием 

“элементарное динамическое звено” подразумевается математическая модель 

элемента или его части. Итак, принадлежность реального технического 

устройства к тому или иному элементарному динамическому звену 

определяется видом его дифференциального уравнения. 

    На практике при исследовании и проектировании автоматических систем 

управления широко используется так называемая структурная схема – 

графическое изображение системы в виде соединений элементарных 

динамических звеньев. Структурная схема дает наглядное представление о 

связях между звеньями, о прохождении и преобразовании сигналов в системе. 
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    При математическом описании техническую систему обычно 

изображают в виде функциональной схемы, где элементы именуются в 

соответствии с их назначением. Структурную схему можно составить на 

основании функциональной схемы и уравнений, описывающих процессы, 

происходящие в элементах системы. Составляются структурные схемы по 

определенным правилам, которые необходимо четко усвоить. 

     В процессе работы со структурной схемой ее часто приходится 

преобразовывать с целью упрощения. При изучении этого материала особое 

внимание следует обратить на нахождение передаточных функций при 

последовательном, параллельном и параллельно - встречном соединении 

звеньев. 

 

3.3. Устойчивость и качество систем автоматического управления 

 

Понятие устойчивости, общее условие устойчивости, качество процесса 

управления, основные показатели качества. 

 

Методические указания и рекомендации 

 

Вопросы, связанные с анализом устойчивости и качества систем 

управления, достаточно сложны, и их детальное рассмотрение выходит за 

рамки данного курса. Поэтому при проработке темы следует ознакомится 

лишь с основными положениями, касающимися общего условия устойчивости. 

Следует также иметь в виду, что качество процесса управления оценивается 

по описанию переходного процесса, который позволяет оценить показатели 

качества.  

 

3.4. Дискретное управление автоматизированными объектами 

 

Общее понятие о дискретном автомате. Автоматы с памятью и без памяти, 

основные логические операции. Описание условий работы объекта 

управления.  
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Методические указания и рекомендации 

 

В технических системах, управляемых дискретно, информация 

представляется в двоичном алфавите (0,1) и обрабатывается логическими 

схемами – дискретными автоматами. Работая над этой темой, следует прежде 

всего усвоить два понятия дискретного автомата: с памятью и без памяти. 

Затем изучить основные логические операции, их свойства и реализацию на 

логических элементах. Синтез дискретного автомата по таблицам состояния 

рекомендуется осваивать на конкретном примере. 

 

3.5. Основные элементы и устройства систем автоматического 

управления 

 

Основные функциональные элементы САУ, классификация. Аналоговые и 

цифровые элементы. 

Датчики (преобразователи), их назначение и принцип действия. 

Преобразователи размеров и перемещений, скорости, силы, температуры, 

схемы включения, характеристики. 

Усилители, их назначение и классификация. Схемы, принцип действия и 

характеристики электронных, магнитных и электромашинных усилителей. 

Гидравлические и пневматические усилители. 

Реле, их типы и основные характеристики. Исполнительные механизмы, 

электромагнитные и электродвигательные.  Гидравлические и пневматические 

исполнительные механизмы. 

Регуляторы. Регуляторы прямого и не прямого действия. Электрические, 

пневматические и гидравлические регуляторы. Сравнительный анализ, область 

применения. П - , И - , ПИ – и ПИД – регуляторы. 

Запоминающие устройства. Назначение и классификация. 

Кратковременные и долговременные запоминающие устройства. Реле 

времени, программные устройства. 

Приборы контроля. Автоматические мосты и потенциометры.  

Управляющие микроЭВМ и микроконтроллеры. 
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Методические указания и рекомендации 

 

Содержание этой темы касается тех основных элементов, из которых 

состоит система автоматического управления. Они выполняют внутри 

системы вполне определенные функции, обеспечивая процесс управления. 

Изучая элементы систем (датчики, усилители, исполнительные 

механизмы), основное внимание следует обратить на принцип действия, 

характеристики, их назначения в системе управления. 

Разновидностью автоматического управления является автоматическое 

регулирование. Процесс регулирования какой – либо технологической 

величины осуществляется автоматическим регулятором. Основной 

характеристикой регулятора как совокупности устройств (элементов), 

образующих составную часть системы, является закон регулирования. 

Регулятор имеет такое же название, что и закон регулирования, реализуемый 

им. Следует знать особенности каждого из регуляторов (П, И, ПИ, ПИД), их 

достоинства и недостатки, область применения. 

 

4.Задание к контрольной работе. 

 

4.1. Задача. Расчет переходных характеристик типовых звеньев  

линейных систем автоматического управления. 

 

       В данной задаче необходимо выполнить расчет и построение 

переходных характеристик некоторых типовых звеньев  систем 

автоматического управления и по их дифференциальным уравнениям 

определить передаточные функции.  

 

4.1.1. Расчет переходных  характеристик типовых звеньев 

 

       Динамические свойства типовых динамических звеньев системы 

автоматического управления описываются уравнениями. Заданием 

предусматривается расчет характеристик трех звеньев: инерционного, 

колебательного и  интегрирующего. Значения коэффициентов передачи 

и постоянных времени звеньев приведены в табл. 1. Необходимо 
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рассчитать и построить переходные  характеристики вышеуказанных 

звеньев. 

Таблица 1 

Тип звена па

ра

ме

тр 

Вариант  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Инерцион

ное 

К 5,8 11 9,7 14 12,2 20,5 18 16 10,4 15 

Т 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,13 0,16 0,18 0,2 0,24 

Колебател

ьное 

К 8,5 11 9,7 14 12,2 20,5 18 16 10,4 15 

Т 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,13 0,16 0,18 0,2 0,24 

  0,50 0,55 0,6 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

Интегриру

ющeе 
К 10 50 60 70 80 90 100 120 140 160 

 

Методические указания к задаче раздела 4.1  

 

       Для данного раздела задачи необходимо усвоить сведения о типовых 

динамических звеньях, изложенных в литературе. Если через х 

обозначить изменение входной величины звена, через у- 

соответствующие изменения выходной, то дифференциальное уравнение 

будет иметь вид: 

для инерционного звена kxy
dt

dy
T   ; 

для колебательного звена kxy
dt

dy
T

dt

yd
T  2

2

2
2  ; 

для интегрирующего звена y= k ∫ x d t,  

где Т- постоянная времени; k- коэффициент передачи;  - степень 

демпфирования (для колебательного звена 0< <1). 

          Если входное воздействие х меняется скачком, то есть х(t)= l(t), то 

изменение выходной величины y(t), при нулевых начальных условиях, 

называемое переходной функцией h(t), определяется решением 

соответствующего уравнения: 

для инерционного звена  h(t)= y(t) )(tlx = 
















11

t

ek  , t> 0; 

для колебательного звена h(t)= y(t) )(tlx = k   tSintCose t   1 , k> 0 
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где ,/T   
T

21 



 ; 

для интегрирующего звена h(t)= y(t) )(tlx = k t, k> 0. 

           Для построения переходной функции используется вариант в 

табл.1. Номер варианта определяется по последней цифре шифра 

студента. Задаваясь различными промежутками времени через 3/Tt   и 

каждый раз вычисляя h(t), находят значение переходной функции в 

табличной форме. (Результаты расчетов рекомендуется представить в 

виде таблицы). По данным таблицы в масштабе строятся графики 

переходных функций с указанием на графиках параметров K и Т. 

            Для каждого звена по виду дифференциального уравнения 

определить передаточную функцию. 

 

4.2. Задача. Определение передаточных функций разомкнутой и 

замкнутой системы 

 

          Задана функциональная схема потенциометрической  следящей 

системы  автоматического управления (САУ) (рис.1). 

 

 
 

                   Рис. 1. Функциональная схема следящей системы 

 

         В схему входят следующие элементы: КУ-корректирующее 

устройство, МУ – магнитный усилитель, Д-двигатель постоянного тока, 

приводящий в движение исполнительный механизм. Математическая 

модель данной структуры представлена  на рис.2 в виде структурной 
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схемы. Значения коэффициентов передачи и постоянных времени 

звеньев приведены в табл.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Структурная схема системы  

 

 

Необходимо: 

1. Определить передаточную функцию разомкнутой системы. 

2. Найти передаточную функцию замкнутой системы при единичной 

отрицательной обратной связи. 

3. Определить предельное значение коэффициента передачи по условию 

устойчивости системы. 

Таблица 2 

Параметр Вариант 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1K  5,0 1,43 1,5 4,17 6,34 4,44 5,0 2,22 3,33 2,0 

2K  2 2,5 3,0 4,0 1,5 2,0 0,8 3,0 6,5 1,5 

1T  0,2 0,3 0,4 0,2 0,06 0,07 0,05 0,1 0,1 0,25 

3K  3 2,0 1,5 2,0 3,5 3 2,0 0,5 2,5 2,5 

4K  1,2 5,0 3,2 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 3,0 2,0 

2T  0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,15 0,3 0,2 0,5 

 

 

                           Методические указания к задаче  раздела 4.2.: 

            

      1. Если  на структурной  схеме рис.2 отсоединить цепь 

отрицательной обратной связи то схема станет разомкнутой  и 

приобретёт вид показанный  на рис. 3. 

 

 

 

 

 

                    Рис.3. Структурная схема разомкнутой  САУ 

x(t) )(ty

1K
)1( 2

4

pTp

K
2K

11

3

pT

K

(-) 

x(t) )(ty

1K
)1( 2

4

pTp

K
2K

11

3

pT

K
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Она состоит из четырех последовательно включённых звеньев. Общая 

передаточная функция в этом случае определяется  как  

                                     Wраз(p)=W1(p)W2(p)W3(p)W4(p), 

        Тогда схема  рис.3 может быть представлена в виде рис. 4 а. где  

К=К1К2К3К4 – общий коэффициент усиления 

 

 

                                                                                               

 

 

 

                          а)                                                                      б) 

 

Рис.4. Структурные схемы САУ: а – разомкнутая ; б - замкнутая  

 

2.  Если  разомкнутую схему  рис.4а охватить  единичной обратной 

связью  то она примет вид  рис. 4б. Её  общую передаточную функцию 

можно определить по формуле     

KpTpTp

K

pW

pW
PW

раз

раз
зам







)1()1()(1

)(
)(

21

 

      В результате схему  рис. 4б можно свернуть и представить в виде 

рис.5 

 

 

 

 

Рис.5. Структурная  схема САУ в свёрнутом виде 

 

3. Устойчивость САУ определяется по характеристическому уравнению, 

полином которого находится в знаменателе передаточной функции 

замкнутой системы. Воспользуемся критерием устойчивости Гурвица, 

который формируется следующим образом: система будет устойчивой, 

если при аi>0 главный определитель Гурвица Δ и все его диагональные 

миноры Δi будут больше нуля. 

     Характеристическое уравнение системы 

Δx 

(-) 

x(t) )(ty

)1)(1( 21  pTpTp

Kx(t) )(ty

)1)(1( 21  TpTp

K

x(t) )(ty

KpTpTp

K

 )1)(1( 21
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                           0)1)(1( 21  KpTpTp  

После преобразований получим 

                           0)( 2

21

3

21  KppTTpTT  

Обозначим коэффициенты при p соответственно .,,, 0123 аааа  

Тогда это уравнение будет иметь вид 

001

2

1

3

3  apapapа  

где KaаTTаTTa  01212213 ;1;;            

Условие устойчивости системы по критерию  Гурвица для уравнения 

третьего порядка определяется: 

.0;;0;0;0 2003021

13

02

123  aaaaa
aa

aa
aa   

Для решаемой задачи это означает .03021  aaaa  

Подставим в это неравенство коэффициенты согласно, получим 

  02121  KTTTT  или   ,02121221  KTTTTKTTT  

Отсюда условие устойчивости  

                    
21

21

TT

TT
K


  

и величина предельного коэффициента передачи 
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