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1 Пояснительная записка 

 

Методические указания по выполнению аудиторной самостоятельной работы студентов 

по курсовому проектированию в рамках МДК 01.02 Тестирование разработанной модели 

элементов систем автоматизации с формированием пакета технической документации 

предназначены для студентов по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (производство машин и оборудования). 

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении 

самостоятельной работы по курсовому проектированию.  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят студентам 

самостоятельно овладеть   профессиональными умениями и навыками  тестирования 

разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической 

документации и направлены на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель 

элементов систем автоматизации. 
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В результате выполнения аудиторных самостоятельных работ по курсовому 

проектированию студенты должны 

 

Уметь: 

 анализировать имеющиеся решения по выбору программного обеспечения для 

создания и тестирования модели элементов систем автоматизации;  

 выбирать и применять программное обеспечение для создания и тестирования 

модели элементов систем автоматизации на основе технического задания; 

 создавать и тестировать модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания; 

 разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания; 

 использовать методику построения виртуальной модели; 

 использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки 

виртуальной модели элементов систем автоматизации; 

 использовать автоматизированные рабочие места техника для разработки 

виртуальной модели элементов систем автоматизации на основе выбранного 

программного обеспечения и технического задания; 

 проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации; 

 проводить оценку функциональности компонентов; 

 использовать автоматизированные рабочие места техника для виртуального 

тестирования разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки 

функциональности компонентов; 

 использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки 

технической документации на проектирование элементов систем автоматизации; 

 оформлять техническую документацию на разработанную модель элементов систем 

автоматизации, в том числе с использованием средств САПР; 

 читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 

Знать:  

 теоретические основы моделирования; 

 назначения и области применения элементов систем автоматизации; 

 содержания и правила оформления технических заданий на проектирование; 

 методики построения виртуальных моделей; 

 программное обеспечение для построения виртуальных моделей; 
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 функциональное назначение элементов систем автоматизации; 

 классификацию, назначение, область применения и технологические возможности 

элементов систем автоматизации; 

 служебное назначение и конструктивно-технологических признаки разрабатываемых 

элементов систем автоматизации; 

  требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для элементов 

систем автоматизации. 

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания, 

основной теоретический материал, алгоритм выполнения типовых задач, порядок выполнения 

работы, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий.  

  

2. Перечень  видов самостоятельной работы   

 

Таблица 1 Перечень  видов самостоятельной работы   

 

№ и название темы Кол-во 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма контроля 

1 Требования к 

оформлению 

пояснительной записки 

и графической части 

 

2 Выполнение тестовых 

заданий 

Оформление списка 

литературы 

Просмотр и 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

2 Описание принципа 

работы системы 

автоматического 

регулирования 

 

2 Описание принципа работы 

САР. Определение  

функционального 

назначения элементов САР 

Проведение устного 

опроса 

Просмотр и 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы     

3 Разработка 

функциональной 

схемы системы 

автоматического 

регулирования 

2  Разработка функциональной 

схемы САР 

Организация и 

проведение 

собеседования с 

группой 

4 Разработка 

структурной схемы 

системы 

автоматического 

регулирования 

2  Разработка структурной 

схемы САР 

Просмотр и 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
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5 Моделирование 

элементов САР 

 

2 Выполнение тестовых 

заданий 

Заполнение таблицы 

Выполнение моделирования   

Просмотр и 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы     

6 Моделирование 

исходного варианта 

САР 

 

2 Заполнение таблицы 

Выполнение моделирования   

Просмотр и 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

7 Выбор   типового 

закона регулирования 

 

2 Выбор   типового закона 

регулирования 

Организация и 

проведение 

индивидуального 

собеседования 

8 Компьютерное 

моделирование 

типового закона 

регулирования САР 

 

2 Компьютерное 

моделирование   

 

Просмотр и 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

9 Компьютерное 

моделирование 

типового закона 

регулирования САР 

 

2 Компьютерное 

моделирование   

Просмотр и 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

10 Расчет устойчивости 

замкнутой САР 

 

2 Выполнение расчета Просмотр и 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

11 Определение 

показателей качества 

системы 

автоматического 

регулирования 

2 Определение показателей 

качества САР 

Просмотр и 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

12 Выводы по работе 

 

1 Оформление выводов по 

работе 

Просмотр и 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

13 Оформление 

графической части 

 

2 Выполнение чертежей Просмотр и 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

ИТОГО: 25 часов   

  



8 
 

3 Критерии оценки  самостоятельной работы студентов: 

Оценка «5» ставится, когда: 

 Студент свободно применяет знания на практике 

 Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала 

 Студент выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в 

ответах на видоизмененные вопросы 

 Студент усваивает весь объем программного материала 

 Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями 

Оценка «4» ставится, когда: 

 Студент знает весь изученный материал 

 Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя 

 Студент умеет применять полученные знания на практике 

 В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные 

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя 

 Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями 

Оценка «3» ставится, когда: 

 Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения 

при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих 

вопросов преподавателя 

 Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы 

 Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями 

Оценка «2» ставится, когда: 

 У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 

большая часть не усвоена 

 Материал оформлен не в соответствии с требованиями 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

91 ÷ 100 5 отлично 

71 ÷ 90 4 хорошо 

51 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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Самостоятельная работа №1 

Тема: Требования к оформлению пояснительной записки и графической части 

Цель работы: формирование знаний в области требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для элементов систем автоматизации; формирование профессиональных 

навыков в создании оформления технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации, в том числе с использованием средств САПР 

Задание 1: 

Выполнить тестовые задания     в электронной системе Moodle:   

1. Соответствие  типа схемы графической части курсового проекта её шифру: 

1. Схема электрическая 

структурная 

А. Э3 

2. Схема электрическая 

функциональная 

Б. Э1 

3. Схема электрическая 

принципиальная 

В. Э2 

 

2. Определите правильную последовательность расшифровки кода                

КП.15.02.14.00.000.00  ПЗ: 

А. Пояснительная записка 

Б. Номер варианта согласно приказу 

В. Код специальности 

Г. Пояснительная записка 

Д. Курсовой проект 

Е. Год поступления в колледж 

 

3. Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатаются с абзацным отступом 

от начала строки, равным: 

А.  1,25 

Б. 1,75 

В. 2,0 

4.  Основной текст работы набирается шрифтом: 

А. Calibri 

Б. Times New Roman 

В. Cambria 
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5. Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей (от основной 

рамки): 

А. Правое – 6 мм, верхнее – 08 мм, нижнее – 08 мм, левое –6 мм. 

Б. Правое –8 мм, верхнее – 12 мм, нижнее – 12 мм, левое –8 мм. 

В.  Правое – 5 мм, верхнее – 10 мм, нижнее – 10 мм, левое –5 мм. 

6. Определите соответствие названия раздела его содержанию: 

1. Введение А. Выводы и предложения, касающиеся 

практического использования полученных 

результатов 

2. Теоретическая часть Б. обоснование выбора темы, определение 

ее актуальности 

3. Практическая часть В. Форма умения выполнять вычисления, 

моделировать, определять и т.д. 

4. Заключение Г. Форма научного знания – определения, 

законы, классификации и т.д. 

 

7. Список литературы должен включать в себя не менее: 

 

А.  10 источников 

Б. 15 источников 

В. 20 источников 

8.  Один из источников литературы должен быть опубликован за последние: 

 

А. 3 года 

Б. 4 года 

В.  5 лет 

9. Определите правильный порядок расположения документов курсового проекта в 

подшивке: 

 

А. Список литературы 

Б. Введение 

В. Содержание 

Г. Заключение 

Д. Задание 

Е. Практическая часть 

Ж. Титульный лист 

З. Теоретическая часть 
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10.  Выполнение пояснительной записки должно соответствовать: 

А.  ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 2.106-68 

Б.  ГОСТ 2.105-99, ГОСТ 2.106-70 

В. ГОСТ 2.105-97, ГОСТ 2.106-87 

11.    Определите правильную последовательность сведений на титульном листе 

курсового проекта: 

А.Тема курсового  проекта 

Б. Наименование МДК 

В. Наименование профессионального модуля 

Г. Наименование образовательной организации 

Д. Фамилия руководителя, фамилия разработчика 

Е. Код курсового проекта 

 

12.  При изложении обязательных требований должны применяться слова: 

 

А. "могут быть" 

Б. "необходимо" 

В. "при необходимости" 

Г. "следует" 

 

13.  Какие примеры изложения текста не допускаются: 

А. «мною выполнено» 

Б. «выполнены» 

В. «я сделал» 

В. «представлены» 

14.  Правильное оформление числительных: 

А. «семь лет»  

Б. «7 лет» 

В. «в девяти пунктах» 

Г. «в 9 пунктах» 

15.  Какие сокращения являются общепринятыми: 

А. «т. е.» (то есть) 

Б. «см.» (смотри) 

В.  «и т. п.» (и тому подобное) 

Г. «например» (напр.)   
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16.  Определите правильное оформление рисунка: 

А.   

  

Рисунок 1 -  Структурная схема моделирования объекта регулирования 

Б.  

 

Рисунок 1 -  Структурная схема моделирования объекта регулирования 

В.  

  

Рис. 1 Структурная схема моделирования объекта регулирования 

17.  Определите правильное оформление таблицы: 

А.  

Таблица 1.1 Оценка кредитных рисков 

Содержание 

кредитования по 

срокам 

Группа 

риска 

Процент 

отчислений 

в резерв 

(%) 

В том числе проценты в разрезе степени 

обеспечения 

обеспеченная недостаточн

о 

необеспеченна

я 

Возврат ссуды в 

срок 

1 2 2 2 2 

Просроченная 

задолженность по 

ссуде от 30 до 60 

дней 

II 

III 

IV 

5 

30 

75 

5 

- 

- 

- 

30 

- 

- 
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- 75 

Б.  

Таблица 1.1 Оценка кредитных рисков 

Содержание 

кредитования по 

срокам 

Группа 

риска 

Процент 

отчислений 

в резерв 

(%) 

В том числе проценты в разрезе степени 

обеспечения 

обеспеченная недостаточн

о 

необеспеченна

я 

Возврат ссуды в 

срок 

1 2 2 2 2 

Просроченная 

задолженность по 

ссуде от 30 до 60 

дней 

II 

III 

IV 

5 

30 

75 

5 

- 

- 

- 

30 

- 

- 

- 

75 

В.  

Таблица 1.1 Оценка кредитных рисков 

Содержание 

кредитования по 

срокам 

Группа 

риска 

Процент 

отчислений 

в резерв 

(%) 

В том числе проценты в разрезе степени 

обеспечения 

обеспеченная недостаточн

о 

необеспеченна

я 

Возврат ссуды в 

срок 

1 2 2 2 2 

Просроченная 

задолженность по 

ссуде от 30 до 60 

дней 

II 

III 

IV 

5 

30 

75 

5 

- 

- 

- 

30 

- 

- 

- 

75 

18.  Определите правильное оформление формул: 

В рамках использования такого подхода конечные результаты производства продукции 

будут выражаться в величине прибыли от продаж и рассчитывается по формуле: 

А.                                             Пред = Цед – Сед,     [2.3] 
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                 где… 

Б.                                              Пред = Цед – Сед,     {2.3} 

                 где … 

В.                                                Пред = Цед – Сед,     (2.3) 

                где … 

19.  Установите правильный порядок списка литературы  по значимости документа: 

А. Литература (учебники, учебно-методические, научно-технические издания, 

монографии, статьи из сборников) 

Б. Нормативно - правовые и другие официальные документы  

В. Справочные и информационные издания (энциклопедии, энциклопедические словари, 

библиографические пособия, справочники, путеводители, каталоги выставок) 

Г. Периодическая печать  

20. Какими буквами не обозначают приложения: 

А.  Й 

Б.  В 

В.  О 

Г. Б 

 

  Задание 2: Оформите список используемой литературы в соответствии с 

требованиями   

  

ВАРИАНТ 1 

  

Список используемой литературы 

1.  Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. Изд. 4-е, 

перераб. И доп. - Спб, Профессия , 2007. – 752 с. 

2. Востриков А.С., Теория автоматического регулирования: Учебник. Пособие для вузов. - М.: 

Высшая школа, 2004. - 365 с. 
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3. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления /под ред. В.А. 

Бесекерского/ - М.: Наука, 1978. – 512с. 

4. Гальперин М.В. Автоматическое управление: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004.-

224с. 

5. Горошков Б.И. Автоматическое управление: Учебник.- М.: «Академия», 2003. - 304 с. 

6. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т.1. Линейные системы — 2-у изд., испр. И 

доп. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 312 с. 

7. Ким Д.П., Дмитриева Н.Д. Сборник задач по теории автоматического управления. 

Линейные системы. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 168 с. 

8. Макаров И.М., Менский Б.М. Линейные автоматические системы (элементы теории, 

методы расчета и справочный материал). – М.: Машиностроение, 1982. – 540 с. 

9.  Сайт Студопедия - лекционный материал для студентов. Интернет[Электронный ресурс]: 

http://studopedia.net 

10. ГОСТ 7. 53-2001. Международная стандартная нумерация книг. 

ВАРИАНТ 2 

Библиография 

1. Глебов Л.В., Филиппов Ю.И., Чулошников П.Л. Устройство и эксплуатация контактных 

машин. Изд. 4-е, , 1987. – 312 с. 

2. Банников Е.А. «Сварка» М.: АСТ, 2014. – 256с. 

3. Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: Учебник. – М.: «Академия»,, 

2014.-304с. 

4. Банов М.Д. , Казаков Ю.В. , Козулин М.Г.. Сварка и резка материалов: Учебник.- М.: 

«Академия», 2010. - 400 с. 

5. Основы теории и технологии контактной точечной сварки: Монография / С. Н. 

Козловский; СибГАУ., 2011 -189 с. 

6. Люшинский А.В. Современные технологии сварки. Инженерно-физические основы. 

Учебное пособие. – М.: Машиностроение,2013. – 240 с. 

7. ГОСТ 7. 53-2001. Международная стандартная нумерация книг. 

8. Герасименко А.И., Изучаем основы сварки/ Учебное пособие. Челябинск, 2012 г. 

9. Технология металлов и сварка/Под ред. П.И. Полухин - М.: Эколит, 2011 г. - 464 с. 

10.   http://sferapro.ru/  

http://studopedia.net/
http://sferapro.ru/
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Требования к выполнению заданий и сдаче отчёта    

1. Ответы на тестовые задания оформляются  в тетради для самостоятельной работы 

2. Список используемой литературы оформляется с использованием ПК.   

 

Формы контроля 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы     

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

   

 Информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Безганс Е.В., Выбойщик Н.В., Евстарова Н.В., Попова Ю.А., Репнева М.Н.  

Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

по укрупненным группам специальностей 11.00.00, 15.00.00, 23.00.00, 27.00.00 [Текст]: Учебно-

методическое пособие. – Издательский центр ГБПОУ «ЮУГК», 2019. – 66 с.  

2. Манапова О.Н. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта 

для специальности     15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (производство машин и оборудования) по МДК 01.02 Тестирование 

разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической 

документации:  Учебно-методическое пособие. - Издательский центр ГБПОУ  «ЮУГК» 2019.- 

59 с. 

 

 

Самостоятельная работа №2 

Тема: Описание принципа работы системы автоматического регулирования 

Цель работы: формирование знаний в области назначения и   применения элементов систем 

автоматизации; формирование умений в проведении оценки функциональности компонентов  

Задание: 

В соответствии с вариантом задания курсового проекта изучите принцип работы. Из анализа 

принципиальной схемы, приведенного описания САР и динамических уравнений элементов 

представить элементы в виде функциональных схем. 

Например:  
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 Из анализа принципиальной схемы   и приведенного описания САР следует, что объектом 

регулирования является синхронный генератор G1, который можно представить в виде 

функциональной схемы, показанной на рис.1 

            I 

                                        Uв                                                      U 

                                                          

Рисунок 1  -  Синхронный генератор как объект регулирования: U-регулируемая величина;     

Uв- регулирующее воздействие; I-возмущающее воздействие 

Требования к выполнению заданий и сдаче отчёта:    

1. Функциональные схемы оформляются  карандашом или шариковой ручкой в тетради для 

самостоятельной работы 

2. Проверенные материалы оформляются с использованием ПК.  

 

Формы контроля 

1. Проведение устного опроса на знание принципа работы САР 

2. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

   Информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Манапова О.Н. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта 

для специальности     15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (производство машин и оборудования) по МДК 01.02 Тестирование 

разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической 

документации:  Учебно-методическое пособие. - Издательский центр ГБПОУ  «ЮУГК» 2019.- 

59 с. 

 

 

 

 

 

 

ОР 
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Самостоятельная работа № 3 

Тема:  Разработка функциональной схемы системы автоматического регулирования 

Цель работы: формирование знаний в области служебного назначения и конструктивно-

технологических признаков разрабатываемых элементов систем автоматизации; формирование 

умений использовать пакеты прикладных программ (Компас) для разработки технической 

документации на проектирование элементов систем автоматизации 

Задание: 

 Из анализа принципиальной схемы, приведенного описания САР,  динамических уравнений 

элементов и представленных  элементов в виде функциональных схем (самостоятельная работа 

№2) разработайте функциональную схему САР. 

Например:  

 

Рисунок 1 -  Функциональная схема САР: ОР-объект регулирования;  

ИО - исполнительный орган; УО1, УО2 - усилительные органы 1 и 2;  

ВО - воспринимающий орган; ПО - преобразующий орган;  

СО - сравнивающий орган; ЗО - задающий орган 

 

Требования к выполнению заданий и сдаче отчёта:    

1. Функциональная схема  оформляется  карандашом или шариковой ручкой в тетради для 

самостоятельной работы 

2. Разработанную  функциональную схему САР после проверки преподавателем в тетради 

для самостоятельной работы оформить с использованием пакета  прикладных программ 

Компас  в формате А2  

 

Формы контроля 

 

Организация и проведение собеседования с группой  
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  Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

   

 Информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Богуславский, А.А., Третьяк, Т.М., Фарафонов, А.А. Компас-3D v Практикум для 

начинающих. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. – 272 с.: ил. – (Профильное обучение) 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема:  Разработка структурной  схемы системы автоматического регулирования 

Цель работы:  формирование умений в использовании методики построения виртуальной 

модели 

Задание: 

1. Из анализа динамических уравнений элементов  САР найдите формулы передаточных 

функций  

2. Разработайте структурную  схему САР. 

Например:  

Динамические свойства объекта регулирования   САР описывается следующим  

дифференциальным  и алгебраическим  уравнением. 

Синхронный генератор G1: 

𝑇0
𝑑𝑈

𝑑𝑡
+ 𝑈 = 𝑘0

, 𝑈в − 𝑘0
,, (𝑇0

𝑑𝐼

𝑑𝑡
+ 𝐼),                                            (1) 

Объект регулирования (рис.1) имеет две входных величины и одну выходную. 

Следовательно, он будет иметь передаточные функции по каждому каналу: по  регулирующему 

Wp (p) и по возмущающему воздействию Wв (p). 

 

            I 

                                        Uв                                                      U 

                                                          

 

Рисунок 1  -  Синхронный генератор как объект регулирования: U-регулируемая величина;     

Uв- регулирующее воздействие; I-возмущающее воздействие 

 

Передаточную функцию объекта регулирующему воздействию Wp (p), руководствуясь 

принципом суперпозиции, определим на основе уравнения (1) при I = 0: 

ОР 
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Т0

𝑑𝑈

𝑑𝑡
+ 𝑈 = 𝑘0

, 𝑈в, 

преобразовав его по Лапласу как 

Т0𝑝𝑈(𝑝) + 𝑈(𝑝) = 𝑘0
, 𝑈в(𝑝), 

где 𝑈(𝑝) и 𝑈в(𝑝) - соответственно изображения по Лапласу регулируемой величины U и 

управляющего воздействия 𝑈в. 

Из последнего выражения (в левой части) вынесем за скобки 𝑈(𝑝): 

𝑈(𝑝)[𝑇0𝑝 + 1] = 𝑘0
, 𝑈в(𝑝), и на его основе определим 

𝑊𝑝(𝑝) =
𝑈(𝑝)

𝑈в(𝑝)
=

𝑘0
,

𝑇0𝑝+1
.                                       (2) 

Аналогично найдем передаточную функцию объекта регулирования по возмущающему 

воздействию 𝑊в(𝑝), приняв 𝑈в = 0: 

𝑇0

𝑑𝑈

𝑑𝑡
+ 𝑈 = −𝑘0

,, (𝑇0

𝑑𝐼

𝑑𝑡
+ 𝐼) ; 

𝑇0(𝑝)𝑈(𝑝) + 𝑈(𝑝) = −𝑘0
,, [𝑇0𝑝𝐼(𝑝) + 𝐼(𝑝)]; 

𝑈(𝑝)[𝑇0𝑝 + 1] = −𝑘0
,, 𝐼(𝑝)[𝑇0𝑝 + 1]; 

𝑊в(𝑝) =
𝑈(𝑝)

𝐼(𝑝)
=

−𝑘0
,, [𝑇0𝑝+1]

𝑇0𝑝+1
= −𝑘0

,, ,                                 (3) 

где 𝐼(𝑝)-изображение по Лапласу возмущающего воздействия I. 

Передаточные функции остальных элементов САР, определенные аналогично на основе 

динамических уравнений остальных элементов  имеют следующий вид: 

 исполнительного органа:  

𝑊ИО(𝑝) =
𝑘и

𝑇и𝑝+1
;                                           (4) 

 

 усилительного органа 2:  

𝑊У2(𝑝) =
𝑘2

𝑇2
2𝑝2+2𝑏𝑇2𝑝+1

;                                (5) 

 

 усилительного органа 1: 

 𝑊У1(𝑝) = 𝑘2;                                                 (6) 

 

 воспринимающего органа:  

𝑊ВО(𝑝) = 𝑘в;                                                  (7) 

 

 преобразующего органа: 

𝑊ПО(𝑝) = 𝑘п.                                                 (8) 

Структурная схема САР (рис.2) является математической моделью, на основе которой 

выполняется компьютерное моделирование системы в среде ПК «МВТУ». 
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Рисунок  2 -   Структурная схема САР напряжения синхронного генератора 

 

Требования к выполнению заданий и сдаче отчёта:    

1. Структурная схема  оформляется  карандашом или шариковой ручкой в тетради для 

самостоятельной работы 

  

Формы контроля 

 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы  

2. Проверенные материалы оформляются с использованием ПК .  

 

  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

   

 Основная литература: 

1. Карташов, Б.А. Компьютерные технологии и микропроцессорные средства в 

автоматическом управлении: учебное пособие для студентов учреждений сред. Проф. 

Образования / под ред. Б.А. Карташова. – Ростов-н/Д: Феникс, 2013. – 540 с. 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

2. Манапова О.Н. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта 

для специальности     15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (производство машин и оборудования) по МДК 01.02 Тестирование 

разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической 

документации:  Учебно-методическое пособие. - Издательский центр ГБПОУ  «ЮУГК» 2019.- 

59 с. 
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Самостоятельная работа № 5 

Тема:  Моделирование элементов САР 

Цель работы:   формирование знаний в области теоретических основ  моделирования,  

функционального назначения элементов систем автоматизации; классификации, назначение, 

области применения и технологических возможностей элементов систем автоматизации; 

формирование умений в области анализа имеющиеся решения по выбору программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации; выбора и 

применения программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем 

автоматизации на основе технического задания; создания и тестирования модели элементов 

систем автоматизации на основе технического задания. 

 

Задание 1: 

  Выполнить тестовые задания  в электронной системе Moodle 

  1 ВАРИАНТ 

 

1)  Звено, у которого  выходная величина в каждый момент времени пропорциональна 

входной величине, называется: 

а)  Апериодическим 

б) Безынерционным 

в) Колебательным 

г) Изодромным 

д) Интегральным 

2)   … звено - звено, в котором выходная величина по экспоненте стремится к новому 

установившемуся значению. 

 

3)    Звено, у которого выходная величина стремится к новому установившемуся 

значению, совершая при этом колебания,          называется  … 

  

4) Звено, в котором выходная величина пропорциональна интегралу во времени от 

входной величины называется: 

   а) Апериодическим 

   б) Интегрирующим 

   в) Колебательным 

                        г) Изодромным 
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5)  … звено - звено, в котором выходная величина пропорциональна производной во 

времени от входной величины. 

 

6)     Соответствие типового звена его передаточной функции: 

 

1.Безынерционное а)  
Тр

рW
1

)(   

2.Апериодическое второго порядка 
б)  КрW )(  

3.Колебательное в)  
1

)(
22 


рТ

К
рW  

4.Консервативное  
г)  

  1413  рТрТ

К
 

5.Интегрирующее идеальное 
д)  

12ψ22 +Тр+рТ

К
 

 е)  ТррW )(  

7) Последовательность вывода передаточной функции колебательного звена, 

описанного уравнением вида: 

 

   )()(
)()( 2

12

2
2

2 tКХвхtХвых
dt

tХвыхd
Т

dt

tХвыхd
Т   

 

 а) )(:
1

)(
)(

22
рХвх

ТррТ

рКХвх
pW





 

 

 б) при )()()(2)(, 22

21 рКХвхрХвыхрТрХвыхрХвыхрТТТТТ    

 

 в) )()()()( 1

22

2 рКХвхрХвыхррХвыхТрХвыхрТ   

 

 г) 
12

)(
22 


ТррТ

К
рW


 

 

 д)
12

)(
)(

22 


ТррТ

рКХвх
рХвых


 

 

 е) )()12()( 22 рКХвхТррТрХвых    
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8)     Передаточная функция 
1

)(
1

2




рТ

рТ
рW   относится к следующему типовому 

звену:  

а) Безынерционное 

б) Интегрирующее идеальное 

в) Дифференцирующее идеальное 

           г) Дифференцирующее с замедлением  

           

9)   Данная переходная характеристика относится к следующему звену 

 

                 

10)   Примером дифференциального реального (с замедлением) звена служит: 

 

а)  в)  

б)  г)  

 

 

 

а) Интегральному реальному 

 

б) Интегральному идеальному 

 

в) Апериодическому I пор. 

 

г) Апериодическому II пор. 

 

Х вых 
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11) Соответствие переходной характеристики типовому звену САУ: 

 

                     

 

  

 

 

 

    

 

 12)  Последовательность вывода передаточной  функции апериодического звена  I  

порядка, описанного уравнением вида 

  КХвх(t)=Хвых(t)+
dt

Хвых(t)d
Т : 

а) )()1()( рКХвхТррХвых  

б) )(:
1

)(
рХвх

Тр

рКХвх

  

в) 1
)(



Тр

К
рW  

г) )()()( рКХвхрХвыхрХвыхТр   

д) 1

)(
)(




Тр

рКХвх
рХвых  

 

 

 

 

 

Х вых 

Х вых 

Х вых 

Х вых Х вых 

а) Изодромное 

б) Колебательное 

в) Апериодическое I  пор. 

г) Идеальное интегрирующее 

д) Безынерционное 
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 2 ВАРИАНТ 

 

1)  Потенциометрический датчик служит примером  …  звена. 

  

2)  Звено, в котором рассеивание энергии отсутствует   = 0, имеет следующую 

передаточную функцию: 

    1. 1
)( 22 


рТ
КрW

 

 

4. Тр
рW

1
)(   

 

2. 1
)(



Тр

К
рW  

5. W(р) = Тр 

 

3. W(р) = К  

 3) Соответствие типовых звеньев их приведенным примерам: 

 1. Интегрирующее идеальное а) Параллельное соединение 

безынерционного и 

интегрирующего идеального 

звеньев 

2. Безынерционное б) LR и RC - цепи 

3. Апериодическое I пор. в) Потенциометрическ. датчик 

4. Колебательное  г) R, L, C - цепи 

5. Изодромное д) Емкость постоянного сечения, 

заполняемая жидкостью 

 

 4)  Последовательность вывода передаточной функции апериодического звена II 

порядка, описанного  уравнением вида:    

КХвх(t)=Хвых(t)+
dt

Хвых(t)d
Т+

dt

Хвых(t)d
Т

2 1

2

2  

а)  1
)(

1

2

2 


рТрТ

К
рW

 

б) )()()1( 1

2

2 рКХвхрКХвыхрТрТ   

в)  )(:
1

)(

1

2

2

рХвх
рТрТ

рХвхК




 

г)  1

)(
)(

1

2

2 


рТрТ

рКХвх
рХвых  
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д)  )()()()( 1

2

2 рКХвхрХвыхррХвыхТрХвыхрТ   

 

5) Переходной характеристикой идеального дифференцирующего звена является: 

 

 

6)  Передаточная функция 12
)(

22 


ТррТ

К
рW

   относится к  …  типовому 

динамическому звену. 

7) Параллельное соединение безынерционного и идеального интегрирующего звеньев 

является примером  …  звена. 

8) Звено, у которого переходная характеристика представляет собой незатухающие 

гармонические колебания называется: 

а)  Колебательным 

б)  Консервативным 

в)  Дифференцирующим 

г)  Интегрирующим 

д)  Безынерционным 

 

 

 

 

 

 

 

Х вых 

Х вых 

Х вых 

Х вых 

Х вых 
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9) Соответствие передаточной функции их типовым динамическим звеньям: 

 

1. ТррW )(  а) Безынерционное 

2. Тр
рW

1
)(   

б) Интегрирующее идеальное 

3. 
КрW )(

 
в)  Интегрирующее  реальное 

4. )1(

1
)(

21 


рТрТ
рW

 
г)  Апериодическое 

5. 1
)(

1

2




рТ

рТ
рW  

д) Дифференцирующее идеальное 

 е) Дифференцирующее реальное 

  

10) Последовательность вывода передаточной функции интегрального звена с 

замедлением, описанного уравнением вида    

    КХвх(t)=
dt

Хвых(t)d
+

dt

Хвых(t)d
Т

2

2

 

   а)  )1(

)(
)(




Трр

рКХвх
рХвых  

             б) )()()(2 рКХвхррХвыхрХвыхТр   

             в) )(
)1(

)(
рХвых

Трр

рКХвх


  

             г)  )1(
)(




Трр

К
рW  

            д) КХвх(р)=)+р(ТрХвых(р) 1  

 

11) Генератор постоянного тока относится к следующему типовому звену: 

  

 

   

      а)  Изодромному 
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б)  Колебательному 

в)  Дифференцирующему 

г)  Интегрирующему 

д) Апериодическому I порядка 

 

12)  Безынерционное  звено описывается передаточной функцией W(р) = …  

 

Задание 2: Заполните таблицу с характеристикой типовых звеньев САР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Типовые звенья Характеристика    звеньев 

Определение Передаточная функция Переходная 

характеристика 

Пример звена 

Безынерционное 

 

 

 

 

Безынерционное звено – это 

звено, в котором      

 

 

 

W(p) =   Хвых 

  

   

                                                                      

 

                      t                                                  
 

 

Интегрирующее идеальное 

 

 

 

 

 

  

Интегрирующее звено   – это 

звено, в котором      

  

W(p) =   Хвых 

  

   

                                                                      

 

                      t 

                                                   
 

 

Интегрирующее 

 реальное 

W(p) =   Хвых 

  

   

                                                                      

 

                      t 
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2 ВАРИАНТ   

Типовые звенья Характеристика    звеньев 

Определение Передаточная функция Переходная 

характеристика 

Пример звена 

Апериодическое  

I порядка 

 

 

 

Апериодическое  

II  порядка 

 

 

Апериодическое звено     – это 

звено, в котором      

 

 

W(p) =   

 

 

 

 

Хвых 

  

   

                                                                      

 

                      t 

                                                   
 

 

W(p) =   

 

 

 

 

 

Хвых 

  

   

                                                                      

 

                      t 

                                                   
 

 

Запаздывающее звено   

 

 

 

 

 

 

Запаздывающее  звено  – это 

звено, в котором      

  

 

W(p) =   

 

 

 

 

 

Хвых 

  

   

                                                                      

 

                      t 
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 3 ВАРИАНТ   

Типовые звенья Характеристика    звеньев 

Определение Передаточная функция 

 

Переходная 

характеристика 

Пример звена 

Колебательное 

 

 

 

 

 

 

Колебательное звено  – это 

звено, в котором    

W(p) =   Хвых 

  

   

                                                                      

 

                      t 

                                                   
 

 

Дифференцирующее 

идеальное 

 

Дифференцирующее звено – 

это звено, в котором      

   

W(p) =   

 

 

 

 

 

Хвых 

  

   

                                                                      

 

                      t 

                                                   
 

 

Дифференцирующее 

реальное 

 

 

 

W(p) =   

 

 

 

 

 

Хвых 

  

   

                                                                      

 

                      t 
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  4 ВАРИАНТ   

Типовые звенья Характеристика    звеньев 

Определение Передаточная функция Переходная 

характеристика 

Пример звена 

Апериодическое  

I порядка 

 

 

 

Апериодическое  

II  порядка 

 

 

Апериодическое звено    – это 

звено, в котором      

 

W(p) =   

                                                                                                                                     

Хвых 

  

   

                                                                      

 

                      t                                                   
 

 

W(p) =   

 

 

 

 

 

 

Хвых 

  

   

                                                                      

 

                      t 

                                                   
 

 

Консервативное 

 

 

 

 

 

 

Консервативное звено   – это 

звено, в котором      

 

W(p) =   Хвых 

  

   

                                                                      

 

                      t 

                                                   
 

 



 

 

Задание 3:  Выполните моделирование САР в среде ПК МВТУ 

Для моделирования элементов необходимо использовать структурную схему САР 

(самостоятельная работа № 4) 

Пример выполнения моделирования 

 

 

Рисунок 1 -   Структурная схема САР напряжения синхронного генератора 

1) Объект регулирования – синхронный генератор. 

 

Рисунок 1 -  Структурная схема моделирования объекта регулирования 

Выполним расчет параметров интегрирования с учетом постоянной времени объекта 

регулирования 𝑇0 = 1.2с.: 

 максимальный шаг интегрирования (на один-два порядка меньше постоянной времени 

То): 0.12с.; 

 минимальный шаг интегрирования (на два-три порядка меньше максимального шага): 

1е-10; 

 время интегрирования (на один-два порядка больше постоянной времени То): 12 с.; 

 точность интегрирования: 0.001; 

 шаг вывода результатов (равен максимальному шагу интегрирования): 0.12; 

 метод интегрирования: Адаптивный 1. 



36 
 

 

Рисунок 2 -  Переходной процесс объекта регулирования 

Вниманию студентов!!! Высота графика по оси ординат (у) – должна быть равна 

коэффициенту усиления данного звена. Соответственно для данного графика коэффициент  

усиления Ко =1 

Вывод: по виду переходного процесса мы видим, что данный элемент относится к 

апериодическому звену первого порядка. 

2) Усилительный орган – электронный усилитель А1. 

 Моделирование выполняется аналогично  объекту регулирования. И т.д. для всех 

элементов САР. 

                                                

Требования к выполнению заданий и сдаче отчёта:    

1. Тестовые задания выполняются в тетради  для самостоятельной работы (или электронной 

системе Moodle) 

2. Таблица заполняется в тетради для самостоятельной работы (или в электронном виде в 

ЭУМК по Профессиональному модулю). 

3. Моделирование элементов САР выполняется в ПК МВТУ, сохраняется в документе Word. 

  

Формы контроля 

 

- Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы     
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 Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

   

Основная литература: 

1. Карташов, Б.А. Компьютерные технологии и микропроцессорные средства в 

автоматическом управлении: учебное пособие для студентов учреждений сред. Проф. 

Образования / под ред. Б.А. Карташова. – Ростов-н/Д: Феникс, 2013. – 540 с. 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

2. Манапова О.Н. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта 

для специальности     15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (производство машин и оборудования) по МДК 01.02 Тестирование 

разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической 

документации:  Учебно-методическое пособие. - Издательский центр ГБПОУ  «ЮУГК» 2019.- 

59 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема:  Моделирование исходного варианта САР 

Цель работы:    формирование умений в области анализа имеющиеся решения по выбору 

программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем 

автоматизации; выбора и применения программного обеспечения для создания и тестирования 

модели элементов систем автоматизации на основе технического задания; создания и 

тестирования модели   системы автоматизации на основе технического задания. 

 

 Задание 1: Используя значения параметров в соответствии с индивидуальным 

заданием курсового проектирования, рассчитайте параметры интегрирования.  

 

Например: 

Параметры передаточных функций  - исходной структурной схемы  следующие:               

То = 1,2 с; 𝑘0
,  = 30; 𝑘0

,,
 = 1,64 В/А; 𝑘в = 0,001;          𝑘п = 2,34;    𝑘1 = 1…35; Т2 = 0,15 с; b=1,17; 

𝑘2=2; Ти = 0,5 с; 𝑘и = 2. 

Руководствуясь методикой подготовки исходных данных, выберем метод и зададим 

параметры интегрирования: 
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 метод интегрирования «Рунге-Кутта классический 45»; 

 исходя из наибольшей постоянной времени Т0 = 1,2 с, принимаем первоначальное время 

интегрирования 120 с; 

 исходя из наименьшей постоянной времени  Т2 = 0,15 с, принимаем первоначальное 

значения шага интегрирования: максимального 0,015 с, минимального 0,00015 с; 

 интервал выдачи данных 0,015 с; 

 точность интегрирования 0,001. 

 

Задание 2:  Заполните таблицу значений параметров структурной схемы                 

(таблица 1) 

Например: 

 

Рисунок  2 -   Структурная схема САР напряжения синхронного генератора 

 

Таблица 1  Значения параметров блоков структурной схемы (рис. 2) 

Блок Параметр Значение 

2 Весовые множители для каждого из выходов +1 -1 

3 Коэффициент усиления К1 (1…35) 

 

4 

Коэффициент усиления К2 2 

Постоянная времени Т2 0,15 

Коэффициент демпфирования b 1,17 

Начальные условия 0 0 
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5 

Коэффициент усиления Ки 2 

Постоянная времени Ти 0,5 

Вектор начальных условий 0 

 

6 

Коэффициент усиления Ко/ 30 

Постоянная времени То 1,2 

Вектор начальных условий 0 

7 Весовые множители для каждого из входов +1 +1 

8 Коэффициент усиления Кв 0,001 

9 Коэффициент усиления Кп 2,34 

11 Коэффициент усиления –Ко// -1,64 

 

Задание 3: На основе структурной схемы исходной системы (самостоятельная 

работа № 4) составьте структурную схему моделирования (рис.1), заменяя звенья САР 

соответствующими блоками из общетехнической библиотеки ПК «МВТУ». 

Например: 

Для формирования задающего воздействия U0 воспользуемся блоком «Константа», а для 

создания возмущающего воздействия I используем блок «Ступенчатое воздействие».   

 

 

Рисунок  1 -  Структурная схема моделирования САР напряжения синхронного генератора в 

среде ПК «МВТУ» 

 

 

Требования к выполнению заданий и сдаче отчёта:    

1.  Таблица параметров блоков структурной схемы заполняется в тетради для самостоятельной 

работы 
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2. Моделирование исходной  САР выполняется в ПК МВТУ. 

3.  Структурную схему моделирования САР  оформить с использованием пакета  прикладных 

программ Компас  в формате А3  

  

Формы контроля 

 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы     

  

  Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

   

Основная литература: 

1. Карташов, Б.А. Компьютерные технологии и микропроцессорные средства в 

автоматическом управлении: учебное пособие для студентов учреждений сред. Проф. 

Образования / под ред. Б.А. Карташова. – Ростов-н/Д: Феникс, 2013. – 540 с. 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

2. Манапова О.Н. Методические указания для студентов по выполнению курсового 

проекта для специальности     15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (производство машин и оборудования) по МДК 01.02 Тестирование 

разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической 

документации:  Учебно-методическое пособие. - Издательский центр ГБПОУ  «ЮУГК» 2019.- 

59 с. 

 

  

Самостоятельная работа №7 

Тема:  Выбор типового закона регулирования 

Цель работы:    формирование умений в области разработки виртуальной модели элементов 

систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического 

задания. 

Задание 1: заполните таблицу «Законы регулирования и практические регуляторы» 

 

 



 

 

 1 ВАРИАНТ   

Типы регуляторов 

 

Характеристика    регуляторов 

1.Функция разгона 

2.Передаточная функция  

3.Структурная схема 

 4.Формула для определения параметров 

настройки регулятора 

  

5.Достоинства и недостатки 

П-регулятор – это     

 

  

ПИ-регулятор - это   

 
 

 

 2 ВАРИАНТ 

  Типы 

регуляторов 

 

Характеристика    регуляторов 

1.Функция разгона 

2.Передаточная функция  

3.Структурная схема 

 4.Формула для определения параметров 

настройки регулятора 

  

5.Достоинства и недостатки 

И-регулятор - это  

 

    

 

 
 

 

ПД-регулятор- это 
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3 ВАРИАНТ   

Типы регуляторов 

 

Характеристика    регуляторов 

1.Функция разгона 

2.Передаточная функция  

3.Структурная схема 

 4.Формула для определения параметров 

настройки регулятора 

  

5.Достоинства и недостатки 

И-регулятор - это 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

ПИД-регулятор- это 

 

 

 

     

 

 4 ВАРИАНТ   

Типы регуляторов 

 

Характеристика    регуляторов 

1.Функция разгона 

2.Передаточная функция  

3.Структурная схема 

 4.Формула для определения параметров 

настройки регулятора 

  

5.Достоинства и недостатки 

П-регулятор - это  

 

    

 

 
 

 

ПИД-регулятор- это 

 

     



 

 

Задание 2: Выполнив компьютерное моделирование исходной САР (самостоятельная 

работа 6), выберите закон регулирования, который обеспечивает на выходе САР переходной 

процесс, отвечающий заданным требованиям. 

 

Например: 

Изменяя коэффициент усиления пропорционального звена (усилительного звена), вы 

получите требуемый переходной процесс, достаточно использовать  П-закон регулирования 

(рис.1) 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -   Структурная схема П-закона регулирования 

Достичь оптимальных показателей качества САР можно подбором варьируемых 

параметров Кп и Ки, тогда необходимо выполнить моделирование ПИ-закон регулирования 

(рис.2) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -   Структурная схема ПИ-закона регулирования 

 

Достичь оптимальных показателей качества САР можно подбором варьируемых 

параметров Кп, Ки и Кд, тогда необходимо выполнить моделирование ПИД-закон 

регулирования (рис.3) 

 

Кп 

Кп 

Ки/р 
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Рисунок 3 - Структурная схема ПИД-закона регулирования 

 

 

Требования к выполнению заданий и сдаче отчёта:    

1. Таблица заполняется в тетради для самостоятельной работы (или в электронном виде в 

ЭУМК по Профессиональному модулю). 

2. Структурные схемы регуляторов выполняются карандашом или шариковой ручкой в 

тетради для самостоятельной работы 

 

Формы контроля 

 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы     

  

  Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

   

Основная литература: 

1. Карташов, Б.А. Компьютерные технологии и микропроцессорные средства в 

автоматическом управлении: учебное пособие для студентов учреждений сред. Проф. 

Образования / под ред. Б.А. Карташова. – Ростов-н/Д: Феникс, 2013. – 540 с. 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

2. Манапова О.Н. Методические указания для студентов по выполнению курсового 

проекта для специальности     15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (производство машин и оборудования) по МДК 

01.02 Тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием 

пакета технической документации:  Учебно-методическое пособие. - Издательский центр 

ГБПОУ  «ЮУГК» 2019.- 59 с. 
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Самостоятельная работа № 8,9 

Тема:  Компьютерное моделирование типового закона регулирования 

Цель работы:    формирование умений в проведении виртуального тестирования 

разработанной модели  системы автоматизации. 

 

Задание 1: Выполните компьютерное моделирование скорректированной САР 

 

Например: Схемное окно ПК «МВТУ» введенной структурной схемы моделирования 

скорректированной САР  показано на рис.1. Блоки 3, 12, 13, 14, и 15 реализуют ПИД-закон 

регулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1 -  Структурная схемам САР с ПИД-законом регулирования 

Задание 2: Заполните таблицу 1 параметров дополнительных блоков структурной схемы 

Таблица 1  Значения параметров дополнительных блоков структурной  схемы  

Блок Параметр Значение  

3 Коэффициента усиления Кп 17,4 

12 Коэффициент усиления Кд 4,8 

13 Коэффициент усиления Ки 15,8 

14 Вектор начальных условий 0 

15 Весовые множители для каждого входа 111 
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Требования к выполнению заданий и сдаче отчёта:    

1. Таблица  значений параметров дополнительных блоков заполняется в тетради для 

самостоятельной работы   

2. Моделирование структурной схемы   САР  с регулятором выполняется в ПК МВТУ. 

 

Формы контроля 

 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы     

  

  Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

   

Основная литература: 

1. Карташов, Б.А. Компьютерные технологии и микропроцессорные средства в 

автоматическом управлении: учебное пособие для студентов учреждений сред. Проф. 

Образования / под ред. Б.А. Карташова. – Ростов-н/Д: Феникс, 2013. – 540 с. 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

2. Манапова О.Н. Методические указания для студентов по выполнению курсового 

проекта для специальности     15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (производство машин и оборудования) по МДК 

01.02 Тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием 

пакета технической документации:  Учебно-методическое пособие. - Издательский центр 

ГБПОУ  «ЮУГК» 2019.- 59 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 10 

Тема:  Расчет устойчивости замкнутой САР 

Цель работы:    формирование умений в проведении виртуального тестирования 

разработанной модели  системы автоматизации. 

 

Задание 1: Используя правила структурных преобразований, найдите передаточную 

функцию замкнутой САР 
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Для определения устойчивости замкнутой системы используем критерий  Рауса-

Гурвица. 

Алгебраический критерий Рауса-Гурвица позволяет судить об устойчивости 

замкнутой системы по коэффициентам её характеристического уравнения, которым является 

знаменатель передаточной функции. 

Условия устойчивости замкнутой системы:  

1. Все коэффициенты характеристического уравнения больше ноля;  

2. Все определители, полученные из матрицы коэффициентов – положительны. 

Например:  

 

Рисунок  1 -   Структурная схема САР напряжения синхронного генератора 

 

Используя правила структурных преобразований, находим передаточную функцию 

разомкнутой системы (не учитывая обратную связь): 

Wраз =
K1 ∙ K2 ∙ Kи ∙ Ко′

(T2р2 + 2𝑏Т2р + 1)(Tир + 1)(Top + 1)
 

С учетом обратной связи находим передаточную функцию замкнутой системы: 

Wзам =
K1 ∙ K2 ∙ Kи ∙ Ко′

(T2р2 + 2𝑏Т2р + 1)(Tир + 1)(Top + 1) + K1 ∙ K2 ∙ Kи ∙ Ко′ ∙ Кп ∙ Кв 
  

 Wзам =
1 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 30

(0,15р2 + 2 ∙ 1,17 ∙ 0,15р + 1)(0,5р + 1)(1,2p + 1) + 1 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 30 ∙ 2,34 ∙ 0,001
  

Задание 2: Определите устойчивость замкнутой системы методом Рауса-Гурвица 



48 
 

Например: 

Выписываем знаменатель передаточной функции, преобразуем выражение, открывая 

скобки.  Получаем характеристическое уравнение  четвертого порядка. 

0,09p 4 + 0,465p 3 + 1,3p 2 + 2,05p + 1,28 = 0 

Для уравнений четвертого порядка n = 4 

Характеристическое уравнение имеет вид: а0р
4 + а1р

3 + а2р
2 + а3р + а4 = 0 

Если коэффициенты характеристического уравнения а0 > 0, а1 > 0, а2 > 0, а3 > 0, а4 > 0 то 

определители находим по формулам: 

Δ1 = а1 , Δ2 = а1а2 – а0а3 , Δ3 = а3Δ2 – а1
2а4 , Δ4 = а4 Δ3 

0,09p 4 + 0,465p 3 + 1,3p 2 + 2,05p + 1,28 = 0 

а0=0,09>0; a1=0,465; a2=1,3p>0; a3=2,05>0; a4=1,28>0. 

Первое условие выполняется 

Δ1 =0,465>0 

Δ2 = 0,41>0 

Δ3 = 0,56>0 

Δ4 = 0,71 >0  

Второе условие   выполняется. 

Вывод: так как все коэффициенты характеристического уравнения больше нуля и 

определители из матрицы больше нуля, данная система является устойчивой. 

Требования к выполнению заданий и сдаче отчёта:    

1. Расчет выполняется в тетради для самостоятельной работы.   

2. После проверки расчета преподавателем, материалы оформляются с использованием ПК. 

 

Формы контроля 

 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы     

  

  Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

   

 Информационно-справочные и поисковые системы: 
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2.Манапова О.Н. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта 

для специальности     15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (производство машин и оборудования) по МДК 01.02 Тестирование 

разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической 

документации:  Учебно-методическое пособие. - Издательский центр ГБПОУ  «ЮУГК» 2019.- 

59 с. 

 

Самостоятельная работа № 11 

Тема:  Определение показателей качества системы автоматического регулирования 

Цель работы:    формирование умений в проведении виртуального тестирования 

разработанной модели  системы автоматизации. 

 

Задание: По графику переходного процесса скорректированной САР определите прямые 

показатели качества 

 

Теоретический материал  

  

            Прямые показатели качества – показатели, которые определяют непосредственно по 

переходной характеристике. Чаще этот метод реализуется путем непосредственного решения 

(интегрирования) дифференциального уравнения системы и выполнения согласно этому 

решению графического построения переходного процесса (прямой метод анализа).  

 Из прямых показателей качества переходного процесса наиболее часто используют 

следующие величины (рис. 1): 

 
 

Рисунок 1 -  Прямые показатели качества переходного процесса 
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1. Время регулирования tp в течении которого, начиная с момента приложения воздействия 

на систему, отклонения управляемой величины y  от ее установившегося значения  ууст  

будут больше наперед заданной величины ε (оценка быстродействия системы). Обычно 

принимают, что по истечении времени tp отклонение управляемой величины от 

установившегося значения должно быть не более ε = 5 %. 

2. Перерегулирование σ – максимальное отклонение maxy управляемой величины от 

установившегося значения, выраженное в процентах от ууст (характеризует колебательность 

переходного процесса). Абсолютное значение  maxy определяют из кривой переходного 

процесса устyyy  maxmax . Соответственно перерегулирование 

   %100/max  устустуyy . 

 Большое перерегулирование вызывает чрезмерные силы в механических узлах и 

перенапряжение в электрических узлах. 

%2010 - качество хорошее; 

%4030 - качество регулирования удовлетворительное. 

3. Статическая ошибка ε – отклонение установившегося значения выходной 

величины    от заданного значения ε = задYУуст  ;  

  ε должно не превышать 5% от заданного значения. 

4. Степень колебательности М – характеризуется числом периодов переходного 

процесса за время регулирования. Процессы, у которых колебательность 1-2 периода  - 

слабоколебательные. В системе допустимо иметь 2-3 периода колебания, если больше               

3 периодов, то система требует коррекции. 

5. Степень затухания ψ – служит количественной оценкой интенсивности затухания 

количественных процессов и определяется как отношение первой и третьей амплитуд к 

первой амплитуде. 

 % 100
max

max min 


y

yy
=Ψ  

%75 - интенсивность затухания удовлетворительная 

%60 - допустимое значение   
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Например: 

 

 
Рисунок 2 - График переходного процесса скорректированной САР с отображением всех 

показателей качества 

 

Показатели качества САР, полученные на основе обработки увеличенного графика (рис. 2.6), 

следующие. 

 

По заданному воздействию: 

 статическая ошибка ε =0; 

 время регулирования tр=12000 с; 

 перерегулирование  

𝜎% =
𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑈уст

𝑈уст
× 100% =

33 − 26

25
× 100% = 28%; 

 степень колебательности п=2; 

 степень затухания 𝜑 =
∆𝑈1−𝑈2

∆𝑈1
× 100%, 

Где ∆𝑈1 = 𝑈1 − 𝑈уст = 9940 − 6300 = 3640 В; 

       ∆𝑈2 = 𝑈2 − 𝑈уст = 6856 − 6300 = 556 В; 

𝜑 =
3640 − 556

3640
× 100% = 85%. 
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Вывод: Таким образом, перерегулирование меньше 30%, количество периодов 

переходного процесса меньше трех, следовательно, качество регулирования САР 

удовлетворительное 

 

Требования к выполнению заданий и сдаче отчёта:    

1. Расчет выполняется в тетради для самостоятельной работы.   

2. После проверки расчета преподавателем, материалы оформляются с использованием ПК. 

3. Графики переходного процесса исходной и скорректированной САР   оформить с 

использованием пакета  прикладных программ Компас  в формате А2  

 

 

Формы контроля 

 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы     

  

  Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

   

 Информационно-справочные и поисковые системы: 

1.Манапова О.Н. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта 

для специальности     15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (производство машин и оборудования) по МДК 01.02 Тестирование 

разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической 

документации:  Учебно-методическое пособие. - Издательский центр ГБПОУ  «ЮУГК» 2019.- 

59 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 12 

Тема: Выводы по курсовому проекту 

Цель работы: формирование умений в осуществлении анализа принятых решений 

Задание: оформите выводы по работе 

Например: 

 В курсовом проекте решены следующие вопросы, и получены следующие результаты: 

 составлена функциональная схема САР; 

 определены передаточные функции объекта регулирования и элементов системы; 
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 составлена структурная схема исходной САР, на основе которой выполнено ее 

компьютерное моделирование; 

 результаты моделирования САР показали, что П-закон регулирования не обеспечивает 

удовлетворительных показателей качества процесса регулирования; 

 в ходе моделирования исходного варианта САР определены параметры процесса 

регулирования на границе устойчивости системы: kкр – критический коэффициент ПИД-закона 

регулирования и Ткр – период гармонических колебаний (kкр = 29, Ткр = 2,2 с); 

 в соответствии с заданием для коррекции САР принят ПИД-закон регулирования, 

параметры которого (kп, kд, kи) рассчитаны с помощью инженерного метода Циглера-Никольса 

(kп =17,4; kд = 4,8; kи = 15,8) 

 результаты моделирования скорректированной САР (на основе ПИД-закона 

регулирования с помощью метода Циглера-Никольса) показатели, что она обеспечивает 

хорошие показатели качества процесса регулирования по задающему воздействию, но не 

удовлетворяет требованиям к качеству по возмущению; 

 данная система является устойчивой, так как все коэффициенты характеристического 

уравнения больше нуля и определители из матрицы больше нуля;  

   ПИД-закон  регулирования   обеспечивает требуемые показатели качества процесса 

регулирования как по задающему, так и по возмущающему воздействию. 

Таким образом, поставленные задачи выполнены, цель достигнута - система 

автоматического регулирования соответствует предъявляемым требованиям. 

Требования к выполнению заданий и сдаче отчёта:   

  

1.  Материалы оформляются с использованием ПК. 

 

Формы контроля 

 

1. Организация и проведение индивидуального собеседования 

  

  Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

   

 Информационно-справочные и поисковые системы: 

1.Манапова О.Н. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта 

для специальности     15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (производство машин и оборудования) по МДК 01.02 Тестирование 

разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической 
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документации:  Учебно-методическое пособие. - Издательский центр ГБПОУ  «ЮУГК» 2019.- 

59 с. 

 

Самостоятельная работа № 13 

Тема: Оформление графической части 

Цель работы: формирование знаний в области требований ЕСКД и ЕСТД к 

оформлению технической документации для элементов систем автоматизации; формирование   

пакета технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации; 

формирование умений в области чтения и понимания чертежей и технологической 

документации; 

Задание: оформите графическую часть в соответствии с образцом компоновки 

графического листа формата А1 

А2 

 

 

 

 

 

 

А2 

 

А2 

 

 

 

 

 

 

А3 

 

А3 

 

Рисунок 1 – образец компоновки графической части 

Принципиальная схема САР Функциональная схема САР 

Структурная схема моделирования 

САР в среде ПК «МВТУ» 
График 

процесса 

регулировании 

по исходным  

данным 

График процесса 

регулировании 

скорректирован-

ной САР  
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Шифр документа должен соответствовать коду конструкторского документа: 

 пояснительная записка – ПЗ; 

 схема электрическая структурная – Э1; 

 схема электрическая функциональная – Э2; 

 схема электрическая принципиальная – Э3. 

 

Требования к выполнению заданий и сдаче отчёта:    

1.  Графическая часть оформляется с использованием ПК с использованием прикладных 

программ Компас. 

 

Формы контроля 

 

1. Организация и проведение индивидуального собеседования 

  

  Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

   

 Информационно-справочные и поисковые системы: 

1.Манапова О.Н. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта 

для специальности     15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (производство машин и оборудования) по МДК 01.02 Тестирование 

разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической 

документации:  Учебно-методическое пособие. - Издательский центр ГБПОУ  «ЮУГК» 2019.- 

59 с. 

2. Богуславский, А.А., Третьяк, Т.М., Фарафонов, А.А. Компас-3D v Практикум для 

начинающих. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. – 272 с.: ил. – (Профильное обучение) 

 

 

 

 


