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1 Общие положения 

 

       Курсовой проект завершает изучение МДК 01.02 Тестирование 

разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием 

пакета технической документации. 

 При курсовом проектировании обучающийся:  

- должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

  

- должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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 
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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. 

 В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся 

должен: 

 

иметь практический опыт: 

 

 разработки виртуальных моделей элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического задания; 

проведения виртуального тестирования разработанной модели элементов 

систем автоматизации для оценки функциональности компонентов; 

формирования пакетов технической документации на разработанную 

модель элементов систем автоматизации; 

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; 
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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; 

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. 

Работа над курсовым проектом способствует систематизации, 
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закреплению, углублению знаний, полученных студентами в ходе 

теоретического обучения, применению этих знаний для комплексного решения 

поставленных профессиональных задач, развитию самостоятельности и 

организованности, подготовки к выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы. 

2 Тематика курсовых проектов  

 

 

               Темы курсового проекта определены требованиями к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена, 

предусмотренными Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности   по   специальности среднего профессионального 

образования 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям). 

 В процессе курсового проектирования студенты разрабатывают и 

выполняют компьютерное моделирование   системы автоматического 

регулирования (далее - САР): 

 САР температуры в помещении; 

 САР температуры в печи; 

 САР температуры воздуха в теплице; 

 САР давления в ресивере; 

 САР угловой скорости гидротурбины; 

 САР температуры теплоносителя зерносушилки; 

 САР воздуха, подаваемого в зерносушилку; 

 САР температуры в теплице. 

 

3 Структура курсового проекта 

  

  3.1 Введение 
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 3.2 Теоретическая часть 

3.2.1 Теоретические основы моделирования 

3.2.2 Программное обеспечение   для создания и тестирования модели элементов 

систем автоматизации  

3.2.3 Описание принципа работы системы автоматического регулирования  

3.2.4 Разработка функциональной и структурной схемы системы   

автоматического регулирования 

 

3.3 Практическая часть 

3.3.1 Моделирование элементов системы   автоматического регулирования 

3.3.2 Моделирование исходного варианта системы автоматического 

регулирования 

3.3.3 Выбор и компьютерное моделирование системы автоматического 

регулирования типового закона регулирования 

3.3.4 Расчет устойчивости замкнутой системы   автоматического регулирования 

3.3.5 Определение показателей качества системы   автоматического 

регулирования 

3.4 Заключение 

  Библиография 

 

4 Требования к оформлению курсового проекта 

 

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом не 

менее 20 страниц машинописного текста формата А4, четырех листов 

графической части формата   А2. 

Расчетно-пояснительная записка должна содержать: 

 титульный лист;  

 задание, подписанное преподавателем; 
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 содержание; 

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи проекта; 

 теоретической части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

 выводы и рекомендации относительно возможностей практического 

применения материалов проекта; 

 библиографии; 

 приложения; 

 графическая часть. 

Курсовой проект оформляется в соответствии с требованиями    ЕСТД, 

ЕСКД, ГОСТ 2.105-2019 [1], ГОСТ 2.106-96 [2], методическими рекомендациями 

по выполнению и защите выпускной квалификационной работы по 

укрупненным группам специальностей 11.00.00, 15.00.00, 23.00.00, 27.00.00 [3]. 

В графической части курсового проекта должны быть приведены: 

 принципиальная схема САР — формат А2; 

 функциональная схема САР — формат А2; 

 структурная схема моделирования САР в среде ПК «МВТУ— формат А2; 

 графики процесса регулирования по исходным данным и 

скорректированной САР — формат А2.  

Графическая часть выполняется с использованием средств САПР и 

соблюдением ГОСТов и ЕСКД. Данные требования относятся к 

иллюстрационной части расчетно-пояснительной записки. 

Шифр документа должен соответствовать коду конструкторского 

документа: 
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 пояснительная записка – ПЗ; 

 схема электрическая структурная – Э1; 

 схема электрическая функциональная – Э2; 

 схема электрическая принципиальная – Э3; 

 графики - нет кода.  

 Примерная содержательная компоновка графического листа приведена в 

Приложении А. Каждый чертеж графической части курсового проекта должен 

иметь штамп и, при необходимости, таблицу для спецификации. Пример 

оформления титульного листа – Приложение Б, оформление содержания 

курсового проекта – Приложение В. Пример оформления списка литературы – 

Приложение Г.  Пример выполнения штампа в Приложениях В, Г. 

5 Пример выполнения курсового проекта     

 

Задание. Для заданного варианта САР, реализующего П-закон 

регулирования, выполните компьютерное моделирование элементов САР и всей 

системы с помощью ПК «МВТУ». В результате моделирования: оцените 

устойчивость и качество САР. 

  Если показатели качества САР не удовлетворяют заданным требованиям, 

то посредством вариации параметров закона регулирования добейтесь 

удовлетворительных показателей качества. 

 

5.1 Теоретическая часть 

5.1.1 Теоретические основы моделирования 

- Студент самостоятельно осуществляет поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 
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5.1.2 Программное обеспечение   для создания и тестирования модели 

элементов систем автоматизации 

- Студент самостоятельно осуществляет поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

5.1.3 Описание принципа работы системы автоматического регулирования 

 Принципиальная схема САР показана на рис.1. Принцип ее работы 

следующим. Напряжение генератора U измеряется трансформатором TV1 и 

выпрямителем V1…V6 преобразуется в напряжение U3. Напряжение U3 подается 

на вход системы встречного задающего напряжению U0. В результате 

получается разность напряжений U= U0 – U3. При уменьшении напряжения  U3 

разность U  возрастает, что приводит к увеличению напряжения возбуждения 

Uв генератора и к восстановлению его напряжения U  до заданного значения. 

При увеличении напряжения Uз разность U уменьшается, что вызывает 

снижение напряжения возбуждения генератора, а, следовательно, и его 

напряжения U до требуемого значения. Таким образом, само отклонение 

регулируемой величины (напряжения генератора) от заданного значения 

вызывает изменение регулирующего воздействия так, чтобы уменьшить это 

отклонение и вернуть регулируемую величину к заданному значению. 

Динамические свойства объекта регулирования и элементов САР 

описываются следующими дифференциальными и алгебраическими 

уравнениями. 

Синхронный генератор G1: 

𝑇0
𝑑𝑈

𝑑𝑡
+ 𝑈 = 𝑘0

, 𝑈в − 𝑘0
,, (𝑇0

𝑑𝐼

𝑑𝑡
+ 𝐼),                            (1) 

Где 𝑇0-постоянная времени 𝑇0 = 1,2с; 

       𝑘0
,
-передаточный коэффициент по регулирующему воздействию (𝑘0

, = 30); 
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       𝑘0
,,
-передаточный коэффициент  по возмущающему воздействию             

(𝑘0
,, = 1,64В/А). 

Возбудитель-генератор постоянного тока G2: 

ТИ
𝑑𝑈в

𝑑𝑡
+ 𝑈в = 𝑘и𝑈2,                                         (2) 

Где ТИ-постоянная времени (ТИ = 0,5 с); 

       𝑘и-передаточный коэффициент (𝑘и = 2). 

  

Рисунок 1 -  Упрощенная принципиальная схема САР: G1-синхронный 

генератор; G2-генератор возбуждения; А2-электромашинный усилитель; А1-

электронный усилитель; Z-нагрузка; VD1…VD6, TV1-элементы обратной связи; 

R0-задающий резистор. 

Электромашинный усилитель А2: 

Т2
2 𝑑2𝑈2

𝑑𝑡2
+ 2𝑏𝑇2

𝑑𝑈2

𝑑𝑡
+ 𝑈2 = 𝑘2𝑈1,                                   (3) 

 где 𝑇2-постоянная времени (𝑇2=0,15 с); 

       𝑏-коэффициент демпфирования (𝑏=1,17); 

      𝑘2-коэффициент усиления электромашинного усилителя по напряжению 

(𝑘2 = 2). 

Электронный усилитель А1: 
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𝑈1 = 𝑘1∆𝑈,                                                   (4) 

где 𝑘1-коэффициент усиления электронного усилителя по напряжению 

(варьируемая величина 𝑘1=1…35). 

Понижающий трансформатор TV1: 

𝑈~ = 𝑘в𝑈,                                                     (5) 

Где 𝑘в  -  передаточный коэффициент (коэффициент трансформации 𝑘в= 0,001). 

Выпрямительная схема Ларионова VD1…VD6: 

𝑈3 = 𝑘п𝑈~                                                    (6) 

Где 𝑘п - передаточный коэффициент схемы Ларионова (𝑘п = 2,34). 

Переменные величины (входные, выходные величины, входящие в 

приведенные выше уравнения) имеют следующий физический смысл: 

 U - напряжение на зажимах синхронного генератора, В; 

 Uв - напряжение на обмотке возбуждения синхронного генератора 

(выходное напряжение возбудителя), В; 

 I - ток нагрузки синхронного генератора, А; 

 U2 - выходное напряжение электромашинного усилителя, В; 

 U1 - напряжение на обмотке управления электромашинного усилителя 

(выходное напряжение электронного усилителя), В; 

 U3 - сигнал (напряжение) обратной связи, В;  

 U0 - задающий сигнал (задающее напряжение), В;  

 U=U0-U3 - сигнал рассогласования, В. 

Номинальное напряжение синхронного генератора Uн =6300 В. 

Его номинальный ток Iн=688 А. 

Входные воздействия САР: 



14 
 

 задающее воздействие U0 (его значение подбирается в процессе 

моделирования таким, чтобы при номинальном токе нагрузки Iн=688 А 

напряжение на выходе САР было равно номинальному значению напряжения Uн 

=6300 В); 

 максимальное возмущающее воздействие – скачкообразное 

изменение тока нагрузки I от Iх.х.=0 до Iн=688 A (Iх.х. –ток холостого хода 

генератора). Отклонение напряжения на зажимах генератора U в 

установившемся режиме от номинального значения не должно превышать 5% 

(315 В). 

Из анализа принципиальной схемы (рис.1) и приведенного описания САР 

следует, что объектом регулирования является синхронный генератор G1, 

который можно представить в виде функциональной схемы, показанной на 

рис.2. 

Из физического принципа работы синхронного генератора и анализа 

уравнения (5.1) следует, что при увеличении (уменьшении) напряжения 

возбуждения Uв напряжение на зажимах генератора U увеличивается 

(уменьшается). Влияние возмущения (тока нагрузки I) на напряжение U 

приводит к обратному эффекту: при росте значения тока нагрузки I напряжение 

U уменьшается, а при снижении тока I напряжение U увеличивается.  

 

            I 

                                        Uв                                                      U 

                                                          

Рисунок 2  -  Синхронный генератор как объект регулирования: U-регулируемая 

величина;     Uв-регулирующее воздействие; I-возмущающее воздействие 

ОР 
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В рассматриваемой САР (рис.1) генератор возбуждения G2 выполняет 

роль исполнительного органа (элемента), который можно представить в виде 

функционального элемента, показанного на рис.5.3.  

                                   U2                                                     Uв 

 

Рисунок 3 -  Возбудитель как исполнительный орган 

В САР (рис.1) имеется два усилителя А1 и А2. Первый выполняет роль 

усилителя напряжения, а второй - усилителя мощности. Как функциональные 

элементы их можно изобразить в виде, приведенном на рис.4. 

 U                               U1                 U1                                                       U2     

                  

                        а                                                      б 

Рисунок 4 -  Функциональные схемы: а - электронного  

и б - электромашинного усилителя 

 

В цепи (канале) обратной связи САР (рис.1) имеются два элемента: 

трансформатор напряжения TV1 и выпрямитель VD1…VD6. 

Первый элемент можно трактовать как воспринимающий орган (ВО), а второй-

как преобразующий орган (ПО) (рис.5). 

 

U3   U         U                                         U 

                        а б 

Рисунок 5 -  Функциональные схемы элементов, входящих в канал обратной 

связи: а-трансформатора TV1; б-выпрямителя VD1…VD6 

ИО 

 УО2 

ПО ВО 

УО1 УО2 

ПО ВО 
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В рассматриваемой САР (рис.1) применена гальваническая схема 

сравнения сигналов (задающего Uо и сигнала обратной связи Uз). Ее 

функциональную схему можно представить в виде, приведенном на рис.6. 

 

                               U0                    U 

                                                    U3 

 

Рисунок 6 -  Функциональная схема сравнивающего органа 

Объединяя элементарные функциональные схемы (рис.2…6) в 

соответствии с принципиальной схемой (рис.1), функциональная схема САР 

примет вид, показанный на рис. 7. 

 

5.1.4 Разработка функциональной и структурной схемы системы   

автоматического регулирования  

 

Объект регулирования (рис.2) 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). 

Передаточную функцию объекта регулирующему воздействию Wp (p), 

руководствуясь принципом суперпозиции, определим на основе уравнения (1) 

при I = 0: 

Т0

𝑑𝑈

𝑑𝑡
+ 𝑈 = 𝑘0

, 𝑈в, 

преобразовав его по Лапласу как 

Т0𝑝𝑈(𝑝) + 𝑈(𝑝) = 𝑘0
, 𝑈в(𝑝), 
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где 𝑈(𝑝) и 𝑈в(𝑝) - соответственно изображения по Лапласу регулируемой 

величины U и управляющего воздействия 𝑈в. 

 

                                                     Выпрямитель     Трансформатор 

                                                      VD1…VD6         напряжения TV1         

 

Рисунок 7 -  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 

 

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
.                                       (7) 

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

,, ,                                 (8) 
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где 𝐼(𝑝)-изображение по Лапласу возмущающего воздействия I. 

С учетом передаточных функций (7, 8), структурную схему объекта 

регулирования можно представить в виде, показанном на рис. 8. 

                              I 

 

                              Uв                                                        

                                                                             U 

Рисунок 8 -   Структурная схема объекта регулирования 

Передаточные функции остальных элементов САР, определенные 

аналогично на основе уравнения (5.2) - (5.6), имеют следующий вид: 

 исполнительного органа:  

𝑊ИО(𝑝) =
𝑘и

𝑇и𝑝+1
;                                           (9) 

 

 усилительного органа 2:  

𝑊У2(𝑝) =
𝑘2

𝑇2
2𝑝2+2𝑏𝑇2𝑝+1

;                                (10) 

 

 усилительного органа 1: 

 𝑊У1(𝑝) = 𝑘2;                                                 (11) 

 

 воспринимающего органа:  

𝑊ВО(𝑝) = 𝑘в;                                                  (12) 

 

 преобразующего органа: 

𝑊ПО(𝑝) = 𝑘п.                                                 (13) 

 

На основе функциональной схемы САР (рис.7) и найденных передаточных 

функций, путем замены объекта регулирования в этой схеме его структурной 

схемой (рис.8) и замещением функциональных обозначений элементов 

соответствующими функциями (5.9-5.13), составим структурную схему системы.   

𝑊в(𝑝) 

𝑊𝑝(𝑝) 
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Структурная схема САР (рис.9) является математической моделью, на 

основе которой выполняется компьютерное моделирование системы в среде ПК 

«МВТУ». 

 
 

Рисунок 9 -   Структурная схема САР напряжения синхронного генератора 

 

 

5.2 Практическая часть 

 

5.2.1 Моделирование элементов системы автоматического 

регулирования 

 

Динамическим звеном называется часть САУ, переходный процесс которой 

описывается дифференциальным уравнением определённого вида. 

 Различают следующие динамические звенья. 

Безынерционное звено – звено, у которого выходная величина в каждый 

момент времени пропорциональна входной величине. 

 Апериодическое звено – звено, в котором при подаче на вход ступенчатого 

сигнала выходная величина стремится к новому установившемуся значению. 

 Колебательное звено – звено, у которого при ступенчатом изменении 

входной величины входная величина стремится к новому установившемуся 

значению, совершая при этом колебания. 
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 Консервативное звено – звено, в котором рассеивание энергии отсутствует. 

 Интегрирующее звено (идеальное, реальное) – звено, в котором выходная 

величина пропорциональна интегралу во времени от входной величины. 

 Дифференциальное звено (идеальное, реальное) – звено, в котором 

выходная величина пропорциональна производной во времени от входной 

величины. 

 Изодромное звено – частный случай интегрирующего звена, представляет 

собой параллельное соединение безынерционного и идеального интегрирующих 

звеньев. 

Выполним моделирование элементов САР. 

 

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. 
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Рисунок 2 -  Переходной процесс объекта регулирования 

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. 

 

5.2.2 Моделирование исходного варианта системы автоматического 

регулирования 

 

Моделирование САР выполним в среде программного комплекса 

«Моделирование в технических устройствах (ПК «МВТУ»), в котором 

используется метод структурного моделирования, базирующийся на 

математических моделях САР в виде их структурных схем. Поэтому, в первую 

очередь, на основе структурной схемы исходной системы (рис.9) составляем 

структурную схему моделирования (рис.10), заменяя звенья САР 

соответствующими блоками из общетехнической библиотеки ПК «МВТУ».   
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Для формирования задающего воздействия U0 воспользуемся блоком 

«Константа», а для создания возмущающего воздействия I используем блок 

«Ступенчатое воздействие».   

Параметры передаточных функций (7) - (13) исходной структурной схемы 

(рис.9) 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: 

 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. 

 

Рисунок 3 -  Структурная схема моделирования САР напряжения синхронного 

генератора в среде ПК «МВТУ» 

При оценке качества процесса регулирования будем исходить из 

следующих требований: 

 статическая ошибка Uст ≤ 315 В; 
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 время регулирования при пятипроцентной «трубке»  = 0,05 Uуст tp≤5 c; 

 перерегулирование σ ≤ 20%; 

 количество перерегулирований n≤2. 

С учетом числовых значений параметров переходных функций САР 

параметры блоков структурной схемы моделирования (рис.3) будут иметь 

значения, приведенные в таблице 1. Первоначальное значение задающего 

воздействия U0 примем 1, а возмущения I - 0, необходимое значение U0 

определим путем его подбора в процессе моделирования системы. 

Таблица 1 - Значения параметров блоков структурной схемы (рис. 3) 

Блок Параметр Значение 

2 Весовые множители для каждого из выходов +1 -1 

3 Коэффициент усиления (1…35) 

 

4 

Коэффициент усиления 2 

Постоянная времени 0,15 

Коэффициент демпфирования 1,17 

Начальные условия 0 0 

 

5 

Коэффициент усиления 2 

Постоянная времени 0,5 

Вектор начальных условий 0 

 

6 

Коэффициент усиления 30 

Постоянная времени 1,2 

Вектор начальных условий 0 

7 Весовые множители для каждого из входов +1 +1 

8 Коэффициент усиления 0,001 

9 Коэффициент усиления 2,34 

11 Коэффициент усиления -1,64 

 

 В результате моделирования САР, в соответствии с данными таблицы 1, 

получены графики переходных процессов при различных значениях 

коэффициента усиления k1 (рис.4, 5), анализ которых показывает следующее: 

 критический коэффициент усиления k1 кр =29 (рис.6, б); 
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 процесс регулирования при коэффициенте усиления, большем 

критического, неустойчивый (рис.6, а); 

 при коэффициенте усиления ниже критического на 20% процесс 

регулирования имеет явно выраженный колебательный характер, 

неудовлетворительный с позиции качественных показателей САР (рис.7, 

а); 

 при коэффициенте усиления k1, обеспечивающем удовлетворительные 

динамические показатели качества (σ %, n, tp), система не отвечает 

требованиям, предъявляемым к значению статической ошибки                       

(рис. 7, б). 

Таким образом, для достижения заданных показателей качества процесса 

регулирования необходима коррекция исходной САР, которую выполним с 

помощью ПИД-закона регулирования. 

- Студент может выбрать законы регулирования в зависимости от 

структуры САР и исходных значений: П-закон, ПИ-закон, ПИД-закон- 

регулирования.  

5.2.3 Выбор и компьютерное моделирование типового закона 

регулирования   

системы автоматического регулирования 

5.2.3.  Выбор типового закона регулирования  

Структурная схема принятого для коррекции САР типового ПИД-закона 

регулирования показана на рис. 5.13, параметры kп, kд и kи которого являются 

варьируемыми (настраиваемыми). Изменяя их, можно добиться желаемого 

(заданного) процесса регулирования. Рациональные значения данных 

параметров определим с помощью эмпирического метода Циглера-Никольса. 

Для расчета параметров ПИД-закона регулирования необходимы числовые 

значения критического коэффициента П-закона регулирования исходной САР 
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(рис.9) kп кр = k1 кр и период не затухающих гармонических колебаний Ткр, 

который определяется непосредственно по графику, показанному на рис. 11, б. 

Значения этих параметров, согласно результатам моделирования исходного 

варианта САР, следующие: kп кр = k1 кр = 29; Ткр = 2,2 с. 

Для расчета параметров kп, kд и kи воспользуемся формулами Циглера-

Никольса применительно к ПИД-закону регулирования: 

kп = 0,6 kкр; kд  =0,075 kп кр Ткр;  kи =1 ,2 kп кр /Ткр. 

  
 

а 

 
 

б 

Рисунок 4 -  Графики переходных процессов САР: а- неустойчивый при k1=30; б-

на границе устойчивости, k1=k1кр=29 

 

а 

 

б 

Рисунок 5  -  Графики переходных процессов САР: а-при k1=0.81 k1кр;                
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  б-при k1=5 

                           U                                                                     U1 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 -   Структурная схема ПИД-закона регулирования: kn=k1 

Используя последние формулы с учетом kп кр=29 и Ткр=2,2 с, получим: 

kп = 0,6×29 = 17,4; 

kД = 0,075×29 = 4,8; 

kИ = 1,2 kп кр/ Ткр = (1,2×29)/2,2 = 15,8. 

 

5.2.3.2 Компьютерное моделирование скорректированной САР 

 

Структурная схема скорректированной САР представлена на рисунке 7. 

Схемное окно ПК «МВТУ» введенной структурной схемы моделирования, 

скорректированной САР показано на рисунке 8. Блоки 3, 12, 13, 14, и 15 

реализуют ПИД-закон регулирования. Их параметры определены с помощью 

метода Циглера-Никольса и приведены в таблице 2. Параметры остальных 

блоков структурной схемы (рис. 8) дана в таблице 1. 

kП 

kД p 

kИ /p 
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Рисунок 7-  Структурная схемам САР с ПИД-законом регулирования 

 

Рисунок 8 -  Схемное окно с введенной структурной схемой САР и ПИД-законом 

регулирования 

Таблица 2 - Значения параметров дополнительных блоков структурной схемы  

Блок Параметр Значение  

3 Коэффициента усиления 17,4 

12 Коэффициент усиления 4,8 

13 Коэффициент усиления 15,8 

14 Вектор начальных условий 0 

15 Весовые множители для каждого входа 111 
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5.2.4 Расчет устойчивости замкнутой САР 

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. 

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
  

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 
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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. 

5.2.5 Определение показателей качества САР 

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).  

На рис. 9. показано графическое окно ПК «МВТУ» с переходным 

процессом скорректированной САР, а на рис. 10 – обработанный график этого 

переходного процесса. 
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Рисунок 9 -   Графическое окно с графиком переходного процесса САР с       

ПИД-законом регулирования (kп = 17,4; kд = 4,8; kИ = 15,8) 

 

Рисунок 10 -  Обработанный график переходного процесса САР при kп=17,4; 

kд=4,8; kИ=15,8 

Показатели качества САР, полученный на основе обработки увеличенного 

графика (рис. 10), следующие. 

По заданному воздействию: 

 статическая ошибка Uст=0; 

 время регулирования tр=3,1 с; 

 перерегулирование  

𝜎% =
𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑈2

𝑈уст
× 100% =

9940 − 6856

6300
× 100% = 49%; 

 количество перерегулирования п=2; 

 степень затухания 𝜑 =
∆𝑈1−𝑈2

∆𝑈1
× 100%, 

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

       ∆𝑈2 = 𝑈2 − 𝑈уст = 6856 − 6300 = 556 В; 
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𝜑 =
3640 − 556

3640
× 100% = 85%. 

По возмущающему воздействию: 

 статическая ошибка Uст=0; 

 время регулирования tр=2,6 с; 

 перерегулирование  

𝜎% =
𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑈2

𝑈уст
× 100% =

6966 − 6406

6300
× 100% = 8,8%; 

 количество перерегулирования п=1; 

 степень затухания 𝜑 =
∆𝑈1−𝑈2

∆𝑈1
× 100%, 

где ∆𝑈1 = 𝑈1 − 𝑈уст = 6966 − 6300 = 666 В; 

      ∆𝑈2 = 𝑈2 − 𝑈уст = 6406 − 6300 = 106 В; 

𝜑 =
666 − 106

666
× 100% = 84%. 

Из анализа полученных показателей качества САР следует, что процесс 

регулирования при отработке задающего воздействия не удовлетворителен по 

перерегулированию, так σ, равное 49%, превышает заданное его значение (σзад ≤

 20%). Что касается процесса регулирования по возмущению, то он 

удовлетворяет требуемым показателям качества (σ = 8,8% < 20%). 

Известно, что метод Циглера-Никольса, с помощью которого были 

рассчитаны параметры ПИД-закона регулирования, не гарантирует оптимальных 

показателей качества процесса регулирования. Улучшенных или оптимальных 

показателей качества САР можно достичь либо подбором варьируемых 

параметров (kп, kд, kи), либо их оптимизаций (в ПК «МВТУ» есть модуль, 

обеспечивающий параметрическую оптимизацию САР). 

На рис. 11 показан результат моделирования САР при kп = 6, kд = 2 и              kи 

= 7, которые были определены подбором. 

Показатели качества САР, полученные на основе обработки графика 

(рис.11), следующие. 
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По заданному воздействию: 

 статическая ошибка Uст = 0; 

 время регулирования tр = 3 с; 

 перерегулирование  

𝜎% =
𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑈2

𝑈уст
× 100% =

7137 − 6367

6300
× 100% = 12%; 

 количество перерегулирований п = 1; 

 степень затухания 𝜑 =
∆𝑈1−𝑈2

∆𝑈1
× 100%, 

 

 
 

Рисунок 11 -  Обработанный график переходного процесса САР при kп = 6; 

kд = 2; kИ = 7 (в увеличенном масштабе) 

 

Где ∆𝑈1 = 𝑈1 − 𝑈уст = 7137 − 6300 = 837 В; 

      ∆𝑈2 = 𝑈2 − 𝑈уст = 6367 − 6300 = 67 В; 

𝜑 =
837 − 67

837
× 100% = 92%. 

По возмущающему воздействию: 

 статическая ошибка Uст = 0; 

 время регулирования tр = 0,8 с; 

 перерегулирование  

𝜎% =
𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑈2

𝑈уст
× 100% =

6457 − 6318

6300
× 100% = 2,2%; 

 количество перерегулирования п=0; 

 степень затухания 𝜑 =
∆𝑈1−𝛥𝑈2

∆𝑈1
× 100%, 
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Где ∆𝑈1 = 𝑈1 − 𝑈уст = 6457 − 6300 = 157 В; 

             ∆𝑈2 = 𝑈2 − 𝑈уст = 6318 − 6300 = 18 В; 

𝜑 =
157 − 18

157
× 100% = 88,5%. 

 

Из анализа полученных показателей качества следует, что процесс 

регулирования САР с ПИД-законом регулирования удовлетворяет заданным 

показателям качества. 

 

5.3  Заключение 

В курсовом проекте решены следующие вопросы, и получены следующие 

результаты: 

 составлена функциональная схема САР; 

 определены передаточные функции объекта регулирования и элементов 

системы; 

 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 П-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 
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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;  

 посредством подбора параметров ПИД-закона регулирования определены 

их значения (kп = 6, kд =2, kи = 7), при которых САР обеспечивает 

требуемые показатели качества процесса регулирования как по 

задающему, так и по возмущающему воздействию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Библиография 

 

1. Инструкция пользователя программным комплексом «Моделирование в 

технических устройствах» (ПК «МВТУ», версия 3.5) [Электронный ресурс в 

электронном приложении] / О.С. Козлов, Д.Е. Кондаков, Л.М. Скворцов, К.А. 

Тимофеев, В.ЫВ. Холодовский. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 187 с. 

2. Контрольно-измерительные приборы. Системы автоматизации 

технологических процессов [Электронный ресурс в электронном приложении] / 

www.owen.ru Каталог продукции. – М.: ОВЕН, 2012. 

3. Андреев, С.М. Разработка и компьютерное моделирование элементов 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / С.М. Андреев, Б.Н. Парсункин. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 272 с. - ISBN 978-5-4468-5741-8. 

4. Безганс, Е.В. Методические рекомендации по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы: учебно-методическое пособие/ Е.В. 

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

Челябинск: Издательский центр ГБПОУ «ЮУГК», 2020. – 47 с. – ББК.75.57. 

5. Гальперин, М.В. Автоматическое управление / М.В. Гальперин. – М.: 

Форум. Инфра-М, 2010. – 224 с. – ISBN 5-8199-0020-0. 

6. Горошков, Б.И. Автоматическое управление / Б.И. Горошков. – М.: 

Академия, 2007. – 298 с. - ISBN 5-7695-1637-2. 

7. 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. - ISBN 978-5-222-20080-3. 

 

 

 

http://www.owen.ru/


36 
 

Приложение А 

Образец компоновки графического листа формата А1 
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Приложение Д 

ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЛИНЕЙНЫМ 

СИСТЕМАМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Вариант 1   

Система автоматического регулирования температуры в помещении 

Схема, показанная на рис. 1, представляет САР температуры в помещении. 

Объектом регулирования (ОР) в данной системе является помещение, 

регулируемая величина которого – температура внутри помещения θ, 

регулирующее (управляющее) воздействие – температура воздуха θк, 

поступающего из калорифера, и возмущающее воздействие – изменения 

внешних факторов ƒ (в общем случае, изменение температуры атмосферного 

воздуха, его влажности, скорости ветра). При исследовании системы в качестве 

основного возмущения следует рассматривать изменения температуры 

окружающего воздуха. 

 

Рисунок 1 -  Схема САР температуры: 1-помещение; 2-теплообменик 

(калорифер); 3-измирительная мостовая схема; 4-двухфазный исполнительный 

двигатель; 5-дифференциальный магнитный усилитель; 6-клапан (заслонка) 

Воспринимающим органом ВО (датчиком, чувствительным элементом) в 

данной САР является терморезистор Rд, включенный в мостовую схему, 
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обеспечивающую с помощью резистора R0 задания необходимого значения 

температуры в помещении и выполняя также функции сравнивающего органа – 

СО (элемента сравнения). Усиление сигнала разбаланса  U (сигнала 

рассогласования) измерительной мостовой схемы обеспечивается посредством 

усилителя. Усилительный сигнал  U обеспечивает вращение двухфазного 

исполнительного двигателя, который изменяет величину перемещения клапана 

(заслонки) на трубопроводе подачи пара в калорифер, чем достигается 

изменение температуры воздуха на выходе калорифера – регулирующего 

воздействия на объекте регулирования. 

Значения параметров элементов САР по вариантам даны в табл. 1. 

Заданное значение температуры в помещении θ=201℃. 

Таблица 1 - Значения параметров элементов САР 

Вариант  Т0, с Т2, с k k 1,      

В/0С 

k 4 k 2, 

см/В×с 

ƒ,0С k 3, 
0С/см 

1 1000 0,060 0,2 0,2 2 0,002 -11 10 

2 800 0,070 0,2 0,2 4 0,002 12 10 

3 900 0,080 0,2 0,2 6 0,002 -8 10 

4 700 0,090 0,2 0,2 10 0,002 6 10 

5 500 0,100 0,2 0,2 9 0,002 -5 10 

6 100 0,50 0,2 0,2 12 0,002 13 10 

7 120 0,055 0,2 0,2 14 0,002 12 10 

8 200 0,060 0,2 0,2 15 0,002 -15 10 

9 300 0,060 0,2 0,2 20 0,002 17 10 

10 400 0,08 0,2 0,2 10 0,002 -18 10 

 

Внимание! Для всех вариантов постоянные времени Т3=20 с, Т4=0,5 с. 

Динамические свойства объекта регулирования и элементов системы 

описываются следующими уравнениями: 

 Т0
𝑑𝜃

𝑑𝑡
+ 𝜃 = 𝜃𝑘 + 𝑘𝑓 – объект регулирования; 

 𝑈д = k1θ – датчик; 
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 Т2
𝑑2𝜇

𝑑𝑡2
+

𝑑𝜇

𝑑𝑡
= 𝑘2𝑈 – двигатель совместно с клапаном; 

 𝑇3
𝑑𝜃𝑘

𝑑𝑡
+ 𝜃𝑘 = 𝑘3𝜇 – калорифер; 

 𝑈 = 𝑈0 − 𝑈д – сравнивающий орган; 

 𝑇4
𝑑𝑈

𝑑𝑡
+ 𝑈 = 𝑘4∆𝑈 – магнитный усилитель, 

где Т0, Т2, 𝑇3, 𝑇4 – постоянные времени, с; 

θ – значение температуры воздуха в помещении, 0С; 

𝜃𝑘 – значение температуры воздуха на выходе калорифера, 0С 

k,k1,k2,k3,k4, - коэффициенты передачи; 

ƒ – возмущающее воздействие на объекте регулирования; 

𝑈д – падение напряжения на термодатчике, В; 

𝑈 – напряжение на выходе мостовой схемы (сигнал рассогласования), В; 

μ – линейное перемещение клапана, см; 

𝑈0 – задающий сигнал, В. 

 

Вариант 2 

   Система автоматического регулирования температуры в печи 

На рис. 2 приведена схема САР температуры в печи для обжига кирпича. В 

данной системе печь представляет собой объект регулирования, регулируемой 

величиной которого является температура θ в печи, а регулирующим 

(управляющим) воздействием – линейное перемещение клапана μ, от величины 

которого зависит количество топлива, подаваемого в форсунку, а, 

следовательно, и количество теплоты, выделяемой при его сгорании. 

Внешним возмущающим воздействием ƒ является совокупность 

разнообразных факторов: исходной влажности, температуры обжигаемого 

кирпича, изменения температуры и влажности атмосферного воздуха. При 

исследовании системы можно ограничиться учетом влияния на объект 
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регулирования исходной влажности кирпича, рассматривая ее как основное 

возмущающее воздействие. 

 

Рисунок 2 -  Схема САР: 1-печь; 2- измерительная мостовая схема; 3- 

дифференциальный магнитный усилитель; 4- двухфазный исполнительный 

двигатель; 5-редуктор; 6-клапан 

Функции воспринимающего органа (ВО) в САР выполняет медный 

терморезистор R1, включенный в мостовую схему, обеспечивающую задание 

требуемого значения температуры в печи посредствам резистора R2. Мостовая 

схема также сравнивает напряжение U, пропорциональное температуре в печи θ, 

с задающим напряжением U0, то есть она помимо функций задающего органа 

(ЗО) выполняет функции сравнивающего органа (элемента). 

Напряжение разбаланса мостовой схемы U (сигнала рассогласования) 

усиливается усилителем, выходное напряжение которого управляет 

исполнительный двигатель. Последний через редуктор перемещает клапан, то 

есть изменяет величину регулирующего воздействия μ на входе объекта 

регулирования. 

Динамические свойства объекта регулирования и элементов САР 

описываются следующими уравнениями: 

 Т0
𝑑𝜃

𝑑𝑡
+ 𝜃 = 𝑘0𝜇 − 𝑘1𝑓 – объект регулирования; 
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 𝑈 = k2θ – датчик температуры; 

 𝑈 = 𝑈0 − 𝑈 – сравнивающий орган; 

 𝑇1
𝑑𝑈у

𝑑𝑡
+ 𝑈у = 𝑘3∆𝑈 – дифференциальный магнитный усилитель; 

 Т2
𝑑2𝜇

𝑑𝑡2
+

𝑑𝜇

𝑑𝑡
= 𝑘4𝑈у – исполнительный двигатель (с редуктором и 

клапаном), 

где Т0, Т1, Т2 – постоянные времени, с; 

θ- значение температуры в печи, 0С; 

𝑘, k1, k2, k3, k4 – коэффициенты передачи; 

μ-линейное перемещение клапана, см; 

ƒ-возмущающее воздействие на объекте регулирования; 

𝑈-падение напряжения на терморезисторе, U,B; 

𝑈0-падение напряжения на задающем резисторе R2, B; 

∆𝑈-сигнал разбаланса мостовой схемы (сигнал рассогласования), В; 

𝑈у-напряжение на выходе усилителя, В. 

Значение параметров САР по вариантам указаны в табл. 2. Заданное значение 

температуры в печи 95010 0С. 

Таблица 2 -  Значения параметров элементов САР 

Вари-

ант  

Т0, с k 0, 

0С/см 

k 1,      

0С/% 

k 2, 

В×0С 

k 3 Т2, с k 4, 

см/В×с 

ƒ,0С Т1, с 

1 2,0 50 2 0,8 5 0,050 0, 02 50 0,06 

2 1,8 50 2 0,8 4 0,040 0, 02 60 0,06 

3 1,7 50 2 0,8 3 0,030 0, 02 70 0,06 

4 1,6 50 2 0,8 5 0,020 0, 02 60 0,06 
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5 1,5 50 2 0,8 6 0,015 0, 02 60 0,06 

6 1,4 50 2 0,8 7 0,016 0, 02 50 0,06 

7 1,3 50 2 0,8 5 0,017 0, 02 50 0,06 

8 1,2 50 2 0,8 4 0,022 0, 02 45 0,06 

9 5,0 50 2 0,8 2 0,024 0, 02 50 0,06 

10 4,5 50 2 0,8 2 0,026 0, 02 45 0,06 

 

Вариант 3 

Система автоматического регулирования температуры воздуха в теплице 

На рис. 3 показана схема САР температуры воздуха θв в теплице. Обогрев 

теплицы обеспечивается нагретой водой, проходящей через трубу 1, температура 

которой θт зависит от соотношения горячей и подогретой воды. Это 

соотношение, в свою очередь, зависит от величины проходного сечения 

электроуправляемого клапана 2, которое однозначно определяется величиной 

линейного перемещения Х заслонки клапана. 

 

Рисунок  3 -  Схема САР температуры воздуха в теплице 

Температура воздуха θв в теплице измеряется терморезистором Rд, 

включенным в мостовую схему 3, которая обеспечивает с помощью резистора R0 
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задание требуемого значения температуры в атмосфере теплицы. Посредством 

мостовой схемы также сравнивается напряжение U, пропорциональное 

температуре θв, с задающим напряжением U0, то есть мостовая схема, 

одновременно выполняет функции задающего и воспринимающего органов 

(элементов). Сигнал разбаланса мостовой схемы (сигнал рассогласования) 𝑈 =

𝑈0 − 𝑈 усиливается электронным усилителем 4, выходное напряжение Uу 

которого управляет электромагнитным клапаном 2. За счет соответствующего 

изменения перемещения Х заслонки клапана и обеспечивается изменение 

температуры воды θт. 

В качестве объекта регулирования в данной системе целесообразно 

рассматривать помещение теплицы совместно с нагревательными трубами. В 

таком случае регулирующим воздействием на входе объекта будет температура 

воды θт, посредством изменения которой обеспечивается компенсация 

отклонений температуры воздуха θв в теплице, возникающих      вследствие 

изменения внешних возмущающих воздействий (изменение температуры и 

влажности атмосферного воздуха, солнечной радиации, скорости и направления 

ветра и др.). При исследовании САР в качестве главного возмущения следует 

рассматривать изменения температуры атмосферного воздуха, приняв условно, 

что все остальные возмущающие факторы постоянны. 

Динамика САР описывается следующей системой уравнений: 

 Т2
2 𝑑2𝜃в

𝑑𝑡2
+ 𝑇1

𝑑𝜃в

𝑑𝑡
+ 𝜃в = 𝑘0𝜃𝑇(𝑡 − 𝜏) + 𝑘𝑓- объект регулирования; 

 𝑈 = 𝑘д𝜃в – упрощенное уравнение датчика температуры (без учета его 

постоянной времени, так как она на два порядка меньше постоянной 

времени объекта регулирования); 

 𝑈 = 𝑈0 − 𝑈 – уравнение сравнения сигналов; 

 𝑈у = kуU – уравнение электронного усилителя; 

 Х = 𝑘э𝑈у −упрощенное уравнение электроуправляемого клапана (без учета 
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электромеханических переходных процессов в клапане); 

 𝜃Т = 𝑘𝑐Х – уравнение смесителя горячей и подогретой воды. 

Физическая сущность переменных, входящих в уравнения, отражена выше, 

в описании схемы САР. Параметры уравнения  Т1, Т2, и k0, kf, kд, kу, kэ, kс –

соответственно постоянные времени и коэффициенты передачи; 𝜏-временное 

запоздание, зависящее от скорости воды (производительности циркуляционного 

насоса) и конструктивных размеров системы обогрева. 

Таблица 3 - Значения параметров элементов САР 

Вари-

ант  

Т1, с Т2, с τ,с k 0 k д, 

В/0С 

k у kэ, 

мм/В 

k с  

0С/мм 

kf  ƒ,0С 

1 2880 1440 360 0,6 0,02 90 2 0,8 0,72 15 

2 2420 1210 300 0,6 0,02 80 2 0,8 0,72 -20 

3 2400 1200 240 0,6 0,02 70 2 0,8 0,72 12 

4 3120 1560 400 0,6 0,02 60 2 0,8 0,72 -14 

5 2496 1248 350 0,6 0,02 50 2 0,8 0,72 -20 

6 2928 1464 380 0,6 0,02 46 2 0,8 0,72 10 

7 2544 1272 350 0,6 0,02 110 2 0,8 0,72 15 

8 3360 1680 400 0,6 0,02 100 2 0,8 0,72 -20 

9 3120 1560 420 0,6 0,02 55 2 0,8 0,72 -10 

10 3072 1536 400 0,6 0,02 65 2 0,8 0,72 15 

 

Размерности параметров и их значения по вариантам даны в табл. 3. 

Заданная температура воздуха в теплице θв=251 0С. 
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Вариант 4 

Система автоматического регулирования давления в ресивере 

На рис. 4 приведена схема САР давления Р в ресивере (воздухосборнике) 

1, который является в данной системе объектом регулирования. Давление в 

ресивере регулируется посредством изменения количества воздуха Q, 

зависящего от положения заслонки 2, то есть от его линейного перемещения Х3, 

которое можно рассматривать как регулирующее воздействие на вход объекта 

регулирования. Внешним возмущением, вызывающим отклонение регулируемой 

величины – давления Р, является изменение расхода сжатого воздуха Qс. 

Давление в данной системе контролируется с помощью сильфонного 

датчика 3, выходная величина которого – перемещение Хс сильфона 5 

однозначно зависит от разности сил F=F0-FP, где FP-сила, создаваемая 

давлением Р; F0-сила натяжения пружины 6, которое можно изменять винтом 7. 

Перемещение сильфона Хс с помощью потенциометрического 

преобразователя 4 преобразуется в электрический сигнал – напряжение U, 

которое усиливается электронным усилителем 8. Выходной сигнал усилителя Uу 

управляет электромагнитным приводом 9, связанным с заслонкой 2. 

 

Рисунок 4 -  Схема САР давления в ресивере 



51 
 

В данной САР сильфонный датчик выполняет функции воспринимающего, 

задающего и сравнивающего органов. Как воспринимающий орган он 

контролирует давление Р, преобразуя его в силу FP. Задание требуемого 

давления в ресивере обеспечивается по средствам силы F0. Как сравнивающий 

орган сильфон обеспечивает сравнение величин F0 и FP, в результате чего, как 

отмечалось ранее, получается F=F0 - FP – сигнал рассогласования. 

Динамические свойства объекта регулирования и элементов САР 

описываются следующей системой уравнений: 

 Т0
𝑑𝑃

𝑑𝑡
+ 𝑃 = 𝑘0𝑋3 − 𝑘𝑄𝑄𝑐 – ресивер; 

 𝐹𝑝 = 𝑘в𝑃 – воспринимающий орган; 

 F=F0 - FP – сравнивающий орган; 

 Т2
2 𝑑2Хс

𝑑𝑡2
+ 𝑇1

𝑑Хс

𝑑𝑡
+ Хс = 𝑘с∆𝐹 – сильфон; 

 𝑈 = 𝑘пХс – потенциометрический преобразователь; 

 𝑈у = kуU – усилитель; 

 Т3
𝑑Х3

𝑑𝑡
+ Х3 = 𝑘3𝑈у – электромагнитный привод совместно с заслонкой. 

Физическая сущность переменных, входящих в уравнения, отражена выше, 

в описании схемы САР. Параметры уравнений Т0, Т1, Т2, Т3, и k0, kQ, kc, kу, kз, - 

соответственно постоянные времени и передаточные коэффициенты передачи. 

Их размерности и значения по вариантам приведены в табл.4. Требуемое 

значение давления Р=40010 кПа. 

Таблица 4 - Значения параметров элементов САР 

Вари-

ант  

Т0, с k 0, 

кПа/мм 

Т1,с Т2,с k с, 

мм/Н 

k в, 

Н/кПа 

k Q, 

кПа*с/м3 

Qс, 

м3/с 

k п, 

В/мм 

k у Т3, с k 3, 

м

м/

В 

1 1,3 5 0,2 0,045 0,5 0,5 400 1 0,5 20 0,01 2 
2 1,2 5 0,25 0,04 0,5 0,5 360 2 0,5 30 0,01 2 
3 0,6 5 0,34 0,022 0,5 0,5 380 3 0,5 25 0,01 2 

4 0,15 5 0,25 0,035 0,5 0,5 340 1,5 0,5 24 0,01 2 
5 0,7 5 0,3 0,04 0,5 0,5 320 1,2 0,5 22 0,01 2 
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6 0,8 5 0,18 0,025 0,5 0,5 300 2 0,5 21 0,01 2 
7 0,5 5 0,25 0,03 0,5 0,5 280 1,1 0,5 20 0,01 2 

8 0,65 5 0,2 0,02 0,5 0,5 360 1,2 0,5 25 0,01 2 
9 0,7 5 0,4 0,025 0,5 0,5 400 1,3 0,5 26 0,01 2 
10 0,55 5 0,25 0,035 0,5 0,5 410 1,4 0,5 27 0,01 2 

 

Вариант 5 

Система автоматического регулирования угловой скорости гидротурбины 

На электрических станциях при производстве электроэнергии 

предъявляются определенные требования к стабильности частоты ƒ 

генерируемой ЭДС. Частота ƒ однозначно определяется угловой скоростью ω 

рабочего колеса гидротурбины. В связи с этим гидротурбины на 

электростанциях оснащаются САР угловой скорости. На рис. 5 показана схема 

одного из вариантов такой САР. 

В данной системе объектом регулирования является гидротурбина 1, 

регулируемая величина которого – угловая скорость ω. Она при постоянном 

расходе воды изменяется в зависимости от нагрузки на валу турбины, т.е. от 

мощности  Р, которая потребляется от генератора 2 (с увеличением мощности 

угловая скорость снижается, а с уменьшением - возрастает). Таким образом, 

мощность Р является внешним возмущающим воздействием на объект 

регулирования. Для регулирования угловой скорости имеется заслонка 3, с 

помощью которой изменяется расход воды через турбину. Он однозначно 

зависит от вертикального значения Х заслонки. Следовательно, перемещение 

заслонки Х можно рассматривать как регулирующее воздействие объекта 

регулирования. Угловая скорость ω контролируется посредствам тахогенератора 

4, ЭДС Е которого сравнивается с задающим напряжением U0. Сигнал 

рассогласования U через усилитель 5 управляет посредством электродвигателя 

6 и редуктора 7 заслонкой 3. 
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Рисунок 5 -  Схема САР угловой скорости рабочего колеса гидротурбины 

Динамические свойства САР описываются следующей системой уравнений: 

 Т0
𝑑𝜔

𝑑𝑡
+ 𝜔 = 𝑘0Х − 𝑘1Р – гидротурбина; 

 Е = 𝑘т𝜔 – тахогенератор; 

 ∆𝑈 = 𝑈0 − 𝐸 – сравнивающий орган; 

 𝑈 = kуU – электронный усилитель; 

 ТмТя
𝑑3𝑋

𝑑𝑡3
+ Тм

𝑑2𝑋

𝑑𝑡2
+

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝑘э𝑈 – электродвигатель совместно с редуктором 

и заслонкой. 

Физический смысл переменных, входящих в уравнения, отраженных в 

описании схемы САР. Параметры Т0, Тм, Тя, и k0, k1,kТ, kу, kэ, - соответственно 

постоянные времени и передаточные коэффициенты. Их размерности и значения 

по вариантам приведены в табл. 5. Заданное значение скорости ω=300,3 рад/с. 

Таблица 5 - Значения параметров элементов САР 

Вари-

ант  

Т0, 

с 

k 0, 

рад/с*см 

k 1,      

рад/с*кВт 

k Т, 

В×с/рад 

kу Р, 

кВт 

Тм, с Тя, с k э, 

см/с×В 

1 4 8 0,08 1,0 80 100 0,02 0,005 0,02 
2 3,5 8 0,08 1,0 100 80 0,019 0,004 0,02 
3 4,1 8 0,08 1,0 90 70 0,018 0,003 0,02 
4 4,2 8 0,08 1,0 85 90 0,017 0,002 0,02 
5 4,5 8 0,08 1,0 100 95 0,016 0,002 0,02 
6 3,9 8 0,08 1,0 110 85 0,015 0,002 0,02 
7 4 8 0,08 1,0 120 75 0,014 0,002 0,02 
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8 4,3 8 0,08 1,0 85 60 0,02 0,005 0,02 
9 3,6 8 0,08 1,0 90 100 0,018 0,003 0,02 
10 3,8 8 0,08 1,0 100 95 0,016 0,002 0,02 

 

Вариант 6 

Система автоматического регулирования температуры теплоносителя 

зерносушилки 

На рис.6 приведена схема САР температуры теплоносителя, поступающего 

в шахтную зерносушилку 1 из камеры смешивания 2, которая является объектом 

регулирования. В этой камере холодный воздух при температуре θх смешивается 

с горячим воздухом температурой θг. Соотношение горячего и холодного 

воздуха, а, следовательно, и температура воздуха в камере смешивания θс 

зависят от угла поворота φ заслонки 3. Температура теплоносителя на выходе 

зерносушилки измеряется терморезистором Rд, включенным в мостовую схему, 

которая не только обеспечивает с помощью резистора R0 требуемую 

температуру, но и сравнивает напряжение Uд, пропорциональное температуре θс, 

с задающим напряжением U0 (мостовая схема одновременно выполняет функции 

задающего и воспринимающего органов). 

Сигнал разбаланса мостовой схемы (сигнал рассогласования) 𝑈 = 𝑈0 −

𝑈д усиливается усилителем 4, выходное напряжение которого Uу управляет 

исполнительным двигателем 5. Последний через редуктор 6 перемещает 

заслонку 3, тем самым изменяет величину регулирующего воздействия φ на 

выходе объекта регулирования. За счет соответствующего изменения угла 

поворота заслонки и компенсируется отрицательное влияние внешних 

возмущений ƒ (изменение температуры, влажности атмосферного воздуха и др.), 

действующих на объект регулирования. При исследовании САР в качестве 

главного возмущения следует рассматривать изменение температуры 

атмосферного воздуха, приняв условно, что его влажность не меняется. 
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Рисунок 6 -  Схема САР температуры теплоносителя, поступающего в 

зерносушилку 

Динамика элементов данной САР описывается следующими уравнениями: 

 Т0
𝑑𝜃с

𝑑𝑡
+ 𝜃с = 𝑘0𝜑 − 𝑘ƒ𝑓 – камера смешивания; 

 𝑇д
𝑑𝑈д

𝑑𝑡
+ 𝑈д = 𝑘д𝜃с- датчик температуры; 

 𝑈 = 𝑈0 − 𝑈д- сравнивающий элемент; 

 𝑈у = kуU – усилитель; 

 ТмТя
𝑑3𝜑

𝑑𝑡3
+ Тм

𝑑2𝜑

𝑑𝑡2
+

𝑑𝜑

𝑑𝑡
= 𝑘э𝑈у – электродвигатель совместно с редуктором 

(при условии, что момент сопротивления на валу двигателя Мс=const), 

Где То, Тд, Тм , Тя – постоянные времени, с; 

kо,kƒ, kд, kу, kя– коэффициенты передачи. 

 

 

Таблица 6  - Значения параметров элементов САР 

Вари-

ант  

То, с k 0, 
0С/рад 

k ƒ Тд, с k д, 

В/0С 

Тм, с Тя, с k у ƒ,0С kэ, 

рад/В×с 

1 2,0 50 1 2,0 0,015 0,015 0, 02 50 -10 0,05 
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2 1,8 50 1 1,5 0,015 0,016 0, 02 60 15 0,05 
3 1,4 50 1 3,0 0,015 0,018 0, 02 70 -20 0,05 
4 1,1 50 1 2,5 0,015 0,02 0, 02 80 12 0,05 
5 1,0 50 1 4,0 0,015 0,015 0, 02 90 -14 0,05 
6 1,3 50 1 1,3 0,015 0,018 0, 02 100 20 0,05 
7 0,8 50 1 1,1 0,015 0,02 0, 02 80 -10 0,05 
8 0,9 50 1 1,7 0,015 0,01 0, 02 85 15 0,05 
9 1,4 50 1 1,8 0,015 0,012 0, 02 70 -20 0,05 
10 1,7 50 1 1,9 0,015 0,014 0, 02 75 10 0,05 

 

Размерность и значение переменных по вариантам даны в табл.6.  Заданная 

температура теплоносителя θ0=1202 0С. 

  

Вариант 7   

Система автоматического регулирования температуры воздуха, 

подаваемого в зерносушилку 

На рис.7 показана схема САР температуры воздуха θ, подаваемого в 

зерносушилку из системы подогрева, включающей в себя теплогенератор 1 с 

форсункой 2 для распыления жидкого топлива и трубопроводы 3 и 4 для 

смешивания воздуха и топочных газов. Температура воздуха θ контролируется 

датчиком температуры – терморезистором Rд, включённым в мостовую схему 5, 

которая с помощью резистора R0 обеспечивает задания требуемого значения 

температуры воздуха, подаваемого в зерносушилку. Посредствам мостовой 

схемы также сравнивается напряжение U, пропорциональное температуре θ, с 

задающим напряжением U0 (мостовая схема одновременно выполняет функции 

задающего и сравнивающего органов). Сигнал разбаланса мостовой схемы 

(сигнал рассогласования)  𝑈 = 𝑈0 − 𝑈 усиливается электронным усилителем 6, 

выходное напряжение которого Uу управляет заслонкой 7 с помощью 

электромагнита 8. За счет соответствующего изменения перемещения Х 

заслонки обеспечивается изменение количества топлива q, сжигаемого в камере 
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сгорания 9  теплогенератора. Тем самым регулируется величина температуры 

воздуха θ. 

Объектом регулирования в данной системе является теплогенератор, 

регулирующее воздействие которого – количество топлива q, подаваемого в 

камеру сгорания, а возмущающее воздействие – изменение температуры и 

влажности атмосферного воздуха. При расчете САР в качестве возмущающего 

воздействия следует рассматривать изменение температуры атмосферного 

воздуха θа, приняв условно, что его влажность постоянна. 

 

Рисунок 7 -  Схема САР температуры воздуха, подаваемого в зерносушилку 

Физическая сущность переменных, входящих в уравнения, отражена выше, 

в описании схемы САР. Параметры уравнений Т0, Тд, и k0, kв, kд,, kу, kз, kф, - 

соответственно постоянные времени и передаточные коэффициенты; τ -

временное запоздания. 

Динамика САР описывается следующей системой уравнений: 

 Т0
𝑑𝜃

𝑑𝑡
+ 𝜃 = 𝑘0𝑞(𝑡 − 𝜏) + 𝑘в𝜃а- объект регулирования; 

 Тд
𝑑𝑈

𝑑𝑡
+ 𝑈 = 𝑘д𝜃 – датчик температуры; 

 𝑈 = 𝑈0 − 𝑈 – сравнивающий орган; 

 𝑈у = kуU – электронный усилитель; 

 Х = 𝑘з𝑈у – заслонка и электромагнит без учета электромеханических 
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переходных процессов (упрощенное уравнение); 

 𝑞 = 𝑘фХ – уравнение форсунки. 

 

Таблица 7 - Значения параметров элементов САР 

 

Вари-

ант  

Т0, с k 0, 

(
0С×с)/г 

τ,с k в Тд, с kд, 

В/0С 

kу kз, 

мм/В  

k ф  

г/с×мм 

𝜃a, 

0С  

1 20 1,25 1 0,3 2 0,025 60 1,5 2 25 

2 21 1,25 1,5 0,3 2,1 0,025 85 1,5 2 -30 

3 22 1,25 1,6 0,3 2,2 0,025 70 1,5 2 20 

4 23 1,25 1,7 0,3 2,3 0,025 80 1,5 2 -15 

5 24 1,25 1,8 0,3 2,4 0,025 90 1,5 2 22 

6 25 1,25 1,9 0,3 2,5 0,025 100 1,5 2 -27 

7 2, 1,25 1 0,3 2 0,025 105 1,5 2 18 

8 23 1,25 2 0,3 2,3 0,025 90 1,5 2 -20 

9 22 1,25 1,5 0,3 2,2 0,025 80 1,5 2 -25 

10 21 1,25 17 0,3 2,1 0,025 110 1,5 2 19 

 

Размерности параметров и их значения по вариантам приведены в табл.7  

Заданная температура воздуха θ=1202 0С. 

 

Вариант 8  

Система автоматического регулирования температуры в теплице 

Технология выращивания растений в теплицах предусматривает их вентиляцию, 

основное значение которой следующее: 

 регулировать температуру воздуха; 

 удалять воздух, из которого поглощен диоксид углерода – углекислый газ 

(он необходим для стимулирования ассимиляции растений); 

 предотвращать возникновение вокруг растений участков с относительно 

влажным воздухом. 

В теплицах, как правило, применяют форточную систему вентиляции. Для 

этих целей используют форточки (фрамуги) подветренных верхних остекленных 

скатов теплиц. Наиболее просто с точки зрения технической реализации 
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режимов вентиляции можно управлять с помощью САР температуры воздуха в 

теплице. Один из возможных вариантов такой системы показан на рис.8 

 

 

Рисунок 8 -  Схема САР температуры воздуха в теплице 

Объектом регулирования в этой системе является теплица 1, регулируемой 

величиной – температура воздуха θ в теплице, регулирующем воздействием – 

угол поворота φ фрамуги 2, а главным возмущающим воздействием – изменение 

температуры атмосферного воздуха θа. температура в теплице θ измеряется 

терморезистором Rд, включенным в мостовую схему 3. Резистором R0 задается 

необходимое значение температуры. Мостовая схема также обеспечивает 

сравнение напряжения U, снимаемого с терморезистора  Rд, с задающим 

напряжением U0. В результате сравнения этих напряжений получается сигнал 

рассогласования 𝑈 = 𝑈0 − 𝑈, который усиливается усилителем 4. Усиленный 

сигнал Uу через двигатель постоянного тока 6, редуктор 7, шестеренку 5 и рейку 

8 управляет фрамугой 2, чем обеспечивается изменение регулирующего 

воздействия φ на входе объекта регулирования. 

Динамические свойства объекта регулирования описываются уравнением: 

 Т0
𝑑𝜃

𝑑𝑡
+ 𝜃 = 𝑘0𝜑(𝑡 − 𝜏) + 𝑘а𝜃а,  

Где Т – постоянная времени, с; 
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𝑘0-передаточный коэффициент по регулирующему воздействию, 0С/рад; 

τ-время запаздывания, с; 

𝑘а- передаточный коэффициент по возмущающему воздействию. 

Уравнение динамики элементов САР следующее: 

 Тд
𝑑𝑈

𝑑𝑡
+ 𝑈 = 𝑘д𝜃 – датчик; 

 𝑈 = 𝑈0 − 𝑈- схема сравнения сигналов; 

 𝑈у = kуU – усилитель; 

 
𝑑𝜑

𝑑𝑡
= 𝑘ф𝑈у – фрамуга совместно с двигателем, редуктором и реечным 

механизмом. 

Размерности параметров и их числовые значения по вариантам приведены 

в таблице 8. Заданное значение температуры воздуха θ=251 0С. 

Таблица 8 - Значения параметров элементов САР 

 

Вариант  Т0, с k 0, 

0С/рад 

k а τ,с Тд, с k д, 

В/0С 

kу кф,  

рад/В×с  

 θa, 0С  

1 180 10 0,3 30 12 0,02 20 0,003 -15 

2 175 10 0,3 35 11 0,02 24 0,003 18 

3 170 10 0,3 37 11 0,02 18 0,003 -20 

4 160 10 0,3 31 10 0,02 25 0,003 19 

5 185 10 0,3 39 13 0,02 21 0,003 -18 

6 190 10 0,3 32 15 0,02 19 0,003 17 

7 200 10 0,3 30 16 0,02 16 0,003 -16 

8 160 10 0,3 36 10 0,02 17 0,003 15 

9 173 10 0,3 40 11 0,02 19 0,003 -14 

10 182 10 0,3 32 12 0,02 18 0,003 13 

Физическая сущность переменных, входящих в уравнения, отражена выше, в 

описании схемы САР. Параметры уравнений Т0, Тд, и k0, kа, kд,, kу, kф, - 

соответственно постоянные времени и передаточные коэффициенты 

соответствующих элементов. 

 

 


