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Дополнительный конкурс на 
узнавание ученых



Леонард  Эйлер
Дата рождения 15 апреля 1707 г. швейцарский, немецкий и 

российский математик и механик, внёсший 
фундаментальный вклад в развитие этих наук

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Иван Иванович Ползунов

Изобрел автоматический  поплавковый  регулятор  для 
поддержки уровня воды в паровом котле (1765)



Джеймс Уатт

Джеймс Уатт создает автоматический регулятор 
частоты вращения вала паровой машины (1784).



Эдвард Джон Раус

В 1877 г. Раус , математик из Кембриджского  
университета   разработал и опубликовал первый 

критерий устойчивости решения дифференциальных 
уравнений любого  порядка



Адольф Гурвиц
А.Гурвиц в 1893 году решил задачу об устойчивости систем 

автоматического регулирования , сформулировав условия , которым 
должны удовлетворять коэффициенты характеристического   

уравнения системы (критерий устойчивости Гурвица ),и построив 
критерий устойчивости , сходный с результатом Рауса (критерий 

Рауса-Гурвица).



П.Н. Яблочкин                       В.Н. Чиколев

Первые электрические регуляторы были 
изобретены В.Н.Чиколевым и 

П.Н.Яблочковым в 70-х гг . 19 века в связи с 
появлением электрического дугового 

освещения .



П.Л. Шиллинг
Изобретение электрического реле 

П.Л.Шиллингом (1832)положило начало  
развитию сложных релейных систем  

автоматики



Работы Г.Найквиста (1932) и А.В.Михайлова (1938) 
способствовали внедрению  в ТАУ нового мощного 

оружия операционного исчисления и частотных  
методов анализа и синтеза АРС.



Ученые Натаниель Никольс - метод расчета 
параметров регуляторов, и Карл Дави́д Тольме́ Рунге 

– разработал метод интегрирования исследования 
элементов и САР в целом.



«Дешифровщик» - определение 
порядка выступления во 2 раунде

2А Б В Г

6 Р С Т У 7Ф Х Ц Ч 8Ш Щ Ъ Ы9 Ь Э Ю Я

5М Н О П4 И Й К Л3Д Е Ж З

Новая область науки и техники, которая базируется на
знаниях механики, электроники, микропроцессорной
техники, информатики и компьютерного управления
движения машин»

Мехатроника - 53726655442



2 раунд. Категории знаний. 

1. Функциональные элементы и схемы 
автоматических систем

2. Типовые динамические звенья

3. Частотные характеристики звеньев

4. Критерии устойчивости САУ

5. Качественные показатели реализации САУ

6. Практические регуляторы



2 раунд

Категории знаний

Функциональные элементы и 
схемы автоматических систем



2 раунд. Функциональные элементы и 
схемы автоматических систем

1. Схема, в которой каждому функциональному элементу исходной
схемы соответствует определённое звено

2. Объект управления совместно с управляющим устройством

3. Часть устройства автоматической системы управления, в которой
происходят качественные или количественные преобразования
физических величин.

4. Расшифруйте условное изображение элемента САУ - ВО

5. Органы (элементы) автоматики, которые преобразуют
неэлектрические величины в электрические

6. Устройства, которые не изменяя физической природы сигнала,
производят лишь усиление до требуемого значения

7. Цепь, преобразующая изменение регулируемого параметра в
контрольный сигнал, подаваемый на вход управляющего устройства

8. Функциональное назначение: нагревательных элементов, вентилей,
клапанов с электрическим приводом в САР расхода жидкости и газа и
т.д.



2 раунд

Категории знаний

Типовые динамические 
звенья



2 раунд. Типовые динамические звенья

1. Часть   САУ, переходный процесс которой описывается 
дифференциальным уравнением определённого вида.  
2. Отношение изображения выходной величины звена к изображению 
входной величины: 

3. Это  звено, у которого выходная величина в каждый момент времени 
пропорциональна входной величине.
4. Это  звено, у которого при ступенчатом изменении входной величины, 
выходная величина стремится к новому установившемуся значению, 
совершая при этом колебания.

5. Переходная характеристика какого звена                                                                                    
изображена на рисунке?  

6. Передаточная функция звена …  

7. Электрическая цепь, которая является примером колебательного звена.  

8.  Разновидности апериодических звеньев 



2 раунд

Категории знаний

Частотные 
характеристики звеньев



2 раунд. Частотные характеристики 
звеньев

1.Характеристики, которые описывают установившиеся вынужденные
колебания на выходе звена, вызванные гармоническим воздействием
на входе

2.Характеристики, которые представляют собой функцию
времени, описывающую выходной сигнал звена (или системы) при
подаче на вход звена определенного тестирующего сигнала

3. Воздействие, которое мгновенно возрастает от нуля до единицы и
далее остается неизменным

4. Зависимость аргумента выходного сигнала частотной характеристики
от частоты входного сигнала

5. Зависимость модуля аргумента выходного сигнала частотной
характеристики от частоты входного сигнала

6. Соотношение между амплитудами входных и выходных колебаний,
и фазовый сдвиг между ними при изменении частоты входного сигнала

7. Кривая, которая описывает концы векторов при изменении частоты от
0 до ∞

8. Отрезок на ЛАФЧХ, который показывает изменение частоты в 10 раз



2 раунд

Категории знаний

Критерии устойчивости 
САУ



2 раунд. Критерии устойчивости САУ
1. Данный алгебраический критерий позволяет судить об устойчивости

замкнутой системы по коэффициентам её характеристического

уравнения, которым является знаменатель передаточной функции

2. Свойство системы возвращаться в состояние равновесия после

приложения к ней возмущающих или управляющих воздействий

3. Часть устройства автоматической системы управления, в которой

происходят качественные или количественные преобразования

физических величин

4. Система, к которой после возникновения возмущения выходной

сигнал непрерывно изменяется в форме возрастающих колебаний

5. Геометрическое место точек конца векторов на комплексной

плоскости

6. Данный критерий устойчивости позволяет судить об устойчивости

замкнутой системы по логарифмическим амплитудно-фазовым

частотным характеристикам

7. Чему равен запас устойчивости по амплитуде для

удовлетворительного качества регулирования
8. В каком квадранте комплексной плоскости закончится годограф Михайлова

устойчивой САУ для характеристического уравнения пятого порядка?



2 раунд

Категории знаний

Качественные показатели 

реализации САУ



2 раунд. Качественные показатели 
реализации САУ

1. Количественные величины, характеризующие поведение системы в
переходном процессе при поступлении на вход единичного
ступенчатого воздействия

2. Площадь между кривой переходной характеристики и линией

установившегося режима относится к …. методу анализа САУ

3. На данной частоте целесообразно иметь наклон желаемой ЛАЧХ

“-1”

4. Запасы устойчивости по фазе и амплитуде относятся к … методу

анализа САУ

5. Какой показатель качества соответствует буквенному обозначению tp

6. Необходимый наклон для ЛАЧХ на средних частотах, при котором

переходной процесс протекает благоприятно

7. Ученый, который разработал методику построения переходного

процесса методом трапеций и синтез желаемой ЛАЧХ

8. Дополнительные элементы с легкоизменяющимися параметрами,

присоединение которых улучшает динамические свойства системы



2 раунд

Категории знаний

Практические 

регуляторы



1. Работу какого регулятора характеризует данная кривая разгона?

2. Регуляторы, в которых перемещение регулирующего органа
пропорционально отклонению регулируемой величины от заданного
значения

3. Передаточная функция какого регулятора имеет данный вид?
W (p)= Крег * (1+1/Тир)

4. Метод, которым можно рассчитать параметры регулятора, зная
критический коэффициент усиления?

5. Регуляторы, у которых выходная величина пропорциональна
отклонению входной величины, интегралу и производной по времени от
этого отклонения

2 раунд. Практические регуляторы



2 раунд. Практические регуляторы 
(продолжение)

6. Недостатком данного регулятора является медленная
перестановка регулирующего органа, как бы ни было мало
отклонение регулируемого параметра от заданного значения

7. Работу какого регулятора характеризует данная кривая разгона?

8. Структурная схема какого регулятора реализует его работу?



Отбор порядка выступления 
«Дешифровщик»

2А Б В Г

6 Р С Т У 7Ф Х Ц Ч 8Ш Щ Ъ Ы 9 Ь Э Ю Я

5М Н О П4 И Й К Л3Д Е Ж З

… - « Э. Раус впервые сформулировал в общем виде
алгебраический критерий устойчивости, а затем в 1895 году -
математик …. . Оба эти критерии эквивалентны»

Гурвиц     266247



Финал. 
Дисциплины

1. Математика

2. Электротехника

3. Электрические машины

4. Электронная техника

5. Вычислительная техника



Финал Тема: Математика

1.Свойство комплексных чисел: i3 (- i)

2. Скольким градусам равен один радиан?  (57,30)

3. Пусть Z=Re+jIm— комплексное число,   Числа Re и
Im называются соответственно … 

4. Чему равен дискриминант квадратного трехчлена  

5. Разность квадратов двух выражений  (a−b)(a+b) равна …

6. Математическая константа, равная отношению 
длины окружности к длине её диаметра.   Старое 
название — лудольфово число. 



Финал Тема: Математика
7.Скольким градусам соответствует значение ∏/2

8.Чему равно максимальное отклонение 5%  выходной 
величины от заданного значения, равного 1? 

9.Можно ли найти корни квадратного уравнения для 
системы автоматического управления, если 
дискриминант отрицательный? 

10. Чему равен данный определитель?

11. Необходимые параметры трапеции для построения 
переходной характеристики САУ 



Финал. Электротехника.

1. Свойство вещества проводить электрический ток.

2. Единица электрического напряжения.

3. Величина, обратная проводимости.

4. Направленное движение свободных носителей электрического

заряда в веществе или вакууме.

5. Закон Ома для пассивного участка электрической цепи.

6. Электрический ток, длительно не изменяющийся по величине и

направлению.

7. Единица измерения энергии.

8. Величина, характеризующая способность стороннего поля и

электрического поля вызывать электрический ток.

9. Совокупность устройств и объектов, образующих путь

электрического тока.

10. Величина, характеризующая способность проводника

накапливать электрический заряд.

11. Учёный, именем которого названы два закона расчёта

электрических цепей.



Финал. Электрические машины

1. Часть электрической машины, которая является неподвижной.  

2. Часть электрической машины, которая вращается.  

3. Машина, которая служит для получения электрической энергии. 

4. Электрическая машина, которая приводит в движение станки.                           

5. Аппарат, который служит для повышения и понижения 

напряжения. 

6.  Машина, преобразующая электрическую энергию в 

механическую. 

7. Материал, из которого делают обмотки электрических машин и 

трансформаторов. 

8. Материал, из которого изготавливают сердечники электрических 

машин. 

9.Что подключают к первичной обмотке трансформатора?

10. Что подключают ко вторичной обмотке трансформатора? 

11. Чем регулируют скорость вращения двигателем? 



Финал. Электронная техника.
1.  Полупроводниковый прибор, имеющий два взаимодействующих                                   

p-n – перехода с тремя выводами?  

2. Какие существуют виды пробоя для p-n – перехода? 

3. В каком направлении включен коллекторный переход? 

4. Каким должно быть соотношение между прямым и обратным 

сопротивлением диода? 

5. С какой целью мощные диоды изготавливают в массивных 

металлических корпусах? 

6. Какими свободными носителями зарядов обусловлен ток в обычном 

резисторе? 

7. Генератор импульсов, близких к прямоугольным 

8. Какой пробой опасен для p-n – перехода?

9. Какие приборы целесообразно использовать для преобразования 

параметров тока в системах энергоснабжения? 

10. Усилитель постоянного с дифференциальным входом, имеющий 

высокий коэффициент усиления. 

11. Разновидность полупроводникового диода, который способен 

изменять свою внутреннюю емкость от единиц до сотен пикофарад. 



Финал. Вычислительная техника
1. Ученый, основоположник алгебры-логики.

2. Базовые логические элементы, применяемые цифровой

схемотехнике.

3. Система счисления, применяемая в цифровой технике.

4. Уровень напряжения, соответствующий логической единице.

5. Логические элементы, на которых можно построить схему любой

сложности.

6. Короткий управляющий импульс.

7. Явление «гонки» в логической схеме – явление положительное

или отрицательное?

8. Логическая схема для запоминания 1 бита информации.

9. Логическая схема для выполнения суммирования двоичных чисел

и единицы переноса.

10. Сколько триггеров должен содержать простейший регистр для

временного запоминания 4 бит информации?

11. Комбинационное устройство, через которое осуществляется

передача кода клавиши с клавиатуры в центральный процессор.



Поздравляем финалистов игры 
«Самый умный мехатроник»

Спасибо за участие!


