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1. Цели освоения дисциплины 

Автоматизированные системы управления применяются сегодня во всех 

областях техники, в  научных исследованиях, промышленном производстве. 

Изучение математических основ и принципов организации и 

функционирования  АСУ является неотъемлемой частью процесса 

формирования технически грамотного  инженера - физика. 

Дисциплина "Автоматизация физического эксперимента" связана с 

аппаратным обеспечением физического эксперимента и  материалами курсов 

«Электротехника и электроника», «Программирование». При изучении курса 

студенты так же получают необходимую теоретическую подготовку и 

практические навыки, необходимые для выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ на экспериментальных установках.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Курс «Автоматизация физического эксперимента» (Б2.ДВ1) является 

дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть Математического и 

естественнонаучного цикла ООП по направлению 222000.62 Инноватика.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

- способностью применять современные методы исследования и 

моделирования проекта с использованием вычислительной техники и 

соответствующих программных комплексов (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
1. Физические принципы работы электронного оборудования, используемого в 

экспериментальных установках. 

2. Основные принципы организации систем регистрации параметров.  

3. Принципы проектирования систем автоматического управления.  

4. Способы управления на объектах с запаздыванием.  

5. Способы управления объектами при наличии шумов.   

Уметь:  

1. Организовать  процесс регистрации и автоматизированной обработки 

данных. 

Владеть: 

1. Методами  экспериментального определения динамических характеристик 

объектов управления.  

-способностью спланировать необходимый эксперимент, получить 

адекватную модель и исследовать ее (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
1. Основы теории автоматического регулирования. 



 

 
 

2. Теоретические основы планирования физических исследований. 

3. Протоколы передачи данных. 

4. Передаточные функции типовых ОУ.  

5. Основные типовые переходные процессы. Типовые законы регулирования.  

6. Алгоритмы цифрового ПИД регулирования.  

7. Алгоритмы скоростного ПИД регулирования.  

8. Алгоритмы работы оптимального регулятора состояния.  

Уметь:  

1. Проводить  измерения физических величин и оценивать их погрешность.  

2. Проводить согласование электрических сигналов и протоколов передачи 

данных на физическом уровне. 

Владеть: 

1. Методами настройки САР.  

2. Методами получения   математической модели САР. 

 

4. Структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часа. 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

108 (3 ЗЕТ)   

Аудиторные занятия (всего)   50    

В том числе:  

Лекции   20 

Практическая работа   30 

Самостоятельная работа   58 

В том числе:  

Подготовка к выполнению практической 

работы   

 

Оформление отчетов по практической 

работе 

 

Подготовка к тестированию  

Вид промежуточного контроля Промежуточное контрольное 

тестирование. Защита 

результатов практической  

работы 

Вид итогового контроля Зачет 

 



 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
Лекци

и 

В т.ч. 

актив

ных 

форм 

практи

ческие 

занятия 

В т.ч. 

активн

ых 

форм 

Самостоятельная 

работа 

1 Основы теории 

автоматического управления 

 

8 1-4 40 8 4 12 12 20 Промежуточный тест 

2 Объекты управления и их 

математическое описание 

8 5-7 32 6 3 9 9 17 Защита результатов 

практической работы 

 

3 Системы автоматического 

управления. 

8 8-10 32 6 3 9 9 17 Защита результатов 

практической работы 

 

4 Зачет 

 

8 10 4     4 Тест, собеседование 

 Дисциплина в целом   108 20 10 30 30 58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Содержание дисциплины «Автоматизация физического эксперимента» 
Содержание разделов лекционного курса дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Основы теории 

автоматического 

управления 

Теория автоматического регулирования.  Основные принципы управления. Управление 

разомкнутое. Управление замкнутое (по отклонению). Управление компенсационное. 

Программное управление.  Законы и программы управления. Основные показатели качества 

регулирования 

ПК-11 

Знать 1,2 

ПК-13 

Знать 1,2 

2 Объекты 

управления и их 

математическое 

описание 

Промышленные объекты управления. Классификация  промышленных объектов управления. 

Датчики параметров технологического процесса. Способы определения физических и физико-

химических свойств   различных материалов и сред. 

 Теоретические основы различных  методик неразрушающего контроля физических и физико-

химических свойств материалов. 

 Методы получения математического описания. Аналитические методы.  Методы 

экспериментального определения динамических характеристик объектов управления. 

Определение динамических характеристик объектов управления по его кривой разгона. Метод 

Орманса. Частотные методы определения динамических характеристик. Определение 

параметров объекта управления методом наименьших квадратов. 

Понятие о статистических методах определения динамических характеристик объекта. Типовые 

звенья и их параметры. Переходные процессы. Типовые переходные процессы. ОУ с 

запаздыванием. Возмущения и их характеристика.  

ПК-11 

Знать 3 

ПК-13 
Знать 3,4,5 

 

3 Системы 

автоматического 

управления 

 Требования к промышленным системам регулирования.  Коэффициенты передачи элементов и 

блоков САР  Передаточные функции. Типовая структурная схема регулятора. Выбор типа 

регулятора. Формульный метод определения настроек регулятора. Оптимальная настройка 

регуляторов по номограммам. Расчет настроек по частотным характеристикам объекта. 

Регулирование при наличии шумов. Методы настройки двухсвязных систем регулирования. 

Метод автономной настройки регуляторов. Метод аналитического конструирования 

регуляторов. Цифровые регуляторы и их настройка. Выбор периода квантования . Упрощенная 

методика расчета настроек цифрового ПИД регулятора . Расчет настроек цифрового регулятора 

по формулам. Оптимальные регуляторы для объектов с запаздыванием. Технологические 

объекты с запаздыванием ..  Решение задачи синтеза . Получение оптимального закона 

ПК-11 

Знать 4,5 

ПК-13 

Знать 6,7,8 

 



 

 

управления.  Модальные цифровые регуляторы  для объектов с запаздыванием. Проблемы  

устойчивости в замкнутых системах. Критерии устойчивости. Методы анализа устойчивости 

замкнутых САР. Алгоритмы управления на базе нечеткой  логики. Особенности реализация  

алгоритмов управления  на различных аппаратных платформах.  Системы сбора и обработки  

данных. Системы регистрации параметров в экспериментальных установках.  Особенности  

САУ  сложными технологическими объектами  и процессами. Реализация систем 

неразрушающего контроля физико-химических свойств материалов.  SCADA – системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание разделов  практикума дисциплины: 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Перечень заданий для практической работы Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Основы теории 

автоматического 

управления 

Задание №1  Работа с LPT –портом.   Вывод данных.  Чтение данных                                                                                                   

Задание №2  Создать программу, формирующую на индикаторах стенда «бегущий огонь»   

Задание  №3  Создать программу,  имитирующую  «стенд для проверки утомляемости 

человека при выполнении  операции нажатия на кнопку»  

Задание №4  Определение Емкости конденсатора  путем измерения времени зарядки  (работа 

с портом LPT)  

ПК-11 

Знать 1,2,3 

Уметь 1 

ПК-13  

Знать 3 

Уметь 2 

 

2 Объекты 

управления и их 

математическое 

описание 

Задание №5    Моделирование на ПЭВМ объекта управления  «бак с водой»           

Задание №6     Моделирование  на ПЭВМ  замкнутой системы управления   объектом   «бак с 

водой»   по алгоритму двухпозиционного  управления  

Задание №7    Моделирование  на ПЭВМ  замкнутой системы управления   объектом   «бак с 

водой»   по алгоритму пропорционального  управления  

ПК-11  

Знать 4,5,6 

Владеть 1, 2 
 

3 Системы 

автоматического 

управления 

Задание №8   Моделирование  на ПЭВМ  замкнутой системы управления   объектом   «бак с 

водой»   по алгоритмам ПИ-  и ПИД  управления    

Задание   №9  Управление с помощью ПЭВМ   стендом  «нагревательная печь  

сопротивления».  Реализация алгоритмов  цифрового П-, ПИ-  и ПИД-регулирования     

Задание   №10 Управление с помощью ПЭВМ   стендом  «инвертированный маятник».  

Реализация алгоритмов  цифрового  управления    

Задание №11  Управление с помощью ПЭВМ    скоростью вращения двигателя постоянного 

тока.  Реализация алгоритмов  цифрового П-, ПИ-  и ПИД-регулирования    

Задание №12    Управление с помощью ПЭВМ    скоростью вращения  вентилятора. 

Анемометр.   ШИМ.  Реализация алгоритмов  цифрового  ПИ-  и ПИД-регулирования    

ПК-11 

Знать 4 

Владеть 3 

ПК-13 

Знать 6,7,8 

Уметь 1,2 

Владеть 1,2 
 



 

 

5. Образовательные технологии 

Изложение лекционного  материала (2 ч/нед), выполнение практической 

работы (3 ч/нед) по подгруппам 8 чел. с защитой результатов работы.    

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к практической  работе и  

защите,  а также подготовку к контрольным мероприятиям.  Самостоятельной 

работой так же является ознакомление с техническим описанием  

промышленных средств автоматизации по индивидуальному заданию. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Аудиторные 

занятия предполагают самостоятельную работу по данному курсу. 

Предлагаются дополнительные темы для самостоятельного изучения, темы 

рефератов и список  литературы.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется управлением?  

2. Что называется автоматическим управлением?  

3. Что называется системой автоматического управления?  

4. Основная задача автоматического управления?  

5. Классификация объектов управления.  

6. Что называется управляемой величиной?  

7. Что называется управляющим органом?  

8. Что называется чувствительным элементом?  

9. Что такое входная и выходная величины?  

10. Что называется управляющим воздействием?  

11. Что называется возмущением?  Виды возмущений. 

12. Что называется отклонением от заданной величины?  

13. Что называется управляющим устройством?  

14. Что называется задающим устройством?  

15. Что называется функциональной схемой и из чего она состоит?  

16. В чем отличие сигнала от физической величины?  

17. В чем суть принципа разомкнутого управления?  

18. В чем суть принципа компенсации?  

19. В чем суть принципа обратной связи?  

20. Перечислите достоинства и недостатки принципов управления.  

21. Какой частный случай управления называется регулированием?  

22. Систем прямого и непрямого регулирования. 

23. Устойчивость. Критерии устойчивости. 

24. Передаточная функция элементов САР. 

25. Законы и программы управления. 

26. Математическое описание  ОУ.  

27. Цифровые алгоритмы ПИД-регулирования. 

28. Синтез оптимального регулятора. 



 

 

29. Многосвязные  системы управления и способы настройки параметров. 

30. Методы определения параметров настройки   регуляторов. 

31. Выбор канала управления и выбор типа регулятора. 

32. Основные принципы управления внешними устройствами ПЭВМ. 

33. Основные метрологические характеристики  каналов регистрации 

параметров. 

34. Объекты управления  с самовыравниванием и без самовыравнивания.  

Привести примеры. 

Темы рефератов 

 Современные  АСУ ТП. 

 SCADA – системы. 

 Системы управления на основе  нечеткой логики. 

 Управление распределенными объектами. Организация многоуровневых 

АСУ. 

 Системы управления городским освещением. 

 

30 тестовых заданий по дисциплине размещены на сервере университета в 

AST – центре. 

Зачет по дисциплине выставляется при выполнении всего цикла 

практических работ, предоставлении отчетов и защите всех работ, 

прохождении промежуточного тестирования (положительным результатом 

тестирования считается выполнение 50 % и более).  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

1. Батоврин В.К., Бессонов А.С., Мошкин В.В., Папуловский В.Ф. 

LabVIEW: практикум по основам измерительных технологий. ДМК 

Пресс, 232 c., 2009 г.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1096 

2. Бутырин П. А., Выськовская Т. А., Каратаев В. В., Материкин С. В. 

Автоматизация физических исследований и эксперимента. 

Компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7, 

2009 г. - 265с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1089 

Дополнительная:  

1. Тревис Дж. LabVIEW для всех. Перевод с англ. Клушин  Н. А. .   –М.: 

ДМК Пресс;  ПриборКомплект, 2005. -544с.:ил. 

2. Суранов  А. Я. LabVIEW 7: справочник по функциям. –М.: ДМК Пресс 

2005. -512с.:ил. 

3. Лукас В. А. Теория автоматического управления. – М.: Недра, 1990.         

– 416 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1096
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1089


 

 

4. Брюханов В. Н. и др. Теория автоматического управления. –М: Высшая 

школа, 2000 г.  

5. Статистическая обработка данных и управление в сложных системах 

[Текст] : Сб.ст. / Ред. А.Ф. Терпугов. - Томск : Изд-во ТГУ, 1999. - 160 c. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

В работах задействован комплект лабораторного оборудования 

«Основы автоматизации эксперимента» для разработки аналоговых и 

цифровых схем, моделирования и создания прототипов систем, проведения 

виртуальных лабораторных исследований и экспериментов. Лабораторная 

платформа включает в себя: Лабораторная платформа NI LabVue / 178В-6251 

(учебная лабораторная станция виртуальных приборов; программное 

обеспечение NI LabVue ; B8В - 6009 (8 каналов аналогового ввода, разрешение 

14 бит, частота оцифровки до 40 кГц; драйверы для операционных систем, ПК. 

1. ПЭВМ – 10 рабочих станций. 

2. Стенд «нагревательная печь сопротивления». 

3. Стенд «индикатор LPT – порта»  -   5 мест. 

4. Стенд «двигатель постоянного тока» 

5. Стенд «вентилятор – анемометр» 

6. Стенд «инвертированный маятник» 

7. Стенд «ПИ – регулятор аналоговый» 

8. Стенд « Двигатель. Оптопара» 

9. Стенд УМПК-51 

10. Стенд «ПЛК-150 ОВЕН» 

11. Комплекс ПАКиУС.   
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Инноватика. 
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