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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность и место в профессиональной подготовке 

Автоматизированные системы управления применяются сегодня во всех областях 

техники, в промышленном производстве и научных исследованиях. Изучение мате-

матических основ и принципов организации и функционирования АСУ является не-

отъемлемой частью процесса формирования технически грамотного специалиста фи-

зика. 

Кафедра экспериментальной физики физического факультета КемГУ ведет подго-

товку специалистов по специализациям "Физическое материаловедение" и "Физиче-

ская информатика". Профиль подготовки тесно связан с НИР кафедры. Особенно-

стью проводимой на кафедре научно-исследовательской деятельности  является ши-

рокое использование электроники и цифровой техники в экспериментальных ком-

плексах.  

Дисциплина специализации "Автоматизация физического эксперимента" связана 

с аппаратным обеспечением физического эксперимента и материалами курсов «Ос-

новы цифровой электроники», «Методы измерений», «Оптоэлектроника», «Практи-

кум: Управление внешними устройствами». При изучении курса студенты так же 

получают необходимую теоретическую подготовку и практические навыки, необхо-

димые для выполнения курсовых и дипломных работ на экспериментальных уста-

новках. 

1.2. Краткая информация о дисциплине 

Дисциплина изучается в 8-м семестре и включает в себя курс лекций (28 часов), 

поддерживаемый лабораторным практикумом (28 часов).  

Курс содержит основные сведения об объектах управления, основы теории авто-

матического регулирования, изложены принципы построения математических моде-

лей объектов управления и замкнутых систем управления, основные принципы по-

строения систем автоматизации физических исследований и систем регистрации и 

обработки данных физического эксперимента. 

Кроме того, при подготовке лекционного курса уделено внимание изучению про-

мышленных систем управления, построенных на современной аппаратной платфор-

ме, систем диспетчерского управления и сбора данных, современных аппаратно – 

программных комплексов АСУ ТП. В рамках лабораторного курса студенты имеют 

возможность ознакомиться с аппаратными средствами автоматизации, а так же при-

обрести навыки программирования процессов ввода-вывода и обработки данных, 

реализации алгоритмов управления, моделирования физических процессов с исполь-

зованием ПК. 

Программа лекционного курса, список лабораторных работ и контрольные зада-

ния приведены ниже. 

1.3 Форма организации занятий. Объем и сроки изучения курса 

Изложение лекционного материала (2 ч/нед), Выполнение лабораторных работ (2 

ч/нед) по подгруппам до 12 чел. с защитой работ. Защита работ осуществляется в 

индивидуальном порядке по мере выполнения. Самостоятельная работа включает в 
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себя подготовку к лабораторным работам и их защите, а также подготовку к кон-

трольным мероприятиям. Самостоятельной работой так же является ознакомление с 

техническим описанием промышленных средств автоматизации по индивидуально-

му заданию. 

1.4 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов  

Аудиторные занятия  предполагают самостоятельную работу по данному курсу. 

Предлагаются дополнительные темы для самостоятельного изучения, темы рефера-

тов и список  литературы.  

1.5 Виды контроля знаний и их отчетности 

Для диагностики усвоения материала предусмотрена 1 контрольная работа и тес-

тирование в конце курса.  

Допуск к зачету предполагает успешное освоение курса с выполнением и защи-

той лабораторных работ, успешными выполнением контрольной работы и прохож-

дением тестирования. 

Итоговой формой контроля знаний является зачет.  

 

1.6 Критерии оценки знаний студентов по курсу  

Требуется обязательное посещение аудиторных занятий и выполнение контроль-

ных мероприятий. Оценка знаний производится по двухступенчатой шкале (зачтено, 

не зачтено). Зачет выставляется при условии успешного промежуточного тестирова-

ния, выполнения всех лабораторных работ, домашних и контрольных заданий (ре-

зультаты текущего контроля усвоения курса). 

 

2. Тематический план 

№ 

неде-

ли 

Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Лекции /семинары  

Объем часов 

Формы  кон-

троля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1-3 Лекционный материал: Введе-

ние. Предмет, проблематика, за-

дачи и цель дисциплины "Авто-

матизация физического экспе-

римента".  
Промышленные объекты управле-

ния. Классификация  промышлен-

ных объектов управления. Лабора-

торные установки для реализации 

физических исследований. Мето-

ды получения математического 

20 6 6  8 Промежуточ-

ное тестиро-

вание. Защита 

лабораторных 

работ.  
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описания Аналитические методы. 

Методы экспериментального оп-

ределения динамических характе-

ристик объектов управления Оп-

ределение динамических характе-

ристик объектов управления по 

его кривой разгона. Метод Орман-

са. 

Практические занятия: Вводное 

занятие. Инструктаж о правилах 

безопасности при проведении ла-

бораторных работ.  Работа с LPT–

портом. Вывод данных. Чтение 

данных. Создать программу, фор-

мирующую на индикаторах стенда 

«бегущий огонь».  

Создать программу, имитирую-

щую «стенд для проверки утом-

ляемости человека при выполне-

нии операции нажатия на кнопку».  

4-6 Лекционный курс: Динамиче-

ские характеристики объектов 

управления. Частотные методы 

определения динамических харак-

теристик. Определение параметров 

объекта управления методом наи-

меньших квадратов. Понятие о 

статистических методах определе-

ния динамических характеристик 

объекта. Типовые звенья и их па-

раметры. Законы и программы 

управления. Автоматические регу-

ляторы и их настройка. Общие 

сведения о промышленных систе-

мах регулирования. Выбор канала 

регулирования. Требования к про-

мышленным и  системам регули-

рования. Основные показатели ка-

чества регулирования. Типовые 

процессы регулирования. Коэф-

фициенты передачи элементов и 

блоков САР Передаточные функ-

ции.  

Практические занятия: Опреде-

ление емкости конденсатора  пу-

тем измерения времени зарядки 

(работа с портом LPT).  

Моделирование на ПЭВМ замкну-

той системы управления объектом 

«бак с водой» по алгоритму двух-

позиционного управления.  

20 6 6  8 Защита лабо-

раторных ра-

бот. Кон-

трольная  ра-

бота №1. 

7-9 Лекционный курс: САР. Основ- 20 6 6  8 Защита лабо-
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ные сведения из теории автома-

тического управления.  Типовая 

структурная схема регулятора. 

Классификация регуляторов. Вы-

бор типа регулятора. Формульный 

метод определения настроек регу-

лятора. Оптимальная настройка 

регуляторов по номограммам. Рас-

чет настроек по частотным харак-

теристикам объекта. Методика 

расчета настроек ПИ регулятора 

по АФХ объекта. Эксперимен-

тальные методы расчета настроек 

регулятора. Метод незатухающих 

колебаний. Метод затухающих ко-

лебаний. Регулирование при нали-

чии шумов.  

Практические занятия: Модели-

рование на ПЭВМ замкнутой сис-

темы управления объектом «бак с 

водой» по алгоритму пропорцио-

нального управления. Управление 

с помощью ПЭВМ стендом «на-

гревательная печь сопротивле-

ния». Реализация алгоритмов циф-

рового П-, ПИ- и ПИД-

регулирования.  

раторных ра-

бот.   

10-12  Лекционный курс: Проектиро-

вание и расчет настроек САР.  
Методы настройки двухсвязных 

систем регулирования. Метод ав-

тономной настройки регуляторов. 

Метод итеративной настройки ре-

гуляторов. Метод аналитического 

конструирования регуляторов. 

Цифровые регуляторы и их на-

стройка. Алгоритмы цифрового 

ПИД регулирования. Выбор пе-

риода квантования. Упрощенная 

методика расчета настроек цифро-

вого ПИД регулятора. Расчет на-

строек цифрового регулятора по 

формулам.  Оптимальные регуля-

торы для объектов с запаздывани-

ем. Технологические объекты с 

запаздыванием. Постановка задачи 

синтеза оптимального регулятора. 

Решение задачи синтеза. Получе-

ние оптимального закона управле-

ния. Реализация оптимального ре-

гулятора.  

Практические занятия: Управле-

20 6 6  8 Защита лабо-

раторных ра-

бот. Кон-

трольная  ра-

бота №2. 

Задания по 

выполнению 

рефератов. 
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ние с помощью ПЭВМ стендом 

«инвертированный маятник». Реа-

лизация алгоритмов цифрового 

управления. Управление с помо-

щью ПЭВМ скоростью вращения 

двигателя постоянного тока. Реа-

лизация алгоритмов цифрового П-, 

ПИ- и ПИД-регулирования.  

13-14 Лекционный курс: Самона-

страивающиеся системы. Опти-

мальные регуляторы. 

Адаптивные регуляторы и систе-

мы управления. Адаптивные регу-

лирующие контроллеры. Адаптив-

ный ПИД регулятор с частотным 

разделением каналов управления и 

самонастройки. Адаптивный ПИ 

регулятор с настройкой по АФХ 

разомкнутой системы. Проблемы 

устойчивости в замкнутых систе-

мах. Критерии устойчивости. Ме-

тоды анализа устойчивости замк-

нутых САР. Алгоритмы управле-

ния на базе нечеткой логики. Осо-

бенности реализация алгоритмов 

управления на различных аппа-

ратных платформах.   

Практическая Работа: Управле-

ние с помощью ПЭВМ скоростью 

вращения вентилятора. Анемо-

метр. ШИМ. Реализация алгорит-

мов цифрового ПИ- и ПИД-

регулирования. Подготовка к за-

четному мероприятию. 

12 4 4  4 Защита лабо-

раторных ра-

бот.  

Зачетные ме-

роприятия. 

 Итого: 92 28 28  36 Зачет 

 

3. Содержание курса 

3.1. Программа лекционного курса 

Лекция 1. Введение. Предмет, проблематика, задачи и цель дисципли-

ны"Автоматизация физического эксперимента".  

Промышленные объекты управления. Классификация  промышленных объектов 

управления. Лабораторные установки для реализации физических исследований. 

Лекция 2. Методы получения математического описания Аналитические методы. 

Методы экспериментального определения динамических характеристик объектов 

управления 

Лекция 3. Определение динамических характеристик объектов управления по его 

кривой разгона. Метод Орманса. 



 8 

Лекция 4. Частотные методы определения динамических характеристик. Определе-

ние параметров объекта управления методом наименьших квадратов. Понятие о ста-

тистических методах определения динамических характеристик объекта. Типовые 

звенья и их параметры.  

Лекция 5. Законы и программы управления. Автоматические регуляторы и их на-

стройка. Общие сведения о промышленных системах регулирования. Выбор канала 

регулирования. 

Лекция 6. Требования к промышленным и  системам регулирования. Основные по-

казатели качества регулирования. Типовые процессы регулирования. Коэффициенты 

передачи элементов и блоков САР Передаточные функции.  

Лекция 7. Типовая структурная схема регулятора. Классификация регуляторов. Вы-

бор типа регулятора. 

Лекция 8. Формульный метод определения настроек регулятора. Оптимальная на-

стройка регуляторов по номограммам. Расчет настроек по частотным характеристи-

кам объекта.  

Лекция 9. Методика расчета настроек ПИ регулятора по АФХ объекта. Эксперимен-

тальные методы расчета настроек регулятора. Метод незатухающих колебаний. Ме-

тод затухающих колебаний. Регулирование при наличии шумов.  

Лекция 10. Методы настройки двухсвязных систем регулирования. Метод автоном-

ной настройки регуляторов. Метод итеративной настройки регуляторов. Метод ана-

литического конструирования регуляторов.  

Лекция 11. Цифровые регуляторы и их настройка. Алгоритмы цифрового ПИД ре-

гулирования. Выбор периода квантования. Упрощенная методика расчета настроек 

цифрового ПИД регулятора. Расчет настроек цифрового регулятора по формулам.  

Лекция 12. Оптимальные регуляторы для объектов с запаздыванием. Технологиче-

ские объекты с запаздыванием. Постановка задачи синтеза оптимального регулятора. 

Решение задачи синтеза. Получение оптимального закона управления. Реализация 

оптимального регулятора. 

Лекция 13. Адаптивные регуляторы и системы управления. Адаптивные регули-

рующие контроллеры. Адаптивный ПИД регулятор с частотным разделением кана-

лов управления и самонастройки. Адаптивный ПИ регулятор с настройкой по АФХ 

разомкнутой системы. 

Лекция 14. Проблемы устойчивости в замкнутых системах. Критерии устойчивости. 

Методы анализа устойчивости замкнутых САР. Алгоритмы управления на базе не-

четкой логики. Особенности реализация алгоритмов управления на различных аппа-

ратных платформах.   

3.2. Перечень лабораторных работ 
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Работа №1 Работа с LPT –портом. Вывод данных. Чтение данных. (2 часа) 

Работа №2 Создать программу, формирующую на индикаторах стенда «бегущий 

огонь». (2 часа) 

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

человека при выполнении операции нажатия на кнопку». (2 часа) 

Работа №4 Определение емкости конденсатора  путем измерения времени зарядки 

(работа с портом LPT). (2 часа). 

Работа №5 Моделирование на ПЭВМ замкнутой системы управления объектом «бак 

с водой» по алгоритму двухпозиционного управления. (4 часа) 

Работа №6 Моделирование на ПЭВМ замкнутой системы управления объектом «бак 

с водой» по алгоритму пропорционального управления. (4 часа) 

Работа  №7 Управление с помощью ПЭВМ стендом «нагревательная печь сопротив-

ления». Реализация алгоритмов цифрового П-, ПИ- и ПИД-регулирования. (2 часа)  

Работа №8 Управление с помощью ПЭВМ стендом «инвертированный маятник». 

Реализация алгоритмов цифрового управления. (2 часа) 

Работа №9 Управление с помощью ПЭВМ скоростью вращения двигателя постоян-

ного тока. Реализация алгоритмов цифрового П-, ПИ- и ПИД-регулирования. (4 часа) 

Работа №10 Управление с помощью ПЭВМ скоростью вращения вентилятора. Ане-

мометр. ШИМ. Реализация алгоритмов цифрового ПИ- и ПИД-регулирования. (4 ча-

са). 

3.3. Темы рефератов 

1. Современные АСУ. 

2. SCADA – системы. 

3. Системы управления на основе  нечеткой логики. 

4. Управление распределенными объектами. Организация многоуровневых АСУ. 

5. Промышленные АСУ. Системы управления городским освещением. 

6. Системы управления  двигателем внутреннего сгорания. 

4. Литература и учебно-методические материалы по дисциплине 

4.1. Основная литература 

1. Батоврин В. К. и др. LabVIEW: практикум по электронике и микропроцессорной 

технике : учебное пособие. - М.: "ДМК Пресс", 2010. -  182 c. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=869)  

4.2. Дополнительная литература 

1. Бутырин П. А., Выськовская Т. А., Каратаев В. В., Материкин С. В. Автоматиза-

ция физических исследований и эксперимента. Компьютерные измерения и вир-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=869
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туальные приборы на основе LabVIEW 7, 2009. - 265с. 

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

2. Батоврин В.К., Бессонов А.С., Мошкин В.В., Папуловский В.Ф. LabVIEW: прак-

тикум по основам измерительных технологий. ДМК Пресс, 2009. - 232c., 

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

3. Лукас В. А. Теория автоматического управления. – М.: Недра, 1990. – 416 с.  

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

2000 г.  

5. Тревис Дж. LabVIEW для всех. Перевод с англ. Клушин Н. А. – М.: ДМК Пресс; 

ПриборКомплект, 2005. – 544 с. 

6. Суранов А. Я. LabVIEW 7: справочник по функциям. – М.: ДМК Пресс 2005. -

512с. 

5. Контрольно-диагностические средства 

5.1. 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. 

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

вести примеры. 

5.2. Электронный тест 

Тест размещен на сервере университета в AST – центре. 

6. Техническая поддержка курса 

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. 

 

 

 

 

 


