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ВВЕДЕНИЕ 
 
Отчет по практическим работам должен включать следующие разделы: 
1. Цель и задачи работы. 
2. Порядок выполнения работы. 
3. Результаты работы. 
4. Выводы по работе. 
 
Перед выполнением работы студент должен ознакомиться с соответст-

вующими разделами рекомендованной литературы [1-9] и найти ответы на 
контрольные вопросы.  

По окончанию работ студент представляет к защите отчет, составлен-
ный в соответствии общими требованиями и правилами оформления тексто-
вых документов в учебном процессе, разработанными в Южно-Российском 
государственном техническом университете. 

 Защита практической работы состоит в ответах на контрольные вопро-
сы при устном собеседовании с преподавателем в ходе занятия или в другое 
время. 

За пропущенные занятия студент отчитывается в часы дополнительных 
консультаций. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
 

НЕОБХОДИМЫЕ СВОЙСТВА УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ И 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Цель и основные задачи: уяснение необходимых свойств управляе-
мых систем и рассмотрение основных принципов построения систем автома-
тического регулирования (САР), способы их реализации, взаимные достоин-
ства и недостатки этих принципов. 

 
  Краткие теоретические сведения 

 
Совокупность объекта управления и автоматического управляю-

щего устройства, взаимодействующих между собой, называют автома-
тической системой управления. В дальнейшем будут использованы крат-
кие формы этого термина — автоматическая система (АС) или система 
управления (СУ), так как аббревиатура АСУ вошла в широкое употребление 
в ином смысле — автоматизированные системы управления. 

Рассмотрим схему взаимодействия объекта управления (ОУ), управ-
ляющего устройства (УУ) и внешней среды. Физическая величина, которая 
характеризует состояние объекта и которую преднамеренно изменяют или 
поддерживают постоянной в процессе управления, называется управляемой 
величиной. Управляемой величиной может служить физическая величина, 
которая либо измеряется (непосредственно на выходе объекта), либо вычис-
ляется по нескольким измеряемым величинам. Управляемыми величинами 
первого типа являются, например, температура, давление, напряжение, ско-
рость, содержание полезного компонента в готовом продукте и т. д. Приме-
рами величин второго типа служат коэффициент полезного действия энерге-
тической установки, соотношение количеств двух продуктов разделительной 
установки. 

Управляемая величина является выходной величиной объекта и 
зависит от двух входных воздействий: возмущающего и управляющего.  

1. Пусть нас интересует некоторый параметр исследуемой системы 
. В силу этой причины в теории автоматического регулирования (ТАР) 

он называется выходной координатой, или выходом системы. Пусть мы хо-
тим управлять этой системой. Управлять системой – значит менять ее выход 
нужным образом. Например, пусть нам требуется, чтобы 

( )ty

( ) ( ),tyty ж= где 
. Здесь ( ) [ ].1*2 ttyж = ( )−tyж желаемое значение выхода. 

Прежде всего, нужно знать, может ли переменная  в исследуемой ( )ty
системе принимать требуемые значения, а также то, за счет каких факторов 
координату  можно привести к требуемым значениям. Такая информа-
ция может быть извлечена из математического описания системы, получае-
мого на основе рассмотрения ее принципа действия и конструкции. 

( )ty
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Пусть, например, работа системы описывается дифференциальным 
уравнением   

( ) ( ) 01 =− ty
dt

tdyT    (1) 
Положение, которое система может сохранять сколь угодно долго (ес-

ли к ней не прикладываются дополнительные воздействия), называют ста-
ционарным положением. 

Стационарное положение свободной системы называют положением 
равновесия. Данная система может находиться сколь угодно долго в начале 
координат (см. уравнение (1)). Единственной причиной, которая может при-
вести к тому, что  начнет изменяться, является ненулевое начальное ус-

ловие  . 

( )ty

( )[ ] 010
yty tt ==

Пусть , ,  тогда  21 =T 5.101 =y ( ) 2
1

5.1 ety =   (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 

Таким образом, эта система может принимать требуемое значение (если 
y01≤2), но она не является работоспособной, прежде всего в силу того, что ее 
выходная координата стремится к бесконечности (система идет «вразнос»). В 
реальных же условиях, как правило, системы не могут функционировать при 
очень больших значениях их координат (ограниченность рабочего диапазона, 
механической прочности, энергии и т. п.). Такое поведение системы (1) яви-
лось следствием неустойчивости по отношению к начальным условиям ее 
положения равновесия. Поэтому положение равновесия управляемой сис-
темы должно быть устойчивым по отношению к начальным условиям 
(первое свойство). 

2. Изменив соответствующим образом конструкцию системы, добьемся, 
чтобы ее описанию соответствовало уравнение 

                                         
( ) ( ) 01 =+ ty

dt
tdyT                                    (2) 

Пусть ( )[ ] 3020
=== yty tt ,   тогда   ( ) 2

02 31

t
T
t

eeyty
−−

== .     
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Рисунок 2 

Теперь система из любого положения всегда стремится к началу коор-
динат (см. рис. 2). Положение равновесия стало устойчивым. Однако и эта 
система, хотя ее выход и может принимать требуемое значение (если 2), не 
является работоспособной ввиду того, что в требуемом положении система 
не фиксируется — она пробегает его по пути следования к положению рав-
новесия. Отсюда следует, что зафиксировать требуемое положение можно 
только в том случае, если оно окажется для этой системы одновременно и 
стационарным положением. Но, поскольку требуемое положение в зависимо-
сти от решаемой задачи может быть различным, система должна позволять 
менять ее стационарное положение желаемым образом. Добиваться этого 
нужно изменением конструкции. Такой конструкции должно отвечать описа-
ние в виде уравнения с правой частью, например, типа 

( ) ( ) ( )tukty
dt

tdyT 11 2=+ ,    21 =k             (3) 

При нулевых начальных условиях 

                     
( )

⎭
⎬
⎫

=
=
constu

utu

0

0 ,1*
                                   (4) 

выход системы имеет вид 

                            ( ) .44 00
T
t

euuty
−

−=                               (5) 
Изменением значения можно заставить систему (3) находиться сколь 

угодно долго в любом требуемом положении (после окончания переходного 
процесса), т. е. управлять системой (см. рис. 3, где = 1). Поэтому фактор 
называется управляющим воздействием, или управлением. В системе 
управления должно присутствовать управляющее воздействие (второе 
свойство).  

0u

0u



 7

 
Рисунок 3 

3.Сделать при помощи управляющего воздействия стационарным любое 
положение (другими словами, сделать стационарное положение управляе-

мым) можно только в том случае, если член T
t

eu
−

04  затухает (см. выраже-
ние (5)), и тогда конечному воздействию всегда соответствует конечная ре-
акция. Системы с таким свойством называют устойчивыми по отношению 
к управлению. 

Если выбрать, в частности, 
                                         

,
2
1

0 =u (6) 
 

 

то                                          ( )[ ] 2
2
1*4 ==∞→tty                               (7) 

 
(см. выражение (5) и жирные линии на рис. 4), что и требовалось от этой сис-
темы. Значит система управления должна быть устойчивой но отноше-
нию к управлению (третье свойство).  
 
 

 
 

Рисунок 4 
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Таким образом, мы сформулировали необходимые свойства системы 
управления. 

 
Принципы построения систем, осуществляющих 

управление автоматически 
 

4. Пусть системе управления (3) отвечает структура рис. 6 (кроме сиг-
налов, отмеченных пунктиром и штрихпунктирном), 
где 

                                   ( ) ,
12

2
11

1
1 +

=
+

=
ssT

ksW                                (8) 

 
 

                            (9) 
Эта система, обладающая всеми отмеченными выше  необходимыми свойст-
вами системы, которой можно управлять, не может работать без участия че-
ловека (автоматически) в силу целого ряда причин. Рассмотрим эти причины: 

( ) 2ksW 22 ==

а) как видно из (5), назначить нужное значение ( )tu  можно только после 
того, как стало известно ( )tyж  Но желаемый выход часто задается внешним 
по отношению к системе устройством, в связи с чем сигнал  заранее 
обычно неизвестен. Поэтому каждый раз после изменения значения  опера-
тор должен подбирать соответствующее новое управление  б) для подбора 
значения  нужно располагать явной зависимостью 

( )tyж

( )ty  от  (см. (5)). На 
практике же эта зависимость задается, как правило, неявно— в виде уравне-
ния, которое не всегда решается так же просто, как уравнение (1); 

( )tu

в) на систему помимо поданного «полезного» управляющего сигнала 
могут действовать другие, «посторонние» с точки зрения цели управления 
воздействия — в этом смысле они являются возмущающими воздействия-
ми, или возмущениями (так их и называют), например, возмущающее воз-
действие  (обозначено пунктиром на рис. 5). Выходной сигнал, 
откликнувшись на это воздействие, примет новое установившееся значение, 
отличное от имевшего место ранее желаемого на величину  

( ) [ ]ttu 1*75.01 =

( ) ( ) 5.175.0 2
11 === ktyt u
уст

u
устε  (см. рис. 4) — ошибка в работе системы соста-

вит 75 % 

 
Рисунок 5 
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 г) управление системой (3) в соответствии с алгоритмом (4), (6) воз-
можно, если параметры системы известны точно, если же они известны не-
точно или в процессе эксплуатации изменились, например, параметр  из-

менился на 
1k

1
2

1
1 ==∆

k
k , то при условиях (1.4), (1.6), согласно схеме рис. 1.6, 

выражениям (1.8), (1.9) и теореме о конечном значении, 

( ) ( ) 3
12

2*12lim 0

0
=

+
+

=
→ ss

u
sty

sуст  

5. Устранить причину, указанную в п. 4 в, в случае, если возму-
щающее воздействие контролируемо, можно следующим образом.  Измерив 
сигнал v1(t), сформируем добавочный сигнал, равный измеренному, и пода-
дим его в ту же, что и сигнал v1(t), точку а, но с противоположным знаком 
(рис. 6). Произойдет компенсация возмущающего воздействия, и сигнал ( )ty  
без участия человека (автоматически) сохранит желаемое значение. Правда, 
измерение происходит обычно не безынерционно. На рис. 6  ( ) −sW3  переда-
точная функция измерителя. 

 

 
Рисунок 6 

 

Пусть  ( ) .
1

1
3 +

=
s

sW  Тогда (см. рис.7) вредное постоянное возмущение пол-

ностью компенсируется через 3-4 с. Действительно, из рис. 6 видно, что 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )

( ) ( ) ( ) ( ).
11

11

1

2121

231231211

sW
s

ssVsW
s

sV

sWsWsVsWsWsVsWsVsY

+
=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

+
−=

=−=−=ν

 

Теперь  

( ) ( ) 0
1

75.0
2

0
11 =

+
==

→∞→
k

s
s

s
sssYty

st
νν  
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Рисунок 7 

Такой способ автоматического устранения влияния возмущающих воз-
действий получил название принципа компенсации. Принцип компенсации 
возмущений — один из принципов построения автоматических систем. Од-
нако этот принцип обладает тем недостатком, что при наличии в системе по-
мимо учтенного  других возмущений, например  (показано 
штрихпунктирном на рис. 6), последние искажают работу системы в полной 
мере, так как не компенсируются системой. 

( )( tv 1 ) ( )tv2

Особо следует отметить тот факт, что если среди возмущений есть воз-
мущения неконтролируемые, то устранить их влияние методом компенсации 
принципиально невозможно. Поэтому САР, построенные на основе только 
этого принципа, встречаются очень редко. 

6. Устранить указанную в п. 4а причину можно, если желаемые значения 
выходной координаты удается в явном виде выразить через управляющий 
сигнал. В этом случае целью управления становится воспроизведение на вы-
ходе заданного извне управляющего воздействия либо известной функции от 
него. Такие системы управления называют системами регулирования. На-
пример, в следящей системе 

                                               ( ) ( ).tuty ж ≡                                (10) 
Управляя теперь системой (3) (см. рис.6) по схеме рис.9, в установившемся 
режиме при любом заранее неизвестном сигнале ( )tyж  имеем 

( ) ( ) ( )tytuty жуст ≡=  (см. выражение 10). 

 
Рисунок 8 

Действительно, пусть ( ) [ ]tutu 1*0= , тогда, согласно (8), (9) и теореме о конеч-
ном значении, 

( ) жsуст yu
ss

usty ≡=
+

=
→ 0

0

0
2

12
2

4
1lim  

 



 11

7. Однако система регулирования, показанная на рис.8 (так же, как и 
система, показанная на рис. 6), не может быть автоматической, так как в ней 
устранены не все! из указанных в подпунктах а — г пункта 4 факторов. Не-
посредственно выявить и учесть все факторы практически невозможно, так 
как их часто бывает очень много, действуют они в различных точках систе-
мы, а иногда мы об их наличии даже и не подозреваем. 

Решить эту проблему можно следующим образом. Цель управления 
достигается, если о т к л о н е н и е — ( ) ( ) (tytyt ж )−=∆ , характеризующее 
ошибку в представлении ( )tyж  сигналом ( )ty  равно нулю. И тогда наблюде-
ние только за отклонением ( )t∆  позволяет следить сразу за целой совокупно-
стью факторов, влияющих на работу системы (косвенно, как следствие их 
действия, приведшего к изменению отклонения), не отыскивая непосредст-
венно самих факторов. Причем из всего многообразия влияющих на работу 
системы факторов в данном случае будут учтены только те, которые связаны 
с , но именно они и представляют для нас интерес ввиду того, что через 
показатель  как мы только что отметили, полностью выражается правиль-
ная работа системы. 

( )t∆
( )t∆

Если теперь еще удастся реализовать работу системы так, что ( )t∆  в 
процессе работы системы автоматически стремится принять значение 

, то система регулирования окажется автоматической. Принцип по-
строения автоматических систем на основе этой идеи называют принципом 
по отклонению (по ошибке). Принцип по отклонению — основной прин-
цип построения автоматических систем. 

( ) 0≡∆ tж

 
Рисунок 9 

 
8. Реализовать этот принцип в случае следящей системы можно с по-

мощью введения единичной отрицательной обратной связи (рис.9). Ввиду то-
го, что в следящей системе ( ) ( )tutyж ≡  (см. формулу(1.10)), 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),ttytytut ж ∆=−−=ε  
т. е. отклонение существует в системе с обратной связью в виде реального 
сигнала , который и называют поэтому сигналом ошибки. Все элементы, на 
которые поступают воздействия в силу этого сигнала, находятся в движении 
до тех пор, пока сигнал ( )tε  станет тождественно равен нулю, и только в этом 
случае система успокоится. Таким образом, система с обратной связью 
автоматически реализует принцип работы по отклонению для следящей 
системы. 
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Обратная связь — характерный признак системы автоматического ре-
гулирования системы автоматического регулирования (САР) 

Проверим работоспособность САР, показанной на рис.9. Пусть при ус-
ловиях (8), (9),   начальные условия нулевые, . Тогда по-
скольку 

( ) [ ]ttu 1= ( ) ( ) 021 == tutu

( ) ,
1

5
2

5
4

52
4

12
41

12
4

+
=

+
=

+
+

+=
ss

s

ssФ  

в отработке управляющего воздействия появилась установившаяся ошибка, 
равная 1/5, т.е. 20% (в САР, показанной на рис. 8, эта ошибка была равна ну-
лю – см.формулу (9), рис.10) 

 
Рисунок 10 

 
Но зато: 
а) САР (см. рис.9) отрабатывает ( ) ( )tutyж ≡  автоматически; 
б) САР (см. рис.9) отработала управляющее воздействие примерно за 1с, а 
система (см. рис.8) примерно за 6с; 
в) пусть  Поскольку ( ) [ ].11 ttv =

( ) ( ) ( )

1
5
2

12
5
2

52
122

12
41

2
1

+

+

+
+

=

+
+

=
s

s

s
s

s

sФ v
y  

 
установившаяся ошибка от возмущения равна 2/5, т.е. 40%, а у системы (см. 
рис. 8) эта ошибка равна 2, т.е. 200%. Система (см. рис. 6.)даст в этом случае 
нулевую установившуюся ошибку, но САР (см. рис.9) с такой же степенью 
успешности борется и с возмущением ( ),2 tv  чего нельзя сказать о системе 
рис.6;  

г) пусть  изменился на 2k 1
2
2

2 ==∆
k

k , тогда 
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( )
( )

( ) 1
7
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+=

sss
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Установившаяся ошибка от изменения  составила 1/7, т. е. 14 %, а у 
системы (см. рис. 8) эта ошибка равна 1/2, т. е. 50 %. Таким образом, система 
рис. 9 борется с факторами 4 в,  гораздо успешнее систем (рис. 6, рис. 8). 

2k

9. Для повышения точности статической САР с обратной связью уве-
личивают коэффициент передачи разомкнутой системы, так как 
( ) ( )k+=∞ 1/1ε . Однако при этом может усилиться влияние возмущающего 

воздействия. Например, пусть значение коэффициента k = 40 в системе рис. 
11, где сигнал реализовано следующим образом: 
 
 

 
Рисунок 11 

 

( ) ( ) 20;
12

2
21 =

+
= sW

s
sW  

Тогда 

( ) ( ) ( )

1
41
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12
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1220

12
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+
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sФu
y  

 
и установившаяся ошибка от возмущения стала равна 20/41, т. е. 49 % против 
40 % при k = 4 (см. подпункт в пункта 8). Правда, если в этой системе 

( )
12

20
1 +

=
s

sW   и   ( ) 22 =sW  

То 

( )
1

41
2

41
2

1

+
=

s
sФ v

y  

Ошибка равна 2/41, т. е. 4,9 %. Она стала меньше, но полностью не устране-
на. 
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Ликвидировать ошибку от возмущения можно, применив наряду с 
принципом по отклонению еще и принцип компенсации по отношению к 
возмущению ( )tv1  (рис.12) — такие САР называют комбинированными. 

 
 

Рисунок 12 
Пусть ( )

1
1

3 +
=

s
sW  (см. рис.12), тогда 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( ) .0
1

1 1
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31
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откуда 

( ) ( ) ( ) 0
1

1 1

0
0

11 =
+

==
→

→∞→
sФ

s
s

s
ssYsty v

y

s
s
v

t
v  

Если бы удалось добиться, чтобы ( ) 13 ≡sW  то как видно из рис. 12, 
ошибка от возмущения  была бы нулевой во все моменты времени для 

 изменяющегося по любому закону, т. е. работа системы перестала бы за-
висеть от произвольного возмущения, приложенного в точке а системы, по-
казанной на рис.12. 

( )tv1

( )tv1

Такие системы называют инвариантными. В рамках комбинирован-
ных можно приближенно реализовать инвариантные САР. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Таблица 1 – Варианты и данные 
N k1 T1 n k2

1 2 2 1 2 
2 3 3 2 3 
3 4 4 3 4 
4 5 5 4 5 
5 6 6 5 6 
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Выяснить у преподавателя номера строк N и п в табл. 1, соответствую-
щие вашему варианту. Вся дальнейшая работа ведется с системами, парамет-
ры которых соответствуют вашему варианту. 

1.Выбрать значение  для обеспечения условия 0u ( ) ( ) 2==
∞→

tyty ж
t

 в сис-

теме (3) (см. п. 3 описания). 
2. Рассчитать установившуюся ошибку от возмущения ( ) [ ]ttu 11 =  для 

систем, показанных на рис. 5 и 6 (см. пп. 4, 5 описания). 
3. Рассчитать установившуюся ошибку в работе системы, показанной 

на рис. 5, в результате изменения параметра  на 1k
2
1

1
k

k =∆  (см. п. 4 описания). 

4. Рассчитать требуемый коэффициент передачи первого звена 
системы, показанной на рис. 8 (см. п. 6 описания). 

5. Рассчитать установившуюся ошибку отработки ступенчатого сигна-
ла системой, показанной на рис.9, а также ее установившуюся ошибку в 
результате воздействия сигнала 

( )tu
( ) [ ]ttv 11 =  сигнала ( ) [ ]ttv 12 =  ошибку от измене-

ния  на 2k
2
2

2
k

k =∆ . Сравнить эти ошибки с аналогичными ошибками в систе-

мах, показанных на рис. 6 и рис. 8 (см. п. 8 описания). 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Что такое вход и выход системы? 
3. Что такое свободное, вынужденное движение, переходный процесс, 

установившееся, собственное движения системы? Из каких частей они состо-
ят? 

3. Что такое стационарное положение, положение равновесия? 
4. Что такое устойчивость стационарного положения (устойчивость по-

ложения равновесия) по отношению к начальным условиям (по возмуще-
нию), по отношению к управлению? 

5. Что такое передаточная функция  ( )?sW  
6. Назовите причины, по которым САР не строят в соответствии 

с принципами, по которым построена система управления рис. 8; 
система управления рис. 6. 

7. Поясните, почему система управления должна обладать необходи-
мыми свойствами? 

8. Как объяснить повышение быстродействия следящей системы (см. 
рис.10) по сравнению с системой рис. 8? 

9. Почему обратная связь позволяет автоматически реализовать прин-
цип работы по отклонению для следящей системы? 

10. Почему инвариантная система, показанная на рис. 12, принадлежит 
к классу инвариантных с точностью до переходного процесса систем? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА (НАДЕЖНОСТИ) ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ 

РЕЗЕРВИРОВАНИЯ  
 

Цель и задачи работы - научиться проводить оценку повышения на-
дежности электронных устройств управления за счет применения 
резервирования 

 
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Если в процессе проектирования перед конструктором стоит задача по-

вышения надежности электронных устройств управления без повышения на-
дежности комплектующих элементов, то применяют метод резервирования. 

Резервирование является способом повышения надёжности путём 
включения резерва, предусмотренного при проектировании аппаратуры или в 
процессе её эксплуатации. Это эффективный способ повышения надёжности, 
позволяющий создавать аппаратуру, надёжность которой может быть выше 
надёжности входящих в неё элементов. Однако практическая реализация ре-
зервирования связана с усложнением аппаратуры, увеличением её массы, га-
барита, потребляемой мощности и стоимости. 
Присоединение резервных элементов к основным выполняется параллельно. 
 Отношение числа резервных элементов к числу резервируемых называ-
ется кратностью резервирования. Различают однократное резервирование, 
т.е. дублирование, а также многократное резервирование. 
Резервные элементы могут быть как ремонтируемые, так и неремонтируе-
мые. Если в процессе эксплуатации аппаратуры допускается ремонт основно-
го или резервного элемента, то в этом случае имеет место резервирование с 
восстановлением. При резервировании без восстановления, ремонт отказав-
ших элементов не предусматривается. 

Существует 4 основных метода резервирования: общее, раздельное, 
скользящее и смешанное. По способу включения резерва различают посто-
янное резервирование и резервирование замещением. 

При постоянном резервировании резервные элементы участвуют в 
функционировании аппаратуры наравне с основными. Следовательно, ресурс 
работы резервных элементов расходуется с момента включения в работу всей 
аппаратуры. 

Так как резервные элементы функционируют наравне с основными, то 
такой резерв называют нагруженным. Недостаток постоянного резервирова-
ния состоит в значительном увеличении объема аппаратуры, а также в том, 
что с появлением отказов в резерве изменяются параметры РЭА, что может 
привести к изменению режимов работы. 

При резервировании замещением после отказа основного элемента его 
функции передаются резервному элементу с помощью коммутирующего уст-



 17

ройства. Резервные элементы до включения в работу могут находиться в на-
груженном, недогруженном или ненагруженном состоянии. Включение ре-
зервных элементов осуществляют вручную или автоматически. 
 

Порядок выполнения задачи 
 

ЭА состоит из 4 последовательно соединенных блоков, каждый из 
которых, собран на отдельной печатной плате и содержит следующее 
количество элементов: 
 
Таблица 2 - Количество элементов в блоках ЭА 
 

Номер блока Вид элементов 
1 2 3 4 

транзисторы 4 9 11 2 
диоды 7 5 6 1 
резисторы 16 36 44 8 
конденсаторы 8 18 22 4 
Количество паек внешних соединений 9 15 10 15 
 
Таблица  3 - Сумма коэффициентов нагрузки элементов  в блоках ЭА 

Номер блока Вид  элементов 
1 2 3 4 

транзисторы 2,8 2,7 7,7 1,8 
диоды 6,3 4,0 1,2 0,3 
резисторы 4,8 7,2 22,0 8,0 
конденсаторы 3,2 16,2 4,4 0,4 
 

Определить вероятность безотказной работы в течение 100 000 часов и 
среднюю наработку на отказ нерезервированной ЭА, а также при общем и 
раздельном однократном резервировании данной ЭА. 

 
1. Определим количество паек на печатной плате каждого блока ЭА по 

формуле  
Kп=3*Kvt+2*(Kd+Kr+Kc)+Kvs, 

где Kп  - количество паек на печатной плате блока ЭА; 
    Kvt - количество транзисторов в блоке ЭА; 
    Kd  - количество диодов в блоке ЭА; 
    Kr  - количество резисторов в блоке ЭА; 
    Kc  - количество конденсаторов в блоке ЭА; 
    Kvs - количество паек внешних соединений блока ЭА; 
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2. Определим интенсивность отказов каждого блока ЭА  как сумму ин-
тенсивностей отказов всех компонентов, входящих в данный блок ЭА по 
формуле 

Li=Kнvt*Lvt+Kнd*Ld+Kнr*Lr+Kнc*Lc+Kп*Lп+Lпп, 
где         Li  - интенсивность отказов i-го блока РЭА; 

    Lvt - интенсивность отказов транзистора; 
    Ld  - интенсивность отказов диода; 
    Lr  - интенсивность отказов резистора; 
    Lc  - интенсивность отказов конденсатора; 
    Lп  - интенсивность отказов пайки печатного монтажа; 
    Lпп - интенсивность отказов печатной платы; 
    Kнvt- сумма коэффициентов нагрузки транзисторов в блоке ЭА; 
    Kнd - сумма коэффициентов нагрузки диодов в блоке ЭА; 
    Kнr - сумма коэффициентов нагрузки резисторов в блоке ЭА; 
    Kнc - сумма коэффициентов нагрузки конденсаторов в блоке ЭА. 
 
3. Определим вероятность безотказной работы блоков ЭА по формуле 

Pi(t)=exp(-t*Li), 
где           Pi(t) - вероятность безотказной работы i-го блока ЭА; 

      t  - интервал времени, для которого вычисляется 
           вероятность безотказной работы. 
 
4. Найдем параметры надежности нерезервированной ЭА. 
   4.1. Определим вероятность безотказной работы  нерезервированной 

ЭА по формуле 
Pну(t)=P1(t)*P2(t)*P3(t)*P4(t). 

 
   4.2. Определим интенсивность отказов нерезервированной ЭА по 

формуле 
Lну=L1+L2+L3+L4.

 
   4.3. Определим среднююнаработку на отказ   нерезервированной ЭА 

по формуле 
Тну=1/Lну, час. 

 
5. Найдем параметры надежности ЭА с общим резервированием. 
   5.1. Определим вероятность безотказной работы ЭА  с общим резер-

вированием по формуле 
Pор(t)=1-(1-Рну(t))*(1-Рну(t)). 

 
   5.2. Определим среднюю наработку на отказ ЭА с общим  резервиро-

ванием по формуле 
Tор=1,5*Tну,  час. 

 
6. Найдем параметры надежности ЭА с раздельным резервированием. 
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   6.1. Определим вероятность отказов блоков ЭА по формуле 
qi(t)=1-Pi(t). 

   6.2. Определим вероятность отказов групп блоков ЭА по формуле 
qгi(t)=qi(t)*qi(t). 

   6.3. Определим вероятность безотказной работы групп блоков ЭА по 
формуле 

Ргi(t)=1-qгi(t). 
6.4. Определим вероятность безотказной работы ЭА с раздельным ре-

зервированием по формуле 
Pрр(t)=Pг1(t)*Pг2(t)*Pг3(t)*Pг4(t). 

 
   6.5. Определим среднюю наработку на отказ ЭА с раздельным  резер-

вированием по формуле  
Тну=16/(L1+L2+L3+L4)-8/(L1+L2+L3+2*L4)-8/(L1+L2+2*L3+L4)+ 

+4/(L1+L2+2*L3+2*L4)- 8/(L1+2*L2+L3+L4)+4/(L1+2*L2+L3+2*L4)+ 
+4/(L1+2*L2+2*L3+L4)- 2/(L1+2*L2+2*L3+2*L4) -8/(2*L1+L2+L3+L4)+ 
+4/(2*L1+L2+L3+2*L4)+4/(2*L1+L2+2*L3+L4)-2/(2*L1+L2+2*L3+2*L4)+ 
+4/(2*L1+2*L2+L3+L4)-2/(2*L1+2*L2+L3+2*L4)-2/(2*L1+2*L2+2*L3+L4)+               
+1/(2*L1+2*L2+2*L3+2*L4). 

 
Выводы: 
1. При раздельном резервировании надежность ЭА выше, чем 
при общем резервировании. 
2. За счет резервирования надежность ЭА может быть повышена 
до необходимого уровня. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

 

Цель и основные задачи: изучение устройства, электрической схемы и 

принципа действия магнитного пускателя для управления асинхронным 

электродвигателем 

 

Краткие теоретические сведения 

Электрическая, схема нереверсивного магнитного пускателя для управ-

ления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором приведена на 

рисунке. 

 
Рисунок  13 - Электрическая схема нереверсивного магнитного пускате-

ля. 

Электродвигатель Д  через силовые контакты К магнитного пускателя и 

нагревательные элементы двух тепловых реле РТ1 и РТ2 подключается к 

трем фазам Л1, Л2 и Л3 сети. Катушка К контактора магнитного пускателя 

через размыкающие контакты РТ1 и РТ2 и кнопки управления «Пуск» и 

«Стоп» подключается к фазам Л1 и Л3.  
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Для пуска двигателя необходимо нажать на кнопку «Пуск». При этом ка-

тушка К получает питание по цепи: фаза Л1 - размыкающий контакт РТ1 - 

катушка К - размыкающий контакт РТ2 - зажим 3 - контакты нажатой кнопки  

«Пуск» - зажим 1 - размыкающие контакты кнопки «Стоп» - фаза Л3. Якорь 

контактора магнитного пускателя притягивается, замыкает силовые контакты 

К, и двигатель, получив питание, разгоняется. Одновременно с силовыми 

контактами замыкается блок-контакт К1 и шунтирует кнопку «Пуск». После 

отпускания кнопка «Пуск» под действием пружины возвращается в исходное 

положение, размыкая свои контакты. При этом катушка К контактора полу-

чает питание по цепи: фаза Л1 -  размыкающие контакты РТ1 - катушка К - 

размыкающие контакты  РТ2 - зажим 3 - блок-контакт К1 - кнопка «Стоп» - 

фаза Л3. 

Для остановки двигателя необходимо нажать кнопку «Стоп». При этом 

катушка К обесточивается, якорь под действием пружины и собственного ве-

са возвращается в исходное положение, размыкая силовые контакты К и 

блок-контакт К1. Двигатель отключается от  сети и останавливается.  

При  увеличении во время работы нагрузки двигателя выше допустимой 

величины срабатывает тепловая защита, при этом ток, потребляемый двига-

телем из сети, возрастает. Так как этот ток протекaeт по нагревательным эле-

ментам тепловых реле РТ1 и РТ2, то последние срабатывают и размыкают 

свои контакты РТ1 и РТ2, цепи катушки К. Последняя теряет питание и от-

ключает перегруженный двигатель. 

Магнитный пускатель обеспечивает пулевую защиту: если напряжение 

сети отключить, а затем повторно включить, - двигатель не включится (что и 

требуется) самопроизвольно, так как при отключении напряжения  катушка К 

обесточивается и размыкает свою цепь блок-контактном К1. Включить дви-

гатель моно только нажатием кнопки «Пуск». 

Если напряжение сети уменьшится до 65-70 % номинального, то притя-

гивающая сила электромагнита становится недостаточной для удержания 

якоря. Поэтому магнитный пускатель, отпустив свой якорь и разомкнув свои 
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силовые контакты, отключает электродвигатель, обеспечивая этим мини-

мальную защиту. 

 

Ход работы 

 

1. Изучить электрическую схему нереверсивного магнитного пускателя. 

2. Собрать электрическую схему нереверсивного магнитного пускателя для 

управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ, СРЕДСТВ 
АВТОМАТИЗАЦИИ И ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Цель и основные задачи работы: изучить варианты расстановки 
средств автоматизации и  правила построения функциональных схем автома-
тического управления технологическими процессами производства строи-
тельных материалов 
 
 

  Краткие теоретические сведения 
 

Широкое распространение в предприятиях стройиндустрии получили 
сушильные барабаны. Сушильный барабан обычно выполняется в виде вра-
щающегося цилиндра, помещаемого между узлами загрузки и отвода уже 
использованных для сушки продуктов сгорания и узлом выгрузки сушимо-
го материала и топкой, включающей в себя камеру смешения. 

Перемещение сушимого материала вдоль вращающегося барабана 
осуществляется за счет уклона барабана или направления внутренних ло-
пастей. 

Распространены преимущественно противоточные вращающиеся су-
шильные барабаны на газообразном и жидком топливе. Производительность 
их зависит от температуры теплоносителя, его количества, исходной влаж-
ности сушимого материала и др. 

На рис. 14 приведена технологическая схема автоматизации су-
шильного барабана. В схеме предусмотрены контроль и регулирование 
температуры и разрежения в топке, а также на тракте отходящих газов (на 
газоочистку), контроль и управление регулирующими заслонками и за-
движками на трубопроводах подачи горючего и воздуха, а также на га-
зоочистку, световая и звуковая сигнализация соотношений топливо - воздух 
и др. 

На рис. 15 приведена принципиальная схема автоматизации сушиль-
ного барабана. 

 



 24

 
                       
                            Рисунок 14 - Технологическая схема сушильного барабана. 

 

 
          

Рисунок 15 - Принципиальная электрическая схема автоматики су-
шильного барабана: 1- дымосос; 2- циклон; 3 - сушильный барабан; 4- топ-
ливник; 5 - газо- и  воздухопровод; 6 - исполнительный механизм; 7 - указа-
тель положения выходного вала сервомотора; 8 - заслонка регулирующая; 9 - 
пускатель; 10 - соединительная линия; 11 - направляющий аппарат дымососа; 
12 -отборное устройство давления и разрежения; 13 -термометр сопротивле-
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ния; 14 - термопара; 15 - логометр; 16 - тягомер, тягонапоромер; 17 - мано-
метр электроконтактный; 18 - клапан регулирующий; 19 - ключ дистанцион-
ного управления; 20 - кран-переключатель газовый; 21 - потенциометр само-
пишущий и регулирующий; 22 - топливный газ; 23 - газомер; 24 - вентиль с 
электромагнитным приводом; 25 - сигнализатор падения разряжения. 

Контролируемыми параметрами являются: а) положение ножа тарель-
чатого питателя, косвенно дающее машинисту представление о производи-
тельности; б) положение шибера (заслонки) дымососа; в)температура в 
смесительной камере, поддерживаемая регулятором постоянной заданной 
температуры; г)  расход газа, положение поворотной заслонки на газопро-
воде   и давление   газа   перед  форсункой; д) температура на первом метре 
от горячего конца барабана,  косвенно  показывающая изменение влажно-
сти и загрузки (резкое увеличение температуры на первом метре барабана 
указывает на не поступление сырого материала в барабан, которое может 
произойти в случае остановки питателя, забития течки или зависания в 
бункере сырого материала); е) температура отходящих газов; ж) температу-
ра высушенного материала, косвенно отражающая его влажность. 

Установка предусматривает автоматическое  регулирование температу-
ры в смесительной камере с целью поддержания ее постоянной и  двухкас-
кадное регулирование качества сушки  изменением загрузки сырья. 

Второй   каскад   регулирования   процесса сушки в барабане пред-
ставляет собой автоматический ввод коррекции по выходной влажности сы-
рья, контролируемой с помощью температуры высушенного материала. 

В систему автоматизации входят схемы  сигнализации и аварийных 
включений, работающих В следующих случаях: 1) при падении давления воз-
духа, подаваемого в барабан, которое может произойти при засорении возду-
хопровода или   при  отключении   нагнетающего вентилятора; 2) при паде-
нии давления газа в газопроводе, в схеме отсечки газа, в случае падения дав-
ления воздуха, газа и резкого уменьшения тяги; 3) при выходе разрежения за 
допустимые пределы;  4)   при  остановке  транспортера при обрыве ленты на 
нем; 5) при наполнении приемного  стакана   сухого   шлака; 6) при забитии 
входной течки в этом случае необходимо вовремя   отключить   тарельчатый 
питатель, чтобы шлак   не   пересыпался через питатель); 7) при отсутствии 
сырья на тарельчатом питателе, что позволяет своевременно обнаружить 
зависания в бункере или перебои в поступлении сырья; 8) при аварийной ос-
тановке барабана (в  этом   случае   осуществляется  включение системы ох-
лаждения течки). 

 
 

Методика проведения работы  
 

На примере сушильного барабана изучить обозначения приборов и 
средств автоматизации, а также разобраться в построении схем автоматиче-
ского управления технологическими процессами производства строительных 
атериалов. м 
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