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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Учебно-методический комплекс (УМК) представляет совокупность 
различных дидактических средств обучения, призванных управлять 
самостоятельной работой студента в процессе изучения дисциплины 
«Автоматика и автоматизация производственных процессов» и рационально 
использовать время, предусмотренное образовательными стандартами на 
выполнение всех видов работ как аудиторных, так и самостоятельных. 
 В составе УМК по дисциплине «Автоматика и автоматизация 
производственных процессов» входят: задачи изучения дисциплины и 
компетенции; нормы государственного образовательного стандарта; темы 
дисциплины и их содержание, структурированное по видам учебных занятий; 
рекомендации по самостоятельному изучению теоретического материала с 
контрольными вопросами по каждой теме; тестовые аттестационно-
педагогические измерительные материалы для обеспечения возможности 
проверки остаточных знаний студентов; задания для выполнения контрольных 
работ; примерный перечень экзаменационных вопросов, список рекомендуемой 
литературы.  
 
 Материалы, представленные в УМК, актуализированы на дату выпуска 
учебно-методической разработки.  
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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ» 
 
1.1. ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины - формирование знаний и практических навыков по 

основам базового автоматического регулирования в химико-технологических 
процессах. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести навыки 
теоретического расчета характеристик технических систем, иметь 
представление о многоконтурных и многофункциональных системах 
автоматики, осуществляющих управление сложными технологическими 
процессами в лесной промышленности и деревообработке со случайными 
возмущающими и задающими воздействиями.  Должен знать: 

- математический аппарат теории автоматического управления; 
- понятия, определения, терминологию и схемы автоматики; 
- методы математического описания технических средств автоматики; 
- основные принципы построения систем автоматического управления; 
- методы анализа и синтеза систем автоматического управления. 

Должен уметь: 
- разрабатывать принципиальные схемы систем автоматического управления; 
- осуществлять выбор и расчет технических средств автоматики, используемых 
в системах управления;  
- проводить анализ и расчет основных показателей: качества, надежности и 
технико-экономической эффективности работы систем автоматического 
управления с использованием вычислительной техники. 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН И  ТЕМ, УСВОЕНИЕ КОТОРЫХ 

СТУДЕНТАМИ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перед изучением дисциплины «Системы управления химико-
технологическими процессами» студентом должны быть изучены следующие 
дисциплины и темы: 

- высшая математика (обыкновенные дифференциальные уравнения, 
операционное исчисление, векторные и комплексные функции действительного 
переменного, ряды, основы теории вероятностей); 

- физика (физические основы механики, термодинамика, электричество,  
электромагнетизм, оптика); 

- инженерная графика (основы технического черчения); 
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- теоретическая механика (статика и динамика твердого тела); 
- основы электротехники (линейные и нелинейные цепи постоянного тока, 

однофазные и трехфазные цепи синусоидального тока, переходные процессы в 

электрических цепях); 

- электрические машины (электрические машины постоянного и  
переменного тока); 

- электрические измерения (электрические измерения неэлектрических 
величин). 

Необходимы также общие сведения о системах и элементах автоматики; 
технических средствах автоматики и телемеханики; элементная база систем 
автоматического регулирования; системы телемеханики; автоматизация 
производственных процессов; надежность систем автоматики. 
 

1.4. НОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 
Технологические процессы отрасли: классификация, основное 

оборудование и аппараты, принципы функционирования, технологические 
режимы и показатели качества функционирования, расчет основных 
характеристик, оптимальные режимы работы; анализ технологических 
процессов и оборудования для их реализации, как объектов автоматизации и 
управления, управляемые выходные переменные, управляющие и 
регулирующие воздействия, статические и динамические свойства 
технологических объектов управления; производства отрасли: структурные 
схемы построения, режимы работы, математические модели производств, 
анализ производств как объектов управления, технико-экономические критерии 
качества функционирования и цели управления. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
                                        Очная форма Заочная форма                Заочная в сокр. сроки 
                           Курс  5   5                                4 
                      Семестр 9 
                Всего часов 134   134                            134 
В том числе аудиторных 66   18                              18 

        из них:  
      Лекции 34   10                              10 
       Практические 16   4                                4 
      Лабораторные 16   4                                4 

Самостоятельная работа 68   116                            116 
             Экзамен 9   5                                4 
 Контрольная работа -   5                                4 
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2.1. Наименование тем, их содержание (очн./заоч. полн. и сокр.) 
 

2.1.  Математические основы теории линейных систем автоматики. 
Преобразования Лапласа. Частотные передаточные функции и частотные 
характеристики. Передаточные функции.  Динамические и частотные 
характеристики элементов. Классификация систем автоматического контроля и 
управления. Статические характеристики. – (6 / 2 ч.) 

2.2. Технические средства автоматизации. Сенсорная техника. Датчики 
температуры, давления, уровня, расхода, концентрации и плотности вещества. 
Усилители. Электронные усилители. Пневмо - и гидроусилители. Реле и 
тиристор как усилитель. Самопишущие приборы серии КСМ, КСП, КСД. 
Исполнительные устройства. Электромагниты, электромагнитные муфты, 
шаговые двигатели. Пневматические и гидравлические ИУ с линейным 
перемещением регулирующего органа. – (4 / 1 ч.) 

2.3. Основы цифровой техники. Представление информации в двоичном и 
шестнадцатеричном коде. Логические элементы и математический аппарат 
логики. Интегральные триггеры. Шифраторы, дешифраторы, регистры и 
счетчики. Мультиплексоры и де мультиплексоры  АЦП и ЦАП-
преобразователи сигналов. – (4 / 1 ч.) 

2.4. Микропроцессоры и микроЭВМ. Классификация и характеристики 
микропроцессоров. Структура микропроцессоров. Интерфейс 
микропроцессорных систем. Системы команд. Программирование 
микропроцессорных систем. – (4 / 1 ч.) 

2.5. Регуляторы непрерывного действия. Объекты регулирования. 
Экспериментальные методы определения характеристик объекта 
регулирования. Построение математической модели объекта регулирования. 
Законы регулирования и типы регуляторов непрерывного действия. Анализ 
качества САР. Устойчивость САР. Синтез САР. Следящие Системы 
регулирования.- (4 / 1 ч.) 

2.6. Позиционные регуляторы. Математическая логика и логические 
элементы. Логические функции и их реализация. Математические модели 
управления объектами.  Синтез математической модели по таблице состояний. 
Типовые схемы управления технологическими процессами. – (4 / 1 ч.) 

2.7. Автоматизация целлюлозно-бумажного производства. Условные знаки 
автоматики в ГОСТе и ОСТе. Автоматизация древесно-подготовительного 
производства. Автоматизация приготовления СФИ кислоты. Автоматизация 
периодической варки целлюлозы. Автоматизация непрерывной варки 
целлюлозы. Автоматизация приготовления древесной массы. Автоматизация 
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приготовления щелоков. Автоматизация водоподготовки. Автоматизация БДМ 
и КДМ. – (8 / 3 ч.) 

Всего – 34 / 10 час 
 

2.2. Наименование практических занятий 
 

1.  Развитие практических навыков работы с комплексными числами. – (2 / 1 
ч.) 

2. Анализ и синтез логических схем систем автоматического управления. –  
(2 / 0 ч.) 

3. Составление структурных схем систем автоматического управления и их 
теоретическое исследование. – (2 / 1 ч.) 

4. Определение устойчивости САУ с помощью алгебраических и 
графоаналитических критериев. – (2 / 0 ч.) 

5. Расчет пассивных корректирующих цепей. – (2 / 1 ч.) 
6. Расчет активных корректирующих цепей (регуляторов). – (2 / 1 ч.) 
7. Определение оптимальных параметров настройки П, ПИ и ПИД 

регуляторов. – (4 / 0 ч.) 
 
Всего – 16 / 4 часа. 
 

2.3. Лабораторные занятия 
 

1. Определение передаточной функции теплотехнического объекта по 
его разгонной характеристике. – (4 / 1 ч.) 

2. Настройка ПИД регулятора по передаточной функции объекта 
управления. –       (4 / 1 ч.) 

3. Изучение поведения САУ на колебательной границе устойчивости. – 
(4 / 1 ч.) 

4. Синтез переключательных функций на логических элементах и реле - 
(4 / 1 ч.) 
 

Всего – 16 / 4 часа. 
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2.4. Самостоятельная работа и контроль успеваемости   
 

2.4.1.Очная форма обучения 
 
 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Вид контроля  
Успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

20 Экзамен 

2. Подготовка к лабораторным работам 20 ОЛР 
3. Подготовка к практическим занятиям 10 КО 
4. Подготовка к экзамену 18 Экзамен 

Всего 68  
 

 

Текущая успеваемость студентов контролируется опросом лабораторных работ 

(ОЛР), контрольным опросом на практических занятиях (КО). Успеваемость 

студентов определяется на коллоквиумах и на экзамене. 

2.4.2. Заочная форма обучения полная и в сокр. сроки 
     

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Вид контроля  
Успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

5 Экзамен 

2. Подготовка к лабораторным работам 3 ОЛР 
3. Подготовка к практическим занятиям 4 КО 
4. Выполнение контрольной работы 40 КР 
5. Самостоятельное изучение тем, не рассмотренных на 
лекциях 

36 Экзамен, КО 

7. Подготовка к экзамену 28 Экзамен 
Всего 116  

   
 

2.5. Распределение часов по темам и видам занятий 

2.5.1. Очная форма обучения 
 

№  
раз-
дела 

 
Раздел программы 

Объем работы студента, час. Форма 
контроля 

успеваемости∗ 
Всего Лекций Лаб. 

Раб 
Практи

ч. 
Самост

. 
работа 

1. Математические основы теории линейных 
систем 

14 6  2 6  Э, КО, ОЛР 

2. Технические средства автоматизации 15 4 4 2 5 Э, КО, ОЛР 
3. Основы цифровой техники 15 4 4 2 5 Э, КО, ОЛР 
4. Микропроцессоры и микроЭВМ 19 4 4 2 9 Э, КО, ОЛР 
5. Регуляторы непрерывного действия 15 4 4 2 5 Э, КО, ОЛР 
6.  Позиционные регуляторы 11 4  2 5 Э, КО, ОЛР 
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7. Автоматизация целлюлозно-бумажного 
производства 

27 8  4 15 Э, КО, ОЛР 

3. Подготовка к экзамену 18 - - - 18  Э 
                                                                             

Всего 34 

34 16 16 68  

∗Примечание: Э – экзамен, ОЛР – отчет по лабораторной работе, КО – 

контрольный опрос.  

 

2.5.2. Заочная форма обучения полная и в сокр. сроки 

№  
раз-
дела 

 
Раздел программы 

Объем работы студента, час. Форма 
контроля 

успеваемости∗ 
Всего Лекций Лаб. 

Раб 
Практи

ч. 
Самост

. 
работа 

1. Математические основы теории линейных 
систтем 

9 2  1 6  Э, КО 

2. Технические средства автоматизации 7 1 1  5 Э, КО, ОЛР 
3. Основы цифровой техники 8 1 1 1 5 Э, КО, ОЛР 
4. Микропроцессоры и микроЭВМ 6 1 1  5 Э, КО, ОЛР 
5. Регуляторы непрерывного действия 8 1 1 1 5 Э, КО, ОЛР 
6.  Позиционные регуляторы 8 1  1 5 Э, КО, ОЛР 
7. Автоматизация целлюлозно-бумажного 

производства 
18 3   15 Э, КО, ОЛР 

8. Выполнение контрольной работы 40    40 КО 
3. Подготовка к экзамену 28    28  Э 

                                                                             

Всего 34 

10 4 4 116  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ  

ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем 

дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, 
проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по 
данной дисциплине с помощью ниже приведенных вопросов и заданий. 

 
Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Введение  
ЭЛЕМЕНТЫ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 

1. Приведите структурную схему 
схемы АСК и АСС. 
2. Приведите структурную схему 
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АВТОМАТИКИ И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ В 

СИСТЕМАХ 

УПРАВЛЕНИЯ ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ 

СУХТП. 
3. Приведите структурную схему 
САР и сравните ее с СУХПТ. 
4. Дайте определения и сравните 
управляющее воздействие с 
возмущением. 
5. Чем отличается программная 
СУХТП от следящей? 
6. Какова роль обратных связей в 
СУХТП? 
7. Дайте определение адаптивной 
СУХТП и приведите ее 
структурную схему. 
8. Каково отличие непрерывной 
САР от импульсной САР? 
9. Чем отличается САР с  
регулированием по отклонению от 
САР с регулированием по 
возмущению? 
10.  Как составляется 
дифференциальное уравнение в 
операторной форме для звена? 
11. Как строится частотная 
характеристика? 
12. Чем отличаются друг от друга 
статические характеристики 
датчиков от динамических? 

 СТАТИЧЕСКИЕ И 

ДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЪЕКТОВ 

УПРАВЛЕНИЯ;  

1. Чем статический режим работы 
объекта управления отличается от 
динамического режима? 
2. Назовите основные 
характеристики статического 
режима работы. 
3. Какой параметр определяет 
динамичность звена? 

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ 

ФУНКЦИИ 

1. Назовите передаточные 
функции. 
2. Какова цель применения 
передаточных функций. 
3. Напишите уравнения 
интегрирующего и 
дифференцирующего звена. 
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4. Сравните передаточные 
функции апериодического звена с 
пропорциональным звеном. 

 

 ЗАКОНЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ; 

ЛИНЕЙНЫЕ И РЕЛЕЙНЫЕ 

РЕГУЛЯТОРЫ;  

1. Как осуществляется П-
регулирование параметра? 
2. Как осуществляется 
интегральное регулирование 
параметра? 
3. Объясните работу ПИ-
регулятора. 
4. В чем особенность работы ПИД-
регулятора. 
5. Объясните особенности 
применения П. И, ПИ.ИД 
регуляторов. 

ЗАМКНУТЫЕ И 

РАЗОМКНУТЫЕ 

СИСТЕМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ;  

1. Начертите блок-схему 
разомкнутой АСУ и поясните её 
работу.. 
2. Начертите блок схему 
замкнутой АСУ и объясните её 
работу. 
3. Как из разомкнутой АСУ 
получит замкнутую САР? 

ПЕРЕХОДНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ И КАЧЕСТВО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ;  

1. Поясните термин «Переходный 
процесс. 
2. Почему следует учитывать 
переходные процессы при 
регулировании параметров? 
3. Какую роль выполняют 
автоматические регуляторы при 
переходных процессах? 

 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

СИСТЕМ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1. Объясните критерий Найквиста 
и Михайлова при определении 
критерия устойчивости АСУ. 
2. Как строится годограф 
устойчивости? 
3. Как по кривой фазо-частотной 
характеристики определить 
устойчивость? 
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4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

4.1.   Задание.     Тема: «Синтез системы автоматического регулирования по 
заданным критериям качества ». 

 

 
 
    

Рисунок 4.1 - Принципиальная схема  АСР  влажности 
. 

     

  Обозначения в схеме:  
                                 1. Электрическая сеть  3-х  фазная. 
                                2. Электрический автомат  ПМЕ – 211 М. 
                                3. 3-х  фазный  электрический  Тен – нагреватель  6 кВт. .  

                            4. Терморегулятор электрический  
                                с установкой температуры на  28 0С. 
                             
 
 
Таблица 4.1 – Задание по работе 
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Наименование элементов схемы АСР, их математическая модель, 
параметры модели. Исходные воздействия и требования к 
проектируемой системе регулирования.   

Обозначение 
переменных 

Размерность 
переменных 

1 Объект регулирования. Канал «изменение расхода пара в сущ. 
группу – измен. влажности бумажного полотна» 

Математический модуль объекта: Tp

e
KPW

pt

об +
=

−

1
)( 0  

Параметры объекта: 
 - постоянная времени 
 - коэффициент передачи  
 - запаздывание информации по рассматриваемому каналу 

 
 
 
 
 
Т = 100 

К о = 5 

 
τ  = 50 

 
 
 
 
 
       c. 

скг

влажн

/

.%
 

       c. 

2 Измерительное устройство, датчик электронный (4 и 6 элемент). 
Канал:  «изменение влажности - изменение силы тока» 
Модель датчика: gg KpW =)(  

Параметр модели: коэффициент передачи   

 
 

K g  = 0,3 

 

.%влажн

ma
 

3 Преобразователь пневматический.  
Канал: «изменение силы тока – изменение давления воздуха» 
Модель преобразователя:      Wпр(p) = Kпр 
Параметр модели: коэффициент передачи 

 
 

K пр  = 0,4 

 

ma

воздсмкг 2/
 

4 Регулятор пневматический, реализующий ПИ – закон регулирования    

p

KpK
PWрег

21)(
+

=  

 21КК  - пропор. и интегральн. Составляющие закона регул. 

 
K 1  = 0,5 

K 2  = 0,005 

 

5 Исполнительный пневматический механизм 
Канал: «давление воздуха – процент открытия клапана» 
Модель исполнит. механизма:    WИМ  (P) = KИМ  
Параметр модели: коэффициент передачи 

 
 

K им  = 1,25 

 

воздсмкг

клапоткр
2/

,%

 
6 Регулирующий орган – клапан. 

Канал: «изменения открытия клапана – изменение расхода пара» 
Матем. Модель регулирующего органа:         Wро (Р) = K ро  

Параметр модели: коэффициент передачи 

 
 

K ро  = 1,05 

 

клапоткр

скг

.%

\
 

7 Типовые входные воздействия: 
1.  Изменение задающего воздействия:…………….. ∆  q(t) = C1 [ ]t1⋅  

2.  Изменение концентрации массы:……………….. ∆ f 1(t) = C2 [ ]t1⋅  

3.  Изменение давления пара в гл. трубопроводе:….∆ f 2 (t) = C3 [ ]t1⋅  

 
С1   = 0,4 

С 2  = 1,6 

С 3  = 0,7 

 
% влажн.  
% конц.   
кг/см 2  

8 Требования к качеству проектируемой системе: 
1. Точность поддержания влажности бумажного полотна 
2. Максимальное значение степени колебательности. 

 
Е = 0,5 
m = 0,22 

 
% влажн. 

 
9 

Каналы передачи возмущения:  
1. «изменение концентрации массы – изменение влажности»    
                                                                                                                            

                           W1f (P) =  
PT

K

f

f

1

1

1+
 

2.   “изменение давления в главном трубопроводе – изменение 
        расхода пара на входе в сушильную группу” 

                           W2f (P) = 
PT

K

f

f

2

2

1+
 

 

 
K 1f  = 0,5 

 
T 1f  = 100 

 
K 2f  = 0,005 

T 2f  = 30 

 
 
 
 

.%

.%

конц

влажн
 

 
       с. 
 

./.

./.
2cмкг

cкг
       

 
       c.      
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Рисунок 4.2 - Структурная  схема  системы  регулирования 
влажности  бумажного  полотна 

 
 

 

       Модель объекта в операторной форме  может  быть получена, если 
применить  
      преобразование  Лапласа  к  дифференциальным  уравнениям  модели  
объекта: 
 

     -  по каналу  управления:   ∆ y 0(1+Tp)= K0  ∆ x(p) e
pt−

, 
 
        где  К 0  [(% влажн.)]/[кг./с.] - коэффициент передачи по каналу управления 
; 
 

    -  по каналу возмущения: ∆ y f (1 + T 1f p)= K 1f ∆ f(p), 

 

        где  К 1f  - коэффициент передачи по каналу возмущения. 

 
      Отсюда передаточная функция: 
 
 

    -  по каналу  управления:    W0(p)= K0e
pt−

 / (1 + Tp),  
 

    -  по каналу возмущения:    W f (p)= K 1f  / (1 + T 1f p). 
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4. Описание процесса регулирования.   
 

      Объектом  регулирования  является  участок  БДМ. Влажность бумажного  
полотна  ( регулируемая величина )  по  заданным критериям качества, 
требуется поддерживать на заданном уровне. Регулирующей величиной 
является влажность, через клапан.  Возмущающее воздействия  (принимаемое 
во внимание в данной работе) – регулирование влажности бумажного полотна  
по  заданным  критериям качества. Для  выполнения  данной задачи 
регулирования служат: 
   - датчик влажности типа «РОСА», измеряющий регулируемую величину 
влажнос-   
     ти бумажного полотна; 
   - преобразователь электрического сигнала в пневматический; 
   - регулирующий орган – клапан; 
   - мембранный исполнительный механизм, который меняет  влажность 
бумажного 
     полотна. 
     Если  влажность  бумажного  полотна  равна  заданной, сигнал ошибки 
рассогла-сования    ОШ, сформированный сравнивающим устройством 
регулятора, равен ну- лю и регулирующее воздействие влажность на  выходе 
остаётся неизменным. 
   При отклонении  влажности от задания в сторону увеличения   (уменьшения) 
воз-никает отрицательный (положительный) сигнал ошибки рассогласования, 
ПИ-регу-лятор создаёт управляющий  сигнал на исполнительный механизм 
(клапан), до  тех  пор, пока  влажность бумажного  полотна не сравняется с 
заданием. Функциональная схема показана на рис.4.3.  

                                                                                                                               

                               

Рисунок 4.3 - Функциональная схема автоматического регулирования 
влажности бумажного полотна 

 

      5.  Характеристика объекта по каналу управления. 
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    Найдём переходную функцию объекта  по каналу управления. Переходная 
функ-ция  h(t) определяется как переходный процесс на выходе звена при 
подаче на вход  единичного  ступенчатого воздействия   1[t]  при нулевых  
начальных  условиях.  В нашем случае это значит, что расход пара в 
сушильных цилиндрах увеличится. 
       
 

                                     0                                              t   ≤   0, 
                    ∆ x(t) = {  
                                     5 [ % влажн./(кг./с.)]              t  〉   0. 
 
 

    Переходная  ( временная )  характеристика  для  звена  1-го порядка  с  
запазды-ванием  определяется  выражением: 
 

                                        0,                                                       при   t ≤  τ , 
            h(t) = ∆ y 0(t) = {                                                                                 = 

                                        K0  (1-е
Tt /)( τ−−

),  [%вл./(кг./с.)],        при   t 〉  τ , 
    
                                        0,                                                       при   t ≤  50c.,                             
                                  = {  

                                        5 * (1-e 100/)50( −− t ), [%вл./(кг./с.)],      при   t 〉  50c. 
    

      Для расчёта переходной функции необходимо приблизительно оценить 
время окончания переходного процесса:   
   

             t ..прп ≅ ( 3 ÷  4 ) Т + τ  = ( 3 ÷  4 ) * 100 + 50 ≈  450 с. 

 
   Исходя из этого, можно выбрать количество точек графика  N=15 и шаг 
расчёта 

           ∆ t  =  t ..прп  / N = 450/ 15 = 30 c. 

 
   Весовую функцию  ( )tω  определяем по дифференциальному выражению: 
 

                          ( )tω  = 










≥

〈

−−

τ

τ

τ

te
T

K

t

T

t

...*

...................
0

)(
0

 = 










≥

〈

−−
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5
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0
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Результаты расчёта сведены  в таблицу  4.2.  По данным таблицы 
построены график переходной функции  (рис. 4.4.)  и весовая функция  (рис.4.5) 
. 
Таблица  4.2 – Результаты расчета 

 
t 

[c.] 
0 50 100 150 200 250 300 350 

h 
[ [% вл./(кг./c.)] 

1,96734
7 

1,96734
7 

1,96734
7 

1,96734
7 

1,96734
7 

1,96734
7 

1,96734
7 

1,96734
7 

102 ω (t) 
[ 0C/c.] 

3,16060
3 

3,16060
3 

3,16060
3 

3,16060
3 

3,16060
3 

3,16060
3 

3,16060
3 

3,16060
3 

t 
[c.] 

3,88434
9 

3,88434
9 

3,88434
9 

3,88434
9 

3,88434
9 

3,88434
9 

3,88434
9 

3,88434
9 

h 
[%вл./(кг./с.)
] 

4,32332
4 

4,32332
4 

4,32332
4 

4,32332
4 

4,32332
4 

4,32332
4 

4,32332
4 

4,32332
4 

102 ω (t) 
[ 0C/c.] 

4,58957
5 

4,58957
5 

4,58957
5 

4,58957
5 

4,58957
5 

4,58957
5 

4,58957
5 

4,58957
5 

 
 

 
Рисунок 4.4 - Переходная функция объекта 
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Рисунок  4.5 - Весовая функция объекта 
 
 

     Выражения  частотных  характеристик  объекта  по  каналу возмущения 
могут  
быть получены из  выражения  частотной  передаточной  функции: 
 
 
              Wf  (jω ) = K 0*e

τjw− /(1+jwτ ) = A(ω )*e )(wjy , 

 
   где      А(ω ) = |W f  (jω )| = |K0 |/

221 ωТ+  = | 5 |/ 221001 ω+ ,         -    АЧХ, 

 
              ϕ (ω ) = - ωτ  - arctg ω T = - 50ω  - arctg 100ω .                    -    ФЧХ. 
       

      Частота   ω пр , определяющая  полосу  частот  пропускания  объекта: 

 
              ω пр= 1/Т = 1/100 = 0,01с 1− . 
 
     Частотные   характеристики  будем   строить   на   диапазоне   частот  

                от 0 до 50ω пр = 50 * 0,01 = 0,5 с 1− . 
 
      АЧХ  покажет, как  пропустит  объект сигналы  управления  различной 
частоты  
(по отношению амплитуд выходного и входного сигналов). 
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Результаты расчёта сведены в  табл. 4.2. По данным таблицы построен график    
   АЧХ  (рис.4.6.), и график  ФЧХ (рис.4.7.). 
 
Таблица 4.2 - Частотные характеристики объекта по каналу управления 
 

ω  АЧХ ФЧХ U(ω ) V(ω ) 

[c 1− .] [%влажн./(кг./с.)] [рад.] [ 0 C./0 C.] [ 0 C./0 C.] 
0 5,00 0,00 5 0 

0,002 4,98 -11,41 5,6 -3,39 

0,005 4,85 -26,82 1,81 -4,73 

0,01 4,47 -45,50 -1,31 -2,97 

0,015 4,00 -57,06 -1,97 -1,23 

0,02 3,54 -64,43 -1,78 -0,04 

0,03 2,77 -73,07 -0,7 0,98 

0,04 2,24 -77,96 0,29 0,86 

0,05 1,86 -81,19 0,7 0,23 

0,06 1,58 -83,54 0,5 -0,34 

0,07 1,37 -85,37 0,03 -0,52 

0,08 1,21 -86,87 -0,34 -0,3 

0,09 1,08 -88,16 -0,4 0,07 

0,1 0,98 -89,29 -0,17 0,33 

0,11 0,89 -90,31 0,14 0,31 

0,12 0,82 -91,24 0,3 0,07 

0,13 0,76 -92,10 0,22 -0,17 

0,14 0,71 -92,91 0,01 -0,26 

0,15 0,66 -93,69 -0,19 -0,15 

0,16 0,62 -94,42 -0,23 0,05 

0,17 0,58 -95,13 -0,09 0,2 

0,18 0,55 -95,82 0,08 0,18 

0,19 0,52 -96,49 0,17 0,04 

0,2 0,50 -97,14 0,14 -0,12 

0,25 0,40 -100,21 0,07 0,13 

0,263 0,38 -100,97 0,01 -0,12 
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Рисунок 4.6 - Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 

 
   Из графика амплитудно-частотной характеристики видно, что низкие частоты, 
со-ответствующие  частотам  сигнала  управления, пройдут через  объект с 
усилением, равным коэффициенту передачи объекта. Колебания расхода пара с 
большой часто-той не скажутся на изменении выходного сигнала. 
   Фазочастотная  характеристика (ФЧХ) покажет фазовые сдвиги, вносимые 
объек-том в выходной сигнал на различных частотах сигнала управления. 
   Результаты расчёта сведены в  Таблицу 2.  По данным таблицы  построен 
график ФЧХ (рис.7.) 
                                      . 

 
Рисунок 4.7 - Фазочастотная характеристика (ФЧХ) объекта 
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        Из  графика   ФЧХ  видно, что с ростом частот сигнала управления 
увеличивается запаздывание по фазе выходного сигнала, связанное с 
инерционностью объекта и при-сущим ему запаздыванием в канале передачи 
сигнала. 
      
     Амплитудно-фазочастотную характеристику (АФЧХ) можно построить 
поформуле: 

     
   W 0( jω )= U(ω )+jV( ω ), где  
   

 U(ω )= K 0  (cos ωτ  - ω T sin ωτ ) /(1+T2 2ω )  = 5 (cos 50 ω -100ω  sin 50ω ) 
/(1+1002 2ω ); 
 V(ω )=-K 0  (sin ωτ  + ω T cos ωτ )/(1+T2 2ω ) =-5 (sin 50 ω +100ω cos 50ω ) / 
(1+1002 2ω ). 

 
    Результаты расчета сведены в Таблицу 2. По данным таблицам построен 
график    
    АФЧХ (рис. 8.). 
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Амплитудно – фазочастотная  характеристика 
 

 
 
 

    
 

                                                                                Рис. 8. 
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6. Расчёт системы регулирования 
 
6.1. Построение области устойчивости. 
      

 
Рис. 9. Структурная схема системы регулирования: 

  

  1.     Передаточная функция разомкнутой системы равна: 
            W(p) = Wр (p) * W им (p) * W ро (p) * W op  (p) * W д (p) * W пр (p)= 

                     = ( K1p + K2 ) *   K им * K ро * K op * K д * K пр  * e
τр−

/( p ( 1+Tp )). 

        Обозначим: К = K ро  * K о  * K д  * K пр  = 1,05* 5 * 0,5 * 0,005 = 0,013125 , 

        тогда  
  2.   Передаточная функция замкнутой системы по каналу управления: 
 
            Ф(р) = W р (p) * W им (p) * W ро (p) * W op  (p)/( 1+W(p)). 

  3.   Передаточная функция замкнутой системы по возмущению: 
 
            Ф f (p) = W f (p)/( 1+W(p)). 

        Характеристическое уравнение замкнутой системы: 
 

            1+W(p) = 1 + K*e
τр−

(K 1p+K 2 )/( p ( 1+Tp )) = 0. 
        Отсюда вытекает, что характеристический полином равен:  
 

            D(p) = Tp2 + p(1 + K K1* e
τр−

) + KK 2 e
τр−

= 0. 
           Уравнение апериодической границы устойчивости соответствует   р=0. 
 

 
        Получаем   К*К 2 = 0  или  К 2 = 0.  
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   Найдём  колебательную  границу  устойчивости,  для  этого  подставим  р = 
j ω    
в уравнение D(p): 
 
      D(jω ) = - Tω 2 + jω (1+ KK 1(cosω τ  - j sinω τ )) + KK 2 (cosωτ  - j sinωτ ) = 0. 
 
   Выразим  D(jω ) = U(ω ) + jV(ω ): 
 
      U(ω ) = -Tω 2 + ω KK 1sinωτ  + KK 2 cosωτ  = 0, 
   { 
      V(ω ) =  ω   +  ω KK 1cosωτ   -  KK 2 sinωτ  = 0. 
 

     Решив  систему  уравнений  относительно    К1  и  К 2 ,  найдём  выражения  
для   
  колебательной  границы  устойчивости: 
 

      K1=    ( Tω sinωτ  - cosωτ ) / K   = (100ω sin50ω  - cos50ω ) /0,013125 , 
   { 
      K2 = ω (sinωτ  + Tω cosωτ )/K = (ω (sin50ω  + 100ω cos50ω ) / 0,013125)*100 . 
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5. ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

5.1. Рекомендации по написанию контрольной работы 
 

 Контрольная работа выполняется студентами аудиторно. Задания 
контрольной работы позволяет закрепить теоретические вопросы автоматики и 
автоматизации производства, которые будут полезны при написании 
выпускной аттестационной работы – дипломного проекта. Задания выдаются 
преподавателем. 
 
1. Основные виды автоматизации. 
2. Структурные схемы ручного и автоматического управления. 
3. Классификация автоматических систем управления. 
4. Функциональные схемы автоматических СУ с управлением по отклонению, 
возмущению, комбинированные. 
5. Локальные системы автоматического управления и СУХТП. 
6. Структурная схема микропроцессорной системы управления с микроЭВМ. 
7.Режимы работы микроЭВМ в системах управлении ХТП. 
8. Основные понятия математического моделирования. 
9. Линеаризация уравнений динамики. 
10. Линеаризация уравнений статики. 
11. Аналитический метод построения математической модели. 
12. Экспериментальные методы построения математической модели. 
13. Преобразования Лапласа. 
14. Передаточная функция; звено системы.  
15. Усилительное, интегрирующее, дифференцирующее звенья системы 
16. Инерционное звено, звенья второго порядка, запаздывающее звено. 
17. П-, И-, Д-законы регулирования. 
18. ПИ-, ПД-, ПИД-регуляторы. 
19. Измерительные преобразователи и устройства. 
20. Измерение давления, температуры, уровня. 
21. Измерение расхода, перемещения, частоты вращения. 
22. Релейные регуляторы. 
23. Логические и цифровые элементы автоматики. 
24. Исполнительные механизмы. 
25. Регулирующие органы. 
26. Характеристики качества процесса регулирования.  
27. Устойчивость систем регулирования.  
28. Цифровые автоматические системы на основе миниЭВМ.  
29. Микропроцессорные системы управления.  
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6. ТЕСТОВЫЕ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Из предложенных вариантов необходимо выбрать правильный ответ. 

 
1. Какой вид автоматизации предназначен для  предотвращения повреждений 
оборудования при возникновении аварийных режимов работы? 

А) автоматические измерение и контроль,  
Б) автоматическая сигнализация,  
В) автоматическая защита,  
Г) автоматическое управление,  
Д) автоматическое регулирование.  
 

2. Автоматические системы с жесткой программой и с управлением по 
возмущению относят к: 

А) разомкнутым автоматическим СУ; 
Б) замкнутым автоматическим СУ? 

 
3. В каких автоматических СУ по окончании переходного процесса 
управляемая величина равна заданному значению (возможное отклонение 
обусловлено несовершенством элементов системы)? 

А) статические системы; 
Б) астатические системы? 

 
4. В каком режиме работает управляющая микроЭВМ, если она 
непосредственно воздействует на технологический процесс через 
исполнительные механизмы? 

А) режим прямого цифрового управления; 
Б) режим супервизорного управления; 
В) информационно-советующий режим. 

 
5. В какую группу воздействий на объект управления входят переменные 
параметры, которые необходимо поддерживать на заданном уровне или 
изменять по заданному закону? 

А) регулирующие воздействия; 
Б) управляемые воздействия; 
В) возмущающие воздействия. 

 
6. Как называется реакция объекта на дельта-функцию при нулевых начальных 
условиях? 

А) переходной характеристикой; 
Б) импульсной характеристикой. 



28 
 

7. Преобразование Лапласа позволяет: 
А) перейти от дифференциального уравнения к алгебраическому; 
Б) в алгебраическом уравнении привести все к общему знаменателю. 

 
8. Как называется отношение изображения выходного воздействия Y(s) к 
изображению входного X(s) при нулевых начальных условиях: 

W(s)=Y(s)/X(s) 
А) обратное преобразование Лапласа; 
Б) переходная функция; 
В) передаточная функция; 
Г) динамическая характеристика. 

 
9. К какому типу звеньев отнести звено с передаточной функцией  

W(s)=K/s 
А) усилительное; 
Б) интегрирующее; 
В) дифференцирующее; 
Г) запаздывающее. 

 
10. К какому типу звеньев отнести звено с передаточной функцией  

W(s)=K*s 
А) усилительное; 
Б) интегрирующее; 
В) дифференцирующее; 
Г) запаздывающее. 

 
 
11. Согласно какому закону регулирования управляющее воздействие должно 
быть пропорционально величине ошибке? 

А) И-закон; 
Б) П-закон; 
В) Д-закон. 

 
12. Какой регулятор имеет следующую передаточную функцию: 

W(s)=K1+K2*s 
А) ПИ-регулятор; 
Б) ПД-регулятор; 
В) ПИД-регулятор; 
Г) любой регулятор; 
Д) реализация такого регулятора невозможна. 
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7. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЭКЗАМЕНУ 

Классификация и характеристики элементов автоматики. 
Датчики для измерения размеров и перемещения. 
Датчики дефектоскопии древесины. 
Датчики измерения скорости и ускорения. 
Датчики для измерения силы, давления, веса. 
Датчики температуры. 
Усилительные элементы. 
Электрические исполнительные механизма (электромагниты, электродвигатели, 
шаговые двигатели, электромагнитные муфты). 
Пневматические и гидравлические исполнительные механизмы. 
Релейные переключающие устройства. 
Системы логических элементов. 
Триггеры, регистры, шифраторы, дешифраторы. 
Объекты регулирования и управления. 
Линейные автоматические системы регулирования. 
Математическая логика и логические элементы. 
Экспериментальные методы определения характеристик объектов управления. 
Законы регулирования и типы регуляторов непрерывного действия.  
Анализ качества систем автоматического регулирования. 
Устойчивость систем автоматического регулирования .  
Логические функции и их реализация.  
Типовые схемы управления технологическими процессами. 
Условные знаки автоматики в ГОСТе и ОСТе. 
Автоматизация древесно-подготовительного производства 
Автоматизация приготовления СФИ кислоты. 
Автоматизация периодической варки целлюлозы. 
Автоматизация непрерывной варки целлюлозы. 
Автоматизация приготовления древесной массы. 
Автоматизация приготовления щелоков. 
Автоматизация водоподготовки 
Автоматизация БДМ и КДМ 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Библиографический список 
 

Основная учебная литература 
1. Тер-Барсегов, О. Н. Системы управления химико-технологическими 

процессами [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
направлений бакалавриата 240100 "Химическая технология и биотехнология", 
241000 "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии", специальности 240406 "Технология химической 
переработки древесины" всех форм обучения : самостоятельное электронное 
издание / О. Н. Тер-Барсегов, С. М. Кочергин ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 
им. С. М. Кирова, Каф. автоматизации технологических процессов и 
производств. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,63 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая 
версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-
000421.pdf.  

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Ерофеев, А. А. Теория автоматического управления [Текст] : учеб. для 
студ. вузов, обучающихся по направлениям "Автоматизация и управление", 
"Системный анализ и управление" / А. А. Ерофеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Санкт-Петербург : Политехника, 2003. – 302 с.  

2. Корнеев, Н. В. Теория автоматического управления с практикумом 
[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобиле- и 
тракторостроение" / Н. В. Корнеев, Ю. С. Кустарев, Ю. Я. Морговский. – 
Москва : Академия, 2008. – 224 с. – (Высшее профессиональное образование).  

3. Методы и технические средства автоматизации [Текст] : учебно-
методический комплекс по дисциплине для направления подготовки 
дипломированных специалистов 651600 "Технологические машины и 
оборудование" спец. 150405 "Машины и оборудование лесного комплекса" / 
Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т (фил.), С.-Петерб. гос. 
лесотехн. акад., Каф. электроэнергетики ; сост. К. Ф. Майер. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2006. – 96 с. 

4. Подчукаев, В. А. Теория автоматического управления (аналитические 
методы) [Электронный ресурс] : [учебник для студентов вузов] / В. А. 
Подчукаев ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : 
ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 198 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/76606/.  

5. Системы управления химико-технологическими процессами. 
Самостоятельная работа студентов [Текст] : метод. указ. для подготовки 
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дипломированного специалиста 655000 "Химическая технология органических 
веществ и топлива", спец. 240406 "Технология химической переработки 
древесины" / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. 
автоматизации технол. процессов и производств ; сост. Н. А. Секушин. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2008. – 36 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Технология и оборудование лесозаготовительного, дерево-
обрабатывающего и целлюлозно-бумажного производства [Текст] : 
реферативный журнал : отдельный выпуск. – Выходит ежемесячно. 
2004 № 1-12; 
2005 № 1-12; 
2006 № 1-12; 
2007 № 1-12; 
2008 № 1-12; 
2009 № 1-3,6,4/5; 
2010 № 1-6; 

2. Химическая промышленность сегодня [Текст]. – Выходит ежемесячно. 
2012 № 1-6; 

3. Химическая технология [Текст] : производственный, научно-
технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – 
Выходит ежемесячно. 
2012 № 1-6; 

4. Химия и химическая технология [Текст] : научно-технический журнал. 
Известия вузов/ Ивановский гос. химико-технолог. ун-т. – Выходит 
ежемесячно. 
2009 № 1,4,5; 

5. Целлюлоза. Бумага. Картон [Текст]. – Выходит 10 раз в год. 
2005 № 1-10; 
2006 № 3,9,10; 
2007 № 1-6,8,10-12; 
2010 № 1-10; 
2011 № 1-10; 
2012 № 1-9. 

 
8.2. Средства обеспечения  освоения  дисциплины 

Персональные компьютеры, программное обеспечение по дисциплине, 
учебно-методический комплекс по дисциплине, базы тестирования, 
компьютерные программы лабораторных работ. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
           

 Лаборатория «Средства автоматизации и управление химико-
технологическими процессами». 

 


