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Предисловие 

 

Расчётно-графические работы (РГР) являются важным компонентом при 

изучении курса «Наладка систем автоматизации». В соответствии с рабочей 

программой магистрант выполняет три РГР. РГР излагаются и оформляются в 

соответствии с требованиями фирменного стандарта [1] НАО АУЭС на бумаге 

формата А4 (210х297) и должны включать в указанной последовательности: 

титульный лист, задание, содержание, разделы основной части, выводы и спи-

сок литературы. При выполнении РГР выбирается вариант задания, определя-

емый номером зачетной книжки (транскрипта) магистранта, поэтому этот но-

мер должен быть указан на титульном листе пояснительной записки РГР. 

Основную часть РГР при необходимости разделяют на разделы, подраз-

делы, пункты и подпункты. Разделы должны иметь порядковые номера, обоз-

наченные арабскими цифрами и записанные с абзацного отступа. Подразделы 

нумеруются в пределах каждого раздела. Разделы и подразделы должны иметь 

краткие содержательные заголовки, выделенные полужирным шрифтом. Раз-

дел и подраздел начинают с нового листа, если на предыдущем листе входит 

менее трех строк данного текста. 

Раздел «Содержание» включает номера и заголовки разделов и подраз-

делов с указанием номеров страниц. В разделе «Список литературы» приво-

дятся только использованные при выполнении РГР источники в порядке появ-

ления ссылок на них. При ссылке в тексте на источники следует указывать по-

рядковый номер по этому списку, заключённый в квадратные скобки, как это 

сделано, например, во втором абзаце данной страницы. 

При работе над заданиями формулы следует записывать сначала в об-

щем (буквенном) виде и подробно объяснять ход решения, делая пояснения к 

используемым расчётным формулам. Проводя расчёты, не нужно подробно 

приводить все алгебраические преобразования. Окончательный результат 

должен быть представлен (округлён) с точностью до трёх значащих цифр и 

снабжён символом единицы измерения, например, 155 Ом, 10,3 мкФ.  

Графические материалы (чертёж, схема, диаграмма, рисунок, фотогра-

фии и т.п.) используются как иллюстрации в составе пояснительной записки 

для наглядного пояснения текста и лучшего его понимания. Любой графичес-

кий материал обозначают словом «Рисунок». 

При выполнении диаграмм в прямоугольной системе координат незави-

симую переменную откладывают на горизонтальной оси. Оси координат в 

диаграммах без шкал и со шкалами заканчивают стрелками, указывающими 

направления возрастания значений величин. В диаграммах со шкалами обоз-

начения величин следует размещать у середины шкалы с её внешней стороны, 

а при объединении символа с обозначением единицы измерения в виде дроби 

– в конце шкалы после последнего числа. Для облегчения анализа и сравнения 

между собой получаемых функциональных зависимостей, следует в одной си-

стеме координат строить несколько диаграмм (семейство характеристик). 

РГР должны быть защищены магистрантом. 
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1 Расчетно-графическая  работа № 1. Пассивные корректирующие   

средства 

 

 Цель работы: получение навыков использования пассивных RC-цепей 

для повышения качества управления в налаживаемых системах автоматичес-

кого управления (САУ). 

  

 1.1 Задание к РГР № 1 и его варианты 

 

 Между регулятором (Р) и исполнительным устройством (ИУ), выходное 

и входное сопротивления которых равны соответственно RИ и RН (рисунок 1), 

включено последовательное пассивное корректирующее средство (КС). Про-

нумерованные электрические схемы комплексных элементов Z1 и Z2 этого КС 

приведены на рисунке 2. 

  

             
 

Рисунок 1 – Схема включения пассивного КС 

 

Вариант задания определяется двумя последними цифрами номера за-

чётной книжки (транскрипта) магистранта: по последней цифре Х выбирается 

схема элемента Z1 (номер этой схемы N = Х), а по предпоследней цифре Y вы-

бирается схема элемента Z2 (номер этой схемы N = Y). Требуется: 

 - получить передаточные функции W(s) КС для трёх случаев: с учётом 

RИ и RН; при RИ = 0 и RН ≠ 0; при RИ ≠ 0 и RН =  (холостой ход); 

 - построить логарифмические фазочастотные (ЛФЧХ) и асимптотичес-

кие логарифмические амплитудно-частотные (ЛАЧХ) характеристики КС для 

трёх указанных выше случаев; 

- рассчитать переходные функции КС для обоснования вида переходных 

процессов выходного сигнала U2(t) при ступенчатом изменении входного сиг-

нала Е(t) КС для трёх указанных выше случаев; 

 -  приближённо построить графики переходной характеристики h(t) КС 

для трёх указанных выше случаев; 

  

U1 U2 

Z2 

Z1 RИ 

Е RН 

P ИУ КС 
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- проанализировать влияние RИ и RН на передаточную функцию W(s), ло-

гарифмические частотные характеристики (ЛЧХ), переходную функцию и пе-

реходную характеристику h(t) КС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схемы пассивных RC-цепей и их номера N 

 

1.2 Методика выполнения РГР № 1 

 

 1.2.1 Приступая к решению РГР, необходимо ознакомиться с устройст-

вом и принципом действия последовательных, параллельных и в виде обрат-

ных связей пассивных корректирующих средств по источникам [2-10], а также 

составить принципиальную электрическую схему заданного КС. 

 1.2.2 Искомые передаточные функции КС (рисунок 1) следуют из выра-

жений [2, 10]: 

 

                          W(s) = U2(s) / E(s) = RН║ Z2(s) / [RИ + Z1+ RН║ Z2(s)];               (1) 

 

                                    RН║ Z2(s) = RН Z2(s) / [RН + Z2(s)],                                      (2) 

 

в которые подставляются предварительно найденные значения комплексных 

сопротивлений Z1(s) и  Z2(s) заданных RC- цепей. 

 1.2.3 Наиболее просто искомые ЛЧХ получаются, если передаточную 

функцию W(s) КС представить в виде произведения передаточных функций 

типовых динамических звеньев [2, 8]. 
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 1.2.4 Для расчёта формулы переходной  функции и построения графика 

переходной характеристики h(t) КС целесообразно полученную в п.1.2.3 его 

передаточную функцию высокого порядка свести к тождественной сумме пе-

редаточных функций типовых динамических звеньев, включенных параллель-

но. Это можно выполнить с помощью хорошо известных из математики приё-

мов разложения рациональной дроби на простейшие [11], в частности, метода 

неопределённых коэффициентов [12, с. 23]. Тогда h(t) получается как сумма 

реакций параллельных ветвей тождественного КС на единичное воздействие. 

 1.2.5 Расчётная и графическая части задания выполняются в алгебраи-

ческом виде без применения численных значений сопротивлений резисторов и 

ёмкостей конденсаторов КС. Если некоторые соотношения между постоянны-

ми времени звеньев КС проведёнными расчётами не регламентируются, то 

для определённости построения ЛЧХ и h(t) эти соотношения принимаются ма-

гистрантом самостоятельно. 

 

1.3 Примеры расчёта передаточной и переходной функций 

пассивного КС 

 

Пример 1.1. Вывести передаточную функцию пассивного КС, элемент Z1 

которого (рисунок 1) состоит из параллельно соединённых резистора R1 и кон-

денсатора С, а элемент Z2 представляет собой резистор R2. Расчёты провести с 

учётом RИ и RН. 

Резистор R2 включён параллельно RН. Для краткости введём обозначение 

R2Н. Тогда 

                                 RН║R2 = R2 RН(R2 + RН)
 -1

 = R2Н.                                   (3) 

 

Комплексное сопротивление Z1(s) находится следующим образом: 

 

                       Z1(s) = R1(sС)
 -1

/[R1 + (sС)
 -1

] = R1/(1 + R1sС).                        (4) 

 

Используя формулу (1) и выполнив ряд преобразований, находим иско-

мую передаточную функцию: 

 

         W(s) = R2Н /[RИ + Z1(s) + R2Н ] = R2Н /[RИ + R1/(1 + R1sС) + R2Н] =  

 

                     = R2Н(1 + R1sС) /[(RИ + R2Н)(1 + R1sС) + R1] =  

 

= R2Н(1 + R1sС) /{(RИ + R2Н + R1)[1 + (RИ + R2Н) R1sС(RИ + R2Н + R1)
 -1

]} =  

 

                                            = к(1+ sТ1) /(1+ sТ2),                                                    (5) 

 

 где к = R2Н /(RИ + R2Н  + R1) < 1 – коэффициент передачи КС; 

                    

                 Т1 = R1С – постоянная времени; 
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                 Т2 = (RИ + R2Н) R1С /(RИ + R2Н + R1)
 
= Т1(RИ + R2Н) /(RИ + R2Н + R1). 

 

Из последнего выражения видно, что постоянные времени Т1 и Т2 связа-

ны между собой очевидным неравенством Т2 < Т1, что нужно учитывать при 

построении ЛАЧ Х и ЛФЧХ КС. Выведенные формулы согласуются с [2]. 

 

Пример 1.2. Для КС, рассмотренного в примере 1.1, рассчитать переход-

ную функцию h(t) с учётом RИ и RН. 

   Проведя почленное деление, представим сравнительно сложную переда-

точную функцию (5) в виде суммы двух более простых передаточных функ-

ций типовых динамических звеньев, что соответствует их параллельному 

включению: 

 

                              W(s) = к /(1+ sТ2) + кsТ1 /(1+ sТ2) = W1(s) + W2(s).                  (6) 

 

Из (6) видно, что КС можно представить как параллельное соединение 

инерционного и реального дифференцирующего звеньев с передаточными 

функциями соответственно W1(s) и W2(s). Переходная функция инерционного 

звена имеет вид: 

 

                                 h1(t) = к[1- ехр(- t /Т1)]∙1(t).                                          (7) 

            

Переходная функция реального дифференцирующего звена имеет вид: 

 

                                            h2(t) = к Т1 ехр(- t /Т1)∙1(t).                                          (8) 

 

Результирующая переходная функция КС будет равна: 

 

                                                    h(t) = h1(t) + h2(t).                                                 (9) 

 

1.4 Контрольные вопросы и упражнения 

 

1. Понятия последовательной и параллельной коррекции. 

2. Способы введения корректирующих средств и звеньев в автоматичес-

ких системах. 

3. Вывести формулу эквивалентной передаточной функции последова-

тельно соединённых звеньев. 

4. Вывести формулу эквивалентной передаточной функции параллельно 

соединённых звеньев. 

5. Вывести формулу эквивалентной передаточной функции звена, охва-

ченного обратной связью. 

6. Вывести формулу (1) передаточной функции пассивного КС. 

7. Применение КС в инвариантных САУ, в которых используется прин-

цип управления «по возмущению». 
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U2 U1 
ZВХ RИ 

Е 

RН 

P ИУ 

КС Z0 

8. Применение КС в комбинированных САУ. 

9. Достоинства и недостатки последовательных корректирующих звень-

ев и средств. 

10. Что из себя представляют параллельные корректирующие звенья и с 

какой целью они вводятся в САУ? 

11. Достоинства и недостатки обратных связей как средств коррекции. 

12. Перечислите все виды обратных связей. Охарактеризуйте их свой-

ства, принцип действия и области применения. 

13. Вывести передаточную функцию и построить ЛАЧХ инерционного 

звена, охваченного жёсткой обратной связью. 

14. Вывести передаточную функцию и построить ЛАЧХ интегратора, 

охваченного жёсткой обратной связью. 

15. Вывести передаточную функцию и построить ЛАЧХ усилителя, ох-

ваченного гибкой обратной связью. 

 

2 Расчетно-графическая  работа № 2. Активные корректирующие   

средства 
 

 Цель работы: получение навыков использования линейных АRC-схем, 

выполненных на элементах R, C и интегральных операционных усилителях 

(ОУ), для повышения качества управления в налаживаемых САУ, усвоение 

достоинств этих схем по сравнению с пассивными средствами коррекции. 

  

2.1 Задание к РГР № 2 и его варианты 

 

 Между регулятором (Р) и исполнительным устройством (ИУ), выходное 

и входное сопротивления которых равны соответственно RИ и RН (рисунок 3), 

включено последовательное активное корректирующее средство (КС), выпол-

ненное на одном ОУ с инвертирущим входом. Пронумерованные электричес-

кие схемы комплексных элементов ZВХ и Z0 этого КС приведены на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема включения активного КС 



 

9 
 

Вариант задания определяется двумя последними цифрами номера за-

четной книжки (транскрипта) магистранта: по последней цифре Х выбирается 

схема элемента ZВХ (номер этой схемы N = Х + 2), а по предпоследней цифре 

Y выбирается схема элемента Z0 (номер этой схемы N = Y + 2). Требуется: 

 - получить передаточные функции W(s) КС для двух случаев: при RИ ≠ 0 

и при RИ = 0; 

 - построить логарифмические фазочастотные (ЛФЧХ) и асимптотичес-

кие логарифмические амплитудно-частотные (ЛАЧХ) характеристики КС для 

лвух указанных выше случаев; 

- рассчитать переходные функции КС для обоснования вида переходных 

процессов выходного сигнала U2(t) при ступенчатом изменении входного сиг-

нала Е(t) КС для двух указанных выше случаев; 

 -  приближенно построить графики переходной характеристики h(t) КС 

для двух указанных выше случаев; 

- проанализировать влияние RИ на передаточную функцию W(s), лога-

рифмические частотные характеристики (ЛЧХ), переходную функцию и пере-

ходную характеристику h(t) КС. 

 

 2.2 Методика выполнения РГР № 2 

 

 2.2.1 Предварительно необходимо ознакомиться с устройством и прин-

ципом действия последовательных, параллельных и в виде обратных связей 

активных корректирующих средств, выполненных преимущественно на одном 

ОУ с инвертирующим входом [2-10], а также составить электрическую прин-

ципиальную схему заданного КС. 

 2.2.2 Искомые передаточные функции КС (рисунок 3) следуют из выра-

жения [2, 5, 10]: 

 

                                   W(s) = U2(s) / E(s) = - Z0(s) / [RИ + ZВХ(s)],                       (10)  

                  

в которое подставляются предварительно найденные значения комплексных 

сопротивлений ZВХ(s) и Z0(s) заданных RC- цепей. 

 2.2.3  Благодаря отрицательной обратной связи (ООС) по напряжению, 

выходное сопротивление схемы КС на ОУ близко к нулю [13, 14], поэтому со-

противление RН не влияет на передаточную функцию (10) КС. Аналогично, ес-

ли выходная цепь регулятора (рисунок 3) выполнена на ОУ с ООС, то сопро-

тивление RИ  в силу своей малости также не влияет на функцию (10). 

 2.2.4 Расчет и построение ЛЧХ и h(t) КС описаны в пунктах 1.2.3... 1.2.5.  

 

2.3 Примеры расчёта передаточной и переходной функций 

активного КС 

 

Пример 2.1. Вывести передаточную функцию активного КС, элемент 

ZВХ  которого (рисунок 3) представляет собой резистор R1. А элемент Z0 состо-
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ит из двух параллельных цепочек (рисунок 2, N = 7), одна из которых пред-

ставляет собой конденсатор С1, а вторая – последовательно соединённые ре-

зистор R2 и конденсатор С2. Расчёты провести с учётом RИ. 

Резистор R1 включён последовательно с сопротивлением RИ. Для крат-    

кости введём обозначение R1И: 

                                              R1И = R1 + RИ.                                                  (11) 

 

После ряда преобразований находим комплексное сопротивление Z0(s): 

 

         Z0(s) = {[R2 + (sС2)
 -1

] (sС1)
 -1

}[(sС1)
 -1

 + R2 + (sС2)
 -1

] =  

 

    = (sС2 R2 +1)[s
2
С1С2 R2 + s(С1+ С2)]

 -1
 = (sС2 R2 +1)[s(sС1С2 R2 + С1+ С2)]

 -1
 =  

  

                      = (sС2 R2 +1){[s(С1+ С2)][sС1С2 R2(С1 + С2)
 -1

 +1]}
 -1

.                    (12) 

 

Используя формулу (7), находим искомую передаточную функцию: 

 

                W(s) = (sС2 R2 +1){[s(С1 + С2) R1И][sС1С2 R2(С1 + С2)
 -1

 +1]}
 -1

 = 

 

                                      = - к(sТ2 +1)[s(sТ1 +1)]
 -1

,                                                (13) 

 

где  к = [(С1 + С2) R1И]
 -1

 - коэффициент передачи КС; 

       Т2 = С2 R2 – постоянная времени; 

       Т1 = С1С2 R2(С1 + С2)
 -1

 = С1Т2(С1 + С2)
 -1

 - постоянная времени. 

 

Из последнего выражения видно, что постоянные времени Т1 и Т2 связа-

ны между собой очевидным неравенством Т1 < Т2, что нужно учитывать при 

построении ЛАЧ Х и ЛФЧХ КС. 

 

Пример 2.2. Для КС, рассмотренного в примере 2.1, рассчитать переход-

ную функцию h(t) с учётом RИ. 

Используя неопределённые коэффициенты А и В, представим достаточ-

но сложную передаточную функцию (13) в виде суммы двух более простых 

передаточных функций типовых динамических звеньев, что соответствует их 

параллельному включению: 

 

                                                W(s) = А/s + В/(sТ1 +1).                                           14) 

 

Приведя (14) к общему знаменателю, имеем:   

 

               W(s) = (АsТ1 + А + Вs)[s(sТ1 +1)]
 -1

 = [А + s(АТ1 +В)][s(sТ1 +1)]
 -1

.       (15) 

 

Из равенства комплексных числителей формул (13) и (15) составим сис-

тему двух уравнений:                                              



 

11 
 

                                              кТ2 = АТ1 + В,        к = А.                                          (16) 

 

Подставляя  А = к в первое уравнение системы (16), находим значение и 

второго коэффициента В: 

 

                                      В = кТ2  - кТ1 = к(Т2  - Т1).                                      (17) 

Таким образом,  

 

                   W(s) = к/s + к(Т2  - Т1)(sТ1 +1)
 -1

 = W1(s) + W2(s).                    (18) 

 

Из (18) видно, что данное КС можно представить как параллельное сое-

динение интегрирующего звена с W1(s) = к/s и инерционного звена с W2(s) = 

к(Т2  - Т1)(sТ1 +1)
 -1

. Переходная функция интегрирующего звена имеет вид: 

 

                                         h1(t) = к t ∙1(t),                                                (19) 

          

а переходная функция инерционного звена имеет вид: 

 

                                         h2(t) = к(Т2  - Т1)[1- ехр(- t /Т1)]∙1(t).                           (20) 

                                                               

Как и в примере 1.2, результирующая переходная функция h(t) КС будет 

равна сумме h1(t) и h2(t). 

 

2.4 Контрольные вопросы и упражнения 

 

1. Вывести формулу (10) передаточной функции устройства на одном 

интегральном операционном усилителе. 

2. Преимущества и недостатки активных КС по сравнению с пассивны-

ми КС. 

3. Амплитудная и амплитудно-частотная характеристики усилителя пос-

тоянного тока и интегрального операционного усилителя. 

4. Устройство интегрального операционного усилителя. История его 

разработки и усовершенствования. 

5. Назначение операционного усилителя. Что означает термин «операци-

онный»? Почему операционный усилитель обязательно имеет большой коэф-

фициент усиления? 

6. Привести схему, передаточную функцию и ЛЧХ инерционного звена, 

реализованного на интегральном операционном усилителе.  

7. Привести схему, передаточную функцию и ЛЧХ дифференцирующего 

звена, реализованного на интегральном операционном усилителе. 

8. Привести схему, передаточную функцию и ЛЧХ изодромного звена, 

реализованного на интегральном операционном усилителе. 

 9. Привести схему, передаточную функцию и ЛЧХ интегрирующего  

звена, реализованного на интегральном операционном усилителе. 
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10. Привести схему, передаточную функцию и ЛЧХ форсирующего   

звена, реализованного на интегральном операционном усилителе. 

11. Привести схему, передаточную функцию и ЛЧХ усилительного    

звена, реализованного на интегральном операционном усилителе. 

12. Привести схему, передаточную функцию и ЛЧХ интегро-дифферен-

цирующего звена, выполненного на интегральном операционном усилителе. 

 

 3 Расчетно-графическая  работа № 3. Функциональные устройства 

промышленной автоматики на интегральных операционных усилителях 

 

 Цель работы: получение навыков аппаратурного построения дополни-

тельных устройств на АRC-схемах при пусконаладочных работах систем авто-

матизации технологических процессов и установок. 

 

 3.1 Задание к РГР № 3 и его варианты 

 

 В ходе наладочных работ установлено, что для командного блока суще-

ствующей САУ необходимо дополнительное электронное устройство аналого-

вого преобразования электрических сигналов (АПС) U1, U2 и U3, изменяющих-  

ся во времени t, и постоянного сигнала U0. В таблице 1 приведены пронуме-

рованные варианты задаваемых алгоритмов, реализуемых устройством АПС.   

 

Таблица 1 – Пронумерованные варианты задаваемых алгоритмов 

№ Заданный алгоритм (UВЫХ АПС) № Заданный алгоритм (UВЫХ АПС) 

00 – ∫(2U1 + 3U2 + 4U3) dt                               16 3∫(U1 + 2∫U2dt) dt - 3U0 

01 2∫(U1 + 2U2 + 4U3) dt  17 2∫[U1 + 3∫(U2 + 4U3) dt] dt - U0 

02 3∫(U1 - 7U2 - 6U3) dt                                 18 - 2∫(U1 - 3U2U3) dt + 4U0 

03 5U1 + 3∫(U2 + 2U3) dt 19 3U1 - 2U2 - ∫UВЫХ dt 

04 2U1 - U2 + 4∫U3dt                                      20 –2(U1 + 3U2) + ∫(U1 + U2) dt + 4U0 

05 3U1U2 + 2∫U3dt 21 3∫(U1 + 2U2 - 3UВЫХ ) dt 

06 5(U1 + 3∫U2dt) + U3 22 3∫[U1(2U2 + 5U0)
0,5

 + 3U3] dt 

07 3∫[U1 + 4∫(U2 + 2U3) dt] dt 23 3∫(U1 + 2U2U3) dt                                  

08 [U1 +U2 +∫(U1 +U2) dt]/(U0 +U1+U2)  24 2[U1 + 5∫U3 dt] / (U0 + 3U2) 

09 3U1 + 2U2 + 2∫(U1 + 2U2) dt 25 (U1 + 2U2)
2 
(U3 - UВЫХ) 

10 [U1 +2U2 +5∫(U1 +2U2) dt](U1 +2U2)      26 2(U3 - UВЫХ) / (U1 + 3U2)                          

11 4∫(U0 + 2U1 + 3U2 + 4U3) dt 27 (2U1 + 3U2) ∫(3U3 - UВЫХ) dt 

12 – 2∫(U1 + 3U2 - 4U3) dt + 2U0 28 4∫(U3 - 2UВЫХ) dt / (U1 + 2U2)                   

13 U0 + 2U1 + 4∫(∫U2 dt + 3U3) dt 29 (U1 + U2)(U2 - 2U3) (U3 - UВЫХ) 

14 - 2U1 + 3U2 - 4∫U3dt + 2U0 30 U0(U1 + 2U2 - 3U3)
0,5 

15 U1(2U2 + 4U0)
0,5

 + 3∫U3dt - - 
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  Выходное напряжение UВЫХ(t)  АПС должно быть таким, как указано в 

столбце «Заданный алгоритм» таблицы 1. 

Вариант задания находится следующим образом. Последняя цифра дву-

значного номера варианта равна последней цифре номера зачетной книжки 

(транскрипта) магистранта. Первая цифра номера варианта определяется пер-

вой буквой фамилии магистранта: 0 - при А, Б, В,…К; 1- при Л, М, Н, О, П; 2 - 

при Р, С, Т,…Я. Например, для «Иванова» с № = 408055 получаем 5-й вари-

ант: UВЫХ = 3U1U2 + 2∫U3dt.   

Требуется составить и рассчитать схему устройства АПС с применением 

RC-цепей и нескольких ОУ с преимущественно инвертирующим входом, на-

чертить принципиальную схему устройства АПС со спецификацией использо-

ванных элементов. Для снижения массогабаритных показателей (МГП) и 

обеспечения стабильности работы этого устройства необходимо минимизиро-

вать число его ОУ, конденсаторы использовать неполярные с большой посто-

янной времени и номинальной емкостью 0,1…1,0 мкФ, резисторы применять 

с номиналами не более 1 МОм. Нагрузочное сопротивление для каждого ОУ 

должно быть не менее 10 кОм. 

 

          3.2 Методика выполнения РГР № 3    
 

 3.2.1 Предварительно необходимо ознакомиться с применяемыми в 

САУ и промышленной электронике функциональными устройствами на инте-

гральных ОУ и с самими ОУ [2, 13-16], а также с характеристиками и пара-

метрами таких пассивных компонентов электронных устройств, как резисто-

ры и конденсаторы [15-23]. 

 3.2.2 Для разработки заданного устройства АПС используются инверти-

рующие усилители и сумматоры, инвертирующие интегросумматоры, перем-

ножители и делители сигналов, квадраторы и блоки извлечения квадратного 

корня. При этом предполагается, что применяемые ОУ имеют свойства, близ-

кие к идеальным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Инвертирующие сумматор (а) и интегросумматор (б) 
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На рисунке 4а приведен инвертирующий сумматор [2, 10], для которого 

справедливы формулы:  

 

              UВЫХ = - (R0UВХ1 /R1 + R0UВХ2 /R2 + … + R0UВХn /RN) = 

  

                                = - R0(UВХ1 /R1 + UВХ2 /R2 + … + UВХn /RN).                         (21) 

 

 При использовании только одного входа получается инвертирующий 

усилитель с коэффициентом усиления по напряжению R0 /R1. 

На рисунке 4б приведен  инвертирующий интегросумматор [2, 10], у ко-

торого  

                UВЫХ = - ∫(UВХ1 /СR1 + UВХ2 /СR2 + … + UВХn /СRN) dt =  

 

                             =  - (С)
 -1
∫(UВХ1 /R1 + UВХ2 /R2 + … + UВХn /RN) dt.                (22) 

 

 При использовании только одного входа получается инвертирующий  

интегратор с коэффициентом передачи 1/ (СR1). 

 3.2.3  В  пояснительной записке желательно привести результаты проме-

жуточных этапов разработки устройства АПС, отражающие поиск его опти-

мальной структуры. В окончательной схеме устройства АПС его нелинейные 

узлы, построенные на базе перемножителей сигналов, для упрощения могут 

быть показаны в виде блоков, но принцип их действия должен быть пояснен 

на отдельных чертежах. 

 3.2.4 Задаваемыми свойствами обладают низковольтные низкочастот-

ные конденсаторы с органическим диэлектриком: металлобумажные, лакоплё-

ночные, полиэтилентерефталатные, поликарбонатные. Принятые или рассчи-

танные на основании формулы (22) значения ёмкостей конденсаторов должны 

соответствовать номинальным, указанным в справочниках [19, 20, 22, 23]. 

 

Таблица 2 – Номинальные сопротивления по рядам Е3, Е6, Е12, Е24 

Е3 Е6 Е12 Е24 Е3 Е6 Е12 Е24 Е3 Е6 Е12 Е24 

1,0 1,0 1,0 1,0 2,2 2,2 2,2 2,2 4,7 4,7 4,7 4,7 

- - - 1,1 - - - 2,4 - - - 5,1 

- - 1,2 1,2 - - 2,7 2,7 - - 5,6 5,6 

- - - 1,3 - - - 3,0 - - - 6,2 

- 1,5 1,5 1,5 - 3,3 3,3 3,3 - 6,8 6,8 6,8 

- - - 1,6 - - - 3,6 - - - 7,5 

- - 1,8 1,8 - - 3,9 3,9 - - 8,2 8,2 

- - - 2,0 - - - 4,3 - - - 9,1 

 

3.2.5 По рассчитанным на основании формул (21, 22) значениям сопро-

тивлений выбираются стандартные резисторы из ряда Е24, которому соответ-

ствуют допустимые отклонения 5 % [10, 19-21]. Цифра после буквы Е указы-



 

15 
 

вает число номинальных значений в каждом десятичном интервале. Число-

вые коэффициенты для рядов Е3, Е6, Е12, Е24 приведены в таблице 2.  

Номинальное сопротивление в омах в каждой декаде соответствует ука-

занным в таблице 2 числам, умноженным на 10
n
, где  n – целое положитель-

ное или отрицательное число. 

 

3.3 Контрольные вопросы и упражнения 

 

1. Охарактеризуйте устройство умножения непрерывных сигналов на 

квадраторах. 

2. Охарактеризуйте устройство умножения непрерывных сигналов с ам-

плитудно-широтной импульсной модуляцией. 

3. Преимущества и недостатки устройств умножения непрерывных сиг-

налов на квадраторах и с амплитудно-широтной импульсной модуляцией. 

4. Устройство и схема делителя непрерывных сигналов с использовани-

ем перемножителя. 

5. Устройство и схема извлечения квадратного корня с использованием 

перемножителя. 

6. Основные электрические параметры и характеристики интегральных 

операционных усилителей. 

7. Основные электрические параметры и характеристики резисторов. 

8. Основные электрические параметры и характеристики конденсаторов. 

9. Необходимость введения такого параметра, как  «постоянная времени 

конденсатора». 

10. Классификация резисторов. 

11. Классификация конденсаторов. 

12. Стандартизация номинальных значений сопротивления и других па-

раметров резисторов. 

13. Стандартизация номинальных значений ёмкости и других парамет-

ров конденсаторов. 

14. Система условных обозначений и маркировка резисторов. 

15. Система условных обозначений и маркировка конденсаторов. 

16. Чем объясняется превосходство АRC-схем над RLC-cхемами? 
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Перечень сокращений 

 

Аббревиатуры 

 

А, В – неопределённые коэффициенты простейших рациональных дробей пе-

редаточной функции 

АПС – аналоговое преобразование сигналов 

АRC-схема – устройство на интегральных операционных усилителях, резисто-

рах и конденсаторах  

ИУ – исполнительное устройство 

КС – корректирующее средство 

ЛАЧХ – логарифмическая амплитудно-частотная характеристика 

ЛФЧХ - логарифмическая фазочастотная характеристика 

ЛЧХ - логарифмическая частотная характеристика 

МГП – массогабаритные показатели 

ООС – отрицательная обратная связь 

ОУ – операционный усилитель 

Р – регулятор 

РГР – расчётно-графические работы 

RC-цепь – устройство на резисторах и конденсаторах 

RLC-схема - устройство на резисторах, катушках индуктивности и конденса-

торах 

САУ – система автоматического управления 

 

Обозначения характеристик, параметров и элементов систем 

автоматизации 

 

1(t) – единичное ступенчатое воздействие 

к – коэффициент передачи 

h(t) – переходная функция (уравнение), переходная характеристика (график) 

RИ - выходное сопротивление регулятора  

RН - входное сопротивление исполнительного устройства 

s – оператор Лапласа 

Т – постоянная времени 

t – время 

UВЫХ – выходное напряжение 

Z1 – верхнее плечо делителя напряжения пассивного корректирующего сред-

ства  

 Z2 – нижнее плечо делителя напряжения пассивного корректирующего сред-

ства  

ZВХ – входной элемент интегрального операционного усилителя 

Z0 – элемент отрицательной обратной связи интегрального операционного 

усилителя 

UВЫХ – выходное напряжение 
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