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Административные вопросы

Заочное отделение

Рабочая программа

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ СЛУЖБА РФ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Утверждаю
Проректор по УМР

_____________ В. В. Криницин
1998 г.

Рабочая программа дисциплины АВТОМАТИКА
И УПРАВЛЕНИЕ ОП 07 Специальность 201300
«Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования»

Факультет авиационных систем и комплексов.

Кафедра АРЭС

Курс 4, форма обучения заочная
Общий объем учебных часов на дисциплину- 94 ч
Лекции - 8ч
Лабораторные занятия - 12ч
Самостоятельная работа - 74ч
Зачет - 4 курс
Контрольная работа - 4 курс

Москва-1998
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Рабочая программа составлена на основании программы учебной
дисциплины «Автоматика и управление», утвержденной 27.10.94 по учебному
плану и в соответствии с Государственными требованиями к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускника по специальности.

Рабочую программу составил

Иванов В. В.  ________________

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры, протокол №1
от 2.09 1998г.

Зав. Кафедрой д. т. н., проф. Козлов А.И.______________

Рабочая программа одобрена Методическим Советом
специальности «Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования» протокол №1 от   _____09.1998г

Председатель Методического Совета д.т.н.,проф.Логвин А.
И.____________

Рабочая программа согласована с заочным факультетом

Декан ЗФ Ермаков А. Л.______________

Рабочая программа согласована с учебно-методическим управлением
Начальник УМУ Логачев В. П.  _______________
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель преподавания дисциплины
Изучение дисциплины «Автоматика и управление» должно дать

студентам необходимые знания по основам теории автоматического
управления, по общим принципам построения и методам исследования
автоматических устройств, применяемых в радиотехнических системах
гражданской авиации (ГА) и в сфере управления транспортом.

Знание дисциплины необходимо специалистам ГА для
обеспечения требуемых показателей качества функционирования
авиационного радиоэлектронного оборудования.

1.2. Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс
знаний и умений) В результате изучения учебной дисциплины
студенты должны:

1.2.1. Иметь представление об автоматизированных
радиотехнических системах на воздушном транспорте, о
перспективах дальнейшей автоматизации радиоэлектронного
оборудования.

1.2.2. Знать принципы построения, методы
математического описания и методы анализа систем
автоматического управления (САУ); назначение, принцип
действия, математическое описание и особенности
функционирования автоматических систем.

  1.2.3. Уметь получать математические модели реальных
элементов и систем автоматического управления
(дифференциальные уравнения, операторные коэффициенты
передачи, комплексные частотные характеристики,
передаточные функции); представлять элементы и САУ
структурно-динамическими схемами; получать передаточные
функции САУ; строить частотные и переходные характеристики
САУ; определять устойчивость, запасы устойчивости по
амплитуде и фазе, граничные (критические) коэффициенты
передачи; определять показатели качества переходных
процессов; вычислять ошибки САУ при детерминированных и
случайных входных воздействиях; оптимизировать параметры САУ по
критерию минимума средней квадратической ошибки; производить
оценку работы САУ в нелинейных режимах. 1.2.4. Иметь опыт
исследования радиотехнических автоматических устройств,
применяемых в ГА.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Раздел 1. Основы теории автоматического управления

Лекция 1.1. Принципы построения, математическое
описание систем автоматического управления - 2ч.

Основные понятия и определения. Принципы построения САУ и
их функционирование. Функциональная схема САУ. Методы
математического описания элементов и систем . Передаточные
функции САУ. Структурно динамические схемы САУ и правила их
преобразования. Примеры радиотехнических САУ.

Рекомендуемая литература: [1] с. 6...9; с.44...46; с.84...85; [2] с.
7...10; с.47...64.

Лекция 1.2. Анализ линейных стационарных САУ при
детерминированных и случайных входных воздействиях - 2ч.

Понятие устойчивости САУ. Критерии устойчивости. Качество
переходных процессов в САУ, показатели качества переходных
процессов. Качество установившихся режимов в САУ. Определение
ошибок линейной САУ при детерминированных воздействиях. Анализ
случайных процессов в САУ при воздействии стационарного
случайного процесса.

Рекомендуемая литература: [1] с. 79...99; с. 105...116; [2] с.
64...98.
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Раздел 2. Автоматика радиотехнических устройств

Лекция 2.1. Особенности построения и режимы работы
систем радиоавтоматики.

Общие сведения о радиотехнических САУ. Особенности
режимов работы: поиск, захват, слежение. Помехи в системах
радиоавтоматики. Обобщенные функциональная и структурно-
динамическая схемы радиотехнической следящей системы.
Дискриминационные устройства систем радиоавтоматики.
Исполнительные устройства систем.

Рекомендуемая литература: [1] с.6,33...39; с.49...78;
[2]с.24...26; с.37...46.

Лекция 2.2. Системы слежения за частотой и фазой
колебаний непрерывного сигнала.

Система частотной автоподстройки частоты (ЧАПЧ).
Системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Назначение,
функциональные схемы, элементы систем и их характеристика.
Структурно динамические схемы. Особенности
функционирования в линейном и нелинейном режимах при
детерминированном и случайных входных воздействиях.
Рекомендуемая литература: [1] с. 9...23; [2] с.10...14

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1. Исследование линейных режимов работы
радиотехнической следящей системы при детерминированных
входных воздействиях - 4 ч.

Целью работы является экспериментальное определение
устойчивости, качества переходных процессов в системе
автоматического управления, представляющей собой цифровую
модель радиотехнической следящей системы.

2. Исследование линейных режимов работы
радиотехнической следящей системы при случайных входных
воздействиях - 4 ч.
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Целью работы является экспериментальное определение
качества переходных и установившихся процессов в следящей
системе, представляющей собой цифровую модель
радиотехнической следящей системы, в линейном режиме
работы при случайных входных воздействиях.

3. Исследование нелинейных режимов работы
радиотехнической следящей системы - 4 ч.

Целью работы является экспериментальное определение
качества процессов в нелинейной радиотехнической следящей
системе при детерминированных и случайных входных
воздействиях.

2.3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Содержание и варианты контрольного задания приведены в
[7].

Контрольное задание включает в себя две задачи. В первой
требуется сделать анализ линейного и нелинейного режимов
работы радиотехнической следящей системы при
детерминированных и случайных воздействиях. Во второй
произвести исследование цифровой САУ.

© 2007 Власов А.Ю.
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3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная учебная литература

1. Первачев С.В. Радиоавтоматика. - М.: Радио и связь,
1982.

2. Коновалов Г.Ф. Радиоавтоматика. - М.: Высшая школа,
1990.

Дополнительная литература

3. Микропроцессорные системы автоматического
управления. / Под ред. В.А. Бесекерского. -Л.: Машиностроение,
1988.

Регламентирующая литература

4. ГОСТ 21878-76. Случайные процессы и динамические
системы.

Литература для выполнения контрольного задания

5. Задачник по теории автоматического управления / Под
ред. А.С. Шаталова. - М.: Энергия, 1979.

Учебно-методическая литература

6. Иванов В.В. Автоматика и управление. Методические
указания к изучению дисциплины и контрольное задание. - М.:
РИО МГТУ ГА, 1997.

Литература для выполнения лабораторных работ

7. Иванов В.В. Методические указания к выполнению
лабораторных работ по дисциплине «Автоматика и управление».
-М.: РИО МГТУ ГА, 1998.
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