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АННОТАЦИЯ
Данный дипломный проект посвящен разработке электронного
методического

средства

обучения

по

дисциплине

«Теория

Автоматического Управления».
Основной задачей проекта является моделирование синтеза элементов
САУ при заданной ее структуре.
Реализация

моделирования

и

создания

электронного

пособия

осуществилась в среде мощного вычислительного математического пакета
VisSim.
В результате

проведенной работы

выявлено,

что выбранная

программа отвечает всем требованиям поставленной задачи и полностью
подходит для создания электронного методического пособия.
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Введение
В процессе обучения в университете у студентов присутствуют свои
сложности с усвоением информации в домашних условиях.
Возрастающие

возможности

компьютерной

техники

позволяют

создавать виртуальные модели и тренажеры специального оборудования, а
в частности электронные учебники, позволяющие изучать теоретические и
практические части не только в специально оборудованных помещениях, но
и в домашних условиях, что значительно сокращает время на ознакомление
и выполнение заданий.
В данном дипломном проекте описан процесс создания электронного
учебника по дисциплине «Теория Автоматического Управления» с
моделированием в инженерно математической программе VisSim.
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1. Общая часть
1.1. Анализ состояния вопроса
Современные требования к безопасности как жизнедеятельности так и
полетов диктуют особые условия для подготовки летного и инженерно
технического

состава.

финансировании

Сложности

в

учебно-материальной

приобретении
базы

навыков,

университета,

в

износ

оборудования, его устарелость, все это ведет к необходимости перехода на
электронные модели. Сложности у студентов с усвоением материала по
учебникам и материалам лекций в отсутствии преподавателя, возможно
устранить с помощью создания компьютерных средств. В дипломном
проекте разрабатывается учебное методическое пособие. Оно представляет
собой электронную книгу на базе математической программы VisSim. Эта
программа была выбрана для разработки, после анализа её использования
студентами университета, а значит её доступности и простоте.

1.1.1. Краткое описание программы

VisSim это интеллектуальная компьютерная виртуальная среда,
которая предоставляет большой набор инструментов для решения широкого
круга математических задач и поддерживает различные способы анализа и
визуализации данных. VisSim

используется сотнями тысяч инженеров,

ученых, и студентов в широком диапазоне технических дисциплин для
выполнения вычислений, взаимодействия с другими инженерными,
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графическими и деловыми программами-приложениями, и для публикации
"любимых" документов исследователей в Интернете [3].
В общем случае VisSim можно представить как комбинацию:
- мощной интеллектуальной вычислительной среды, ориентированной
на запись задач и их решений в привычной математической форме, и
- гибкого, полнофункционального текстового процессора
Это означает, что в VisSim задачи выполнения вычислений и их
документирования объединены в один процесс, что позволяет существенно
увеличить производительность.
В отличие от другого технического программного обеспечения, VisSim
осуществляет математические преобразования, так же, как это происходит
не на ЭВМ. Внешне это выглядит подобно работе исследователя с
карандашом и

бумагой. Интерфейс VisSim предлагает

на экране

незаполненное рабочее пространство (worksheet), на котором вводят
уравнения, параметры графика или функции, и аннотации в любом месте
страницы. Математические выражения в VisSim выглядят так же, как если
бы их видели бы в тексте книги:
x

b 

2

b  4ac
2a

Единственное различие в том, что уравнения и графики VisSim
являются “живыми”. При изменении любых параметров, переменных, или
уравнений VisSim повторно и немедленно решит задачи

рабочего

пространства с новыми данными. Эта основная технология определяется
как “Живой Интерфейс Документа” VisSim.
В дополнение к "Живому Интерфейсу Документа", имеется еще одна
важная особенность, которая выделяет VisSim среди других программных
вычислительных

инструментов

-

это

его

встроенная

поддержка

размерностей чисел. Т.е. можно свободно смешивать переменные
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различных размерностей в вычислениях, что не мешает VisSim заниматься
преобразованиями. Например, можно смешивать ярды, сантиметры, футы,
и мили, и тем не менее получать результат в метрах (или любых других
единицах длины по выбору):
4yd  5cm  3ft  0.17mi  276.38 m

VisSim позволяет управлять форматом каждого уравнения, выражения
и результата. Большинство стандартных технических и математических
функций включено в интеллектуальную среду.
С VisSim можно решать технические задачи широкого диапазона
сложности от элементарных до комплексных. Очень важно, что VisSim дает
эффективные средства, с помощью которых можно выполнить работу от
начала до самого конца. С VisSim можно исследовать решение проблем,
формулировать идеи, анализировать данные, моделировать и проверять
сценарии

развития

событий,

выбирать

лучшее

решение...

затем

документировать, представлять и отсылать результаты.
1.1.2. Способность к взаимодействию с другими приложениями
Возможно, увеличивать вычислительную мощность VisSim, используя
компоненты, специализируя объекты, что позволяет взаимодействовать с
другими приложениями и источниками данных. Например, рисунки могут
быть включены в рабочее пространство VisSim и взаимодействовать с его
переменными. VisSim - вычисление может быть интегрировано в другие
приложения

или

интерфейсы,

чтобы

решить

задачи

или

продемонстрировать расчеты. Например, Excel Add-in позволяет вставить
вычисления VisSim в Excel - таблицы. Можно даже использовать Visual
Basic, чтобы разрабатывать законченные приложения, которые включают
VisSim - вычисления.
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1.1.3. VisSim в Интернете
Используя подключение VisSim к Интернету, можно обмениваться
VisSim - документами через VisSim Collaboratory (Сотрудничество).
Также можно издавать собственные VisSim - документы в виде HTML.
VisSim - пользователи это растущее сообщество и Collaboratory - их
первое специальное место встречи.
VisSim имеет много особенностей, которые делают его идеальным для
создания документов с гиперссылками, Электронных Книг с живой,
работающей математикой, и презентаций методических материалов.
Электронная Книга - во многом подобна любой напечатанной на
бумаге книге, но она имеет некоторые особенности, которые делают ее
особенно полезной:
- Каждая страница в Электронной Книге VisSim - живой документ.
Можно изменять значения, вычислять результаты, и экспериментировать
прямо в страницах книги непосредственно.
- Читатели могут перетаскивать данные и формулы из книги в их
рабочие документы.
- Электронные Книги могут иметь Оглавления, Индексы, и живые
системы перекрестных ссылок.
- Управление Электронной Книгой из инструментальной панели дает
возможность

читателю

пролистывать

книгу

или

перепрыгнуть

непосредственно к оглавлению или другим главным разделам.
- Читатели могут аннотировать рабочую копию Электронной Книги их
собственными примечаниями или уравнениями.
- Окно Электронной Книги снабжено областью заголовка наверху окна
и строки состояния в основании.
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На основе этой программы смоделируем характеристики элементарных
звеньев и проведем синтез элементов САУ при заданной ее структуре.
1.2. Элементарные звенья САУ и их характеристики

Звеном САУ называют математическую модель элемента или
соединения элементов любой части системы [1]. Звенья, как и системы,
могут описываться дифференциальными уравнениями высокого порядка и
в общем случае их передаточные функции могут быть представлены как

b0 s m  b1s m 1  ...  bm
W s  
a0 s n  a1s n 1  ...  an
Но их можно представить как соединения типовых или
элементарных звеньев, порядок дифференциальных уравнений которых не
выше второго.
Из курса алгебры на основании теоремы Безу известно, что полином
произвольного порядка можно разложить на простые множители вида



ds, d1s  d 2 , d1s 2  d 2 s  d 3
Поэтому передаточную функцию

*

можно представить, как

произведение простых множителей вида * и простых дробей вида

Звенья,

k
k
k
2
ds , d1s  d 2 , d1s  d 2 s  d 3
передаточные функции которых имеют

вид простых

множителей или простых дробей, называют типовыми или элементарными
звеньями.
Формулы для модуля и аргумента комплексного числа. Пусть
комплексное число представлено в виде отношения двух произведений
комплексных чисел
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m

n

j 1

i 1

z   z j /  zi

Так как

z j  z j e j arg zj

,

zi  zi e jarczi

, то для модуля и аргумента

комплексного числа имеем
m

n

j 1

i 1

z   z j /  zi

m

n

arg z   arg z j   arg zi

j 1
i 1
,
.
Таким образом, справедливо следующее правило модулей и

аргументов

комплексных

чисел:

модуль

комплексного

числа,

представленного в виде отношения двух произведений комплексных чисел,
равен отношению произведения модулей сомножителей числителя к
произведению модулей сомножителей знаменателя, а его аргумент разности суммы аргументов сомножителей числителя и суммы аргументов
сомножителей знаменателя [2].
Пропорциональное звено. Пропорциональным называют звено,
которое описывается уравнением y(t) = kx(t) или передаточной функцией
W(s) = k. Частотные и временные функции этого типового эвена имеют вид:

W  j   k , U    k , V    0 , A   k

    0 , L   20 lg k , ht   k1t  , t    t  .
Интегрирующее звено. Интегрирующим называют звено, которое
dy
k
 kt
W (s) 
s.
описывается уравнением dt
или передаточной функцией

Частотная передаточная функция

W  j  

k
k
j
j
.

Остальные частотные и временные функции имеют вид:

U    0 ,

V    

L   20 lg k  20 lg  ,

k

,

A  

k

,

    


2,

ht   kt ,  t   k .
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Дифференцирующее звено. Дифференцирующим называют звено,
которое описывается уравнением

y (t )  k

dx
dt или передаточной функцией

W(s) = ks.
Частотные и временные функции этого звена имеют вид


W  j   jk , U    0 , V    k , A   k ,     2 ,

L   20 lg k  20 lg  ,

ht    t  ,

t   t  .

Апериодическое звено. Апериодическим эвеном первого порядка
называют звено, которое описывается уравнением
T

dy
 y (t )  kx(t )
dt

или передаточной функцией

W s  

k
Ts  1
Это звено также называют инерционным звеном первого порядка.
Апериодическое звено в отличие от выше рассмотренных звеньев
характеризуется

двумя

параметрами:

постоянной

времени

T

и

передаточным коэффициентом k.
Частотная передаточная функция
W  j  

k
Tj  1

Умножив числитель и знаменатель на комплексно-сопряженное
знаменателю выражение, получим
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U   

k
T 2 2  1 ,

V   

kT
T 2 2  1

Амплитудную и фазовую частотные функции можно определить,
используя правило модулей и аргументов.
Так как модуль числителя частотной передаточной функции равен k, а
модуль знаменателя

T 2 2  1 , то

A  

k
T 2 2  1

Аргумент числителя W(jω) равен нулю, а аргумент знаменателя
arctgωT. Поэтому:

    arg W  j   arctgT
Из этого
L   20 lg A   20 lg k  20 lg T 2 2  1

Решив дифференциальное уравнение при x(t) = l(t) и нулевом
начальном условии x(0) = 0, получим переходную характеристику h(t)=k(l –
e-t/T). Весовая функция или импульсная переходная характеристика

k Tt

 t   ht   e
T
Форсирующее звено. Форсирующим звеном или форсирующим
звеном первого порядка называют звено, которое описывается уравнением
 dx

y (t )  k  T
 x(t ) 
 dt


или передаточной функцией

W s   k Ts  1
Это звено, как и апериодическое, характеризуется двумя параметрами:
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постоянной времени T и передаточным коэффициентом k.
Частотная передаточная функция

W  j   k Tj  1
Остальные частотные и временные функции имеют вид:

U    k , V    kT , A   k

T 2 2  1 ,

L   20 lg k  20 lg T 2 2  1 , ht   kT t   1t  ,

    arctgT ,

 t   k Tt    t  .

Колебательное, консервативное и апериодическое второго порядка
звенья. Звено, которое можно описать уравнением
d2y
dy
T
 T1
 y (t )  kx(t )
2
dt
dt
2
0

или в другой форме

T



s  2Ts  1 y  kx

2 2

где T = T0, ξ = T1/2T.
Передаточная функция этого звена

W s  

k
T 2 s 2  2Ts  1
Это звено является колебательным, если 0 < ξ < 1, консервативным,
если ξ = 0 (T1= 0); - апериодическим звеном второго порядка, если ξ ≥ 1.
Коэффициент ξ называют коэффициентом демпфирования.
Форсирующее звено второго порядка. Так называют звено, которое
описывается уравнением

d 2x
dx
y (t )  k (T
 2T
 x(t )
2
dt
dt
2

или передаточной функцией W(s)=k(T2s2+2ξTs+1) при условии, что
ξ < 1.
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Неминимально-фазовые звенья. Звено называют минимальнофазовым, если все нули и полюса его передаточной функции имеют
отрицательные или равные нулю вещественные части. Звено называют
неминимально-фазовым, если хотя бы один нуль или полюс его
передаточной фикции имеет положительную вещественную часть.
1.3. Основные теоретические положения синтеза элементов САУ при
заданной ее структуре
1.3.1. Основные требования для синтеза элементов САУ
Общая задача синтеза и проектирования САУ заключается в выборе её
структурной схемы и определении параметров и характеристик элементов,
которые

обеспечивают

требуемые

статические,

динамические

и

эксплуатационные свойства.
При синтезе САУ с заданной структурой предполагают, что в неё
входят объект управления и элементы с постоянными параметрами, которые
составляют неизменяемую часть системы. Тогда задача синтеза состоит в
том,

что

с

помощью

элементов

с

варьируемыми

параметрами

спроектировать САУ с требуемыми статическими и динамическими
характеристиками. Эти элементы определяют изменяемую часть системы и
их называют корректирующими устройствами.
Решение задачи синтеза неоднозначно, т. к. одни и те же требования
можно удовлетворить с помощью различных корректирующих устройств.
Обычно предпочтение отдают тем корректирующим устройствам, которые
наиболее легко реализуются в данной системе.
Определение и выбор корректирующих устройств базируется на
различных методах синтеза САУ. Наибольшее применение получили
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методы, разработанные В. В. Солодовниковым и основанные на
применении логарифмических частотных характеристик.
Проектирование САУ в соответствии с заданными требованиями
включает следующие этапы:
- синтез САУ на основе условий физической осуществимости и
рационального выбора её элементов;
- синтез корректирующих устройств, обеспечивающих заданные
требования показателей качества.
К основным требуемым показателям качества относятся :
- время переходного процесса tp;
- перерегулирование σ,% при единичном входном воздействии на САУ.
Время переходного процесса определяется минимальным временем, по
истечении которого:
y(t )  y()     0,05
,

Перерегулирование σ,% определяется максимальным отклонением y(t)
от y(∞) и пересчитывается в процентах:


ymax  y ()
100%
y ( )
.

1.3.2. Передаточные функции САУ
Структурные схемы линейных САУ с помощью эквивалентных
преобразований можно привести к типовой схеме, представленной на рис.
1.1.
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f (t )

F (s )
x(t )

e(t )

X (s)

E (s )

Wf(s)
y (t )

W(s)

Y (s )

Wос(s)
Рис. 1.1. Типовая схема САУ
На рис. 1.1. введены следующие обозначения:
x(t )

- управляющее воздействие;

y(t)

- выходная величина;

f (t )

- возмущающее воздействие или помеха;

 (t )  x(t )  yОС (t ) - ошибка системы;
W (s )

- передаточная функция прямой цепи;

WОС ( s)
W f (s )

- передаточная функция обратной связи;
- передаточная функция канала помехи;

Передаточная функция замкнутой САУ по управляющему воздействию
запишется при f(t) = 0 :
Wyx ( s ) 

Передаточная

функция

W (s)
1  W ( s )WОС ( s )

замкнутой

САУ

по

возмущающему

воздействию при x(t) = 0 :
Wyf ( s) 

W f ( s)
1  W ( s)WОС ( s)
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Для определения точности САУ в установившемся режиме необходимо
знание передаточных функций по ошибке.
Передаточная функция по ошибке замкнутой САУ по управляющему
воздействию:
Wex ( s ) 

1
1  W ( s )WОС ( s )

по возмущающему воздействию
Wef ( s) 

W f ( s)
1  W ( s)WОС ( s)

Определим выходную величину системы и ошибку в изображениях
Лапласа:
Y ( s)  Yx ( s)  Y f ( s) 

W f ( s)
W (s)
 X ( s) 
 F ( s)
1  W ( s)WОС ( s)
1  W ( s)WОС ( s)

E ( s)  Ex ( s)  E f ( s) 

W f ( s)
W ( s)
 X ( s) 
 F ( s)
1  W ( s)WОС ( s)
1  W ( s)WОС ( s)

1.3.3. Статическая точность САУ при произвольных и типовых
воздействиях
Одно из основных требований, предъявляемых к САУ, является
обеспечение

статической

точности

управляющего

воздействия

в

установившемся режиме при t → ∞.
На основе теоремы о конечном значении функции в преобразованиях
Лапласа можно написать:

e   lim e(t )  lim sE ( s)  lim sE x ( s)  lim sE f ( s)
t 

s 

s 

s 

(1.1)

Если Woc (s) = 1, то изображение ошибки по управляющему
воздействию:
Ex ( s)  Wex ( s) X ( s) 

1
 X ( s)
1  W ( s)

(1.2)
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Wек (s) выражается в виде ряда по степеням S. Тогда:
Wex ( s )  C0  C1S  C2 S 2  C3 S 3  ...

(1.3)

где коэффициенты ряда, которые называют коэффициенты ошибок и
определяются как:
C0  [Wex ( s)]s 0
 dW ( s ) 
C1   ex 
 ds  s 0
...
Cn 

1  d nWex ( s) 


n!  ds n  s 0

(1.4)

Преобразуя зависимость (1.2) во временную область с учётом (1.3)
определим выражение ошибки при произвольном входном сигнале:
e(t )  C0 x(t )  C1

dx
d 2x
d 3x
 C2 2  C3 3  ...
dt
dt
dt

(1.5)

Аналогичную зависимость можно получить и для ошибки по
возмущающему воздействию ef (t).
На основе общих выражений Y(s) и E(s) определим установившиеся
ошибки типовых управляющих и возмущающих воздействиях для САУ с
единичной обратной связью, то есть при Woc (s) = 1.
a) x(t) = x0 = const, f(t) = f0 = const.
Используя зависимости Y(s) и E(s) и (1.1), получим статическую
ошибку при t → ∞ как:
e  ex  e f 

W f (0)
1
 x0 
 f0
1  W (0)
1  W ( s)

(1.6)

Для статических САУ, где W(0) = k :
ex 

x0
1 k ,

e f 

k f  f0
1 k f

,

(1.7)

где k - коэффициент передачи разомкнутой системы;
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kf - коэффициент передачи системы по возмущению для разомкнутой
системы.
Для астатических систем - W(0) → ∞, поэтому:
ex∞ = 0

(1.8)

Если kf = const, то и ef∞ = 0.
б) x(t) = x0t, где x0 = const, f(t) = f0 = const. На основе зависимости (1.1):

e  lim

s 0

W f ( s)  f 0
x0
 lim
s1  W ( s) s0 1  W ( s)

(1.9)

Для систем с астатизмом первого порядка скоростная ошибка по
управляющему воздействию с постоянной скоростью
x
ex  0
k0

где

k0  lim sW (0)
s 

(1.10)

- коэффициент передачи и добротность системы по

скорости.
Для системы с астатизмом второго порядка и выше скоростная ошибка
ex∞ = 0. Поэтому типовой сигнал x(t) = x0t используется только для оценки
точности астатических систем первого порядка.
в) x(t) = x0t2/2, где x0 = const, f(t) = f0 = const. Аналогично:
W f ( s)  f 0
x0

lim
s 0 s 2 1  W ( s )
s 0 1  W ( s )

e  lim

(1.11)

Для систем с астатизмом второго порядка ошибка ускорения по
управляющему воздействию:

 x 
где

ka  lim s 2W (s)
s

x 0
ka ,

(1.12)

- коэффициент передачи или добротность системы по

ускорению.
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Второе слагаемое выражения (1.11) как и в предыдущем случае
определяет статическую ошибку по возмущающему воздействию.
г) x(t) = x0sinω0t, f(t) = 0.
В установившемся режиме ошибка по управляющему воздействию:
εк(t) = ε0sin(ω0t + φ)
Подставив s = jω в (1.2) при f(t) = 0, получим

 0  Wex ( j0 ) x 
0

x0
1  W ( j0 )

W ( j0 )  1

При

(1.13)

0 
:

x0
W ( j0 )

.

В итоге, на основе выше полученных зависимостей определяются
параметры САУ, т.е. коэффициенты добротности, обеспечивающие ошибки
ex∞ и ef∞ в установившемся режиме.
1.4. Техническое задание на разработку
1.4.1. Наименование и назначение ПО
Электронная

книга

по

дисциплине

«Теория

Автоматического

Управления», в которой рассматриваются методические указания по
выполнению контрольной и курсовой работ с помощью матриц, уравнений,
формул и графиков.
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1.4.2 Технические требования
1.4.2.1. Выходные характеристики
- Электронная книга должна быть создана на основе современной,
достаточно мощной вычислительной программы VisSim, с рациональным
использованием её возможностей;
-

Интуитивно-понятный

интерфейс,

позволяющий

затратить

минимальное время на обучение основам работы с электронным пособием
даже при низком уровне знания компьютерной техники;
- Удобная навигация, позволяющая быстро найти требуемую
информацию среди большого количества учебного материала;
- Предоставление преподавателю удобных средств для пополнения и
модификации электронных учебных материалов;
- Предоставление студентам теоретической и практической базы по
предмету.
- Графическое представление рассчитанных характеристик, а также
исходных данных с возможностью вывода графических изображений на
печатающее устройство (принтер).
1.4.2.2. Аппаратное обеспечение
Разрабатываемое ПО должно быть установлено на жесткий диск ПК с
системными требованиями не ниже:
- Pentium III с частотой 633 МГц;
- оперативной памятью не менее 64Мб;
- жёстким диском не менее 2Гб;
- манипулятором типа мышь, клавиатурой стандартной раскладки;
- цветным монитором типа SVGA;
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- видеокартой с объёмом памяти не менее 32Мб и с поддержкой
разрешения экрана 800х600 точек;
На ПЭВМ должно быть установлено программное обеспечение:
- Windows 98\2000\Me\XP;
- VisSim 2000\2001 Professional\11.
Питание ПК осуществляется переменным током 220 вольт и частотой
50 герц.
1.4.2.3. Условия эксплуатации – стационарные
- температура окружающей среды 25С ± 10С;
- относительная влажность 65% ± 15%.
1.4.2.4 Требования к технологичности
ПО должно быстро выдавать результаты вычислений. При отказе ПО
должно обеспечивать быстрое редактирование программы.

1.4.2.5 Требования к надёжности
Для надёжности эксплуатации ПО должно находиться на жёстком
диске ПК и на резервном накопителе (дискете,CD - диске), чтобы в случае
утери по каким либо причинам всегда оставалась копия программы.
1.4.2.6. Требования к безопасности
ПК должен иметь предусмотренное по конструкции заземление и если
нужно защитный экран для защиты зрения.
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1.4.2.7. Эстетические и эргономические требования
Интерфейс

разрабатываемой

программы

должен

быть

легко

воспринимаем и удобен в работе.
1.4.3. Метрологическое обеспечение
Контроль за корректностью работы электронной книги осуществлять
путем периодической переустановки файлов книги, находящиеся на CD-R.
1.4.4. Порядок разработки
Общая часть

11.09.19  01.10.19гг.

Специальная часть

02.10.19  19.10.19гг.

Техническая эксплуатация

20.10.19  01.12.19гг.

Безопасность полетов

20.10.19  05.12.19гг.

Безопасность и экологичность

20.10.19  05.12.19гг.

Экономическое обоснование

20.10.19  05.12.19гг.

Оформление пояснительной записки

06.12.19  13.12.19гг.

Оформление графических плакатов

14.12.19  17.12.19гг.
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2. Специальная часть
2.1. Создание электронной книги
2.1.1 Создание гиперссылки
Гиперсвязи (гиперссылки) в VisSim позволяют легко осуществлять
переход к другим документам VisSim, определенным областям в его
документах, маленьким всплывающим окнам, получать доступ к файлам в
Сети, или другим приложениям. Гиперссылки связывают книгу или
презентацию в одно целое, позволяя направлять читателя в материале.
Всплывающие окна

полезны для сообщения дополнительных деталей,

ненавязчиво давая фоновую информацию, или объяснения команд VisSim,
что не обязательно видеть каждому человеку.
Создавая оглавление с гиперссылками или страницу входа в набор
документов, легко можно совершенствовать электронную книгу.
2.1.1.1. Объекты для гиперссылок
Гиперссылки можно создавать в следующих областях:
- текстовой
- математической
- графической
хотя лучше делать гиперссылки из текста или графики. Причина для
этого в том, что двойное нажатие на математической области, дает
диалоговое окно форматирования и если применить гиперссылку, то
отменяется это удобство.
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2.1.1.2. Последовательность создания гиперссылки
1) Выбираем часть текста, перемещая по нему курсор и удерживая
кнопку мыши, в результате чего текст будет подсвечен рис. 2.1.

↓

Рис. 2.1. Выбор текста для ссылки.
Или поместить курсор где-нибудь в текстовой, математической, или в
графической области, для создания гиперссылки из всей области.
2) Выбираем Insert (Вставка) - Hyperlink (Гиперссылка), чтобы
получить следующее диалоговое окно рис. 2.2.

Рис. 2.2. Диалоговое окно создания гиперссылки.
3) Ссылка к файлу или URL
Вводим имя файла, к которому желаем осуществить гиперссылку (путь
к файлу) рис. 2.3.
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Вводим путь к любому файлу любого типа программ. Сюда входят, в
частности, другой документ VisSim, текстовый процессор, электронная
таблица, файл мультипликации (анимации), или адрес Interneta.
Например:
с:\Мои документы\диплом\Е-КНИГА\mgtuga\1_4_6_1.mcd

Рис. 2.3. Задание пути к файлу.
или нажатием кнопкой Browse…(Обзор), находим нужный файл и
нажимаем на него левой кнопкой мыши, в результате это поместит полный
путь и имя, и минимизирует ввод с клавиатуры рис. 2.4.
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Рис. 2.4. Диалоговое окно обзора.
4) Задаем сообщение, которое появляется в строке состояния, когда
курсор помещается на ссылке рис. 2.5.:

Рис. 2.5. Задание информационного сообщения.
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Щелкаем OK, чтобы завершить создание гиперссылки. В дальнейшем
используем Insert (Вставка) - Hyperlink (Гиперссылка), чтобы изменить
или удалить существующую ссылку.
Двойной щелчок по осуществляющей гиперсвязь области откроет
требуемый документ во всплывающем или в полном окне.
2.1.1.3. Гиперссылка от области к области
С

помощью

тэгов

(отметок),

устанавливаем

гиперсвязи

с

определенными областями рабочего поля. В диалоговом окне Properties
(Свойства) на вкладке Display (Отображение) любой области рабочего
поля VisSim вводим Тэг (отметку) области. Щелкаем правой кнопкой мыши
на области, чтобы открыть диалоговое окно Properties рис.2.6.

Рис. 2.6. Диалоговое окно Properties (Свойства).
После того как создан Тэг для области, можно осуществлять
гиперссылку к нему, ссылаясь на имя файла рабочего поля, сопровождаемое
знаком фунта [#] и тэгом области.
Например:
с:\Мои документы\диплом\Е-КНИГА\mgtuga\2_5.mcd#Вариант 3
где имя файла – 2_5.mcd, и тэг области “Вариант 3”. Щелчок по
гиперссылке приводит непосредственно к этой области рабочего поля.
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2.1.2. Использование линеек и направляющих
Выбираем Ruler (Линейка) из меню View (Вид), линейка документа
появляется наверху экрана, ей устанавливаем отступы и позиции табуляции
в текстовой области рис. 2.7. Систему измерения можно изменять на
дюймы, сантиметры, пики или точки, щелкая правой кнопкой мыши на
линейке.
Устанавливаем отступы, использующие линейку следующим образом:
1) Нажимаем параграф в текстовой области.
2) Используем стрелки в линейке, чтобы установить отступы на
выбранном параграфе:
• Перемещаем верхнюю стрелку в линейке, чтобы выровнять только
первую линию.
• Перемещаем стрелку основания, чтобы установить выступ.
• Перемещаем обе стрелки, использующие блок, чтобы выровнять все
линии.
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Рис. 2.7. Выбор линейки.
Устанавливаем позиции табуляции:
1) Нажимаем параграф в текстовой области.
2) Нажимаем в линейке, чтобы установить остановку позиции
табуляции. Появляется символ остановки позиции табуляции (L).
Удалите любую позицию табуляции, перемещая символы остановки
позиции табуляции линейки.
Так же можно устанавливать позиции табуляции, выбирая Format
(Формат) - Tabs (Табуляция). Этот диалог позволяет вводить числовые
значения для позиций табуляции. Система измерения будет соответствовать
тому, что выбрали для

линейки. Выбираем "Set" для каждой позиции

табуляции.
2.1.2.1. Установки для выравнивания областей
Выравнивание областей слева, сделает страницы последовательными и
профессиональными. Для этого используем команду Align Regions
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(Выровнять области) из меню Format (Формат). Выбираем группу
областей, перемещая по ним курсором, или используя [Shift] [Щелчок],
чтобы выбрать или снять выделение отдельных областей. С этой линейкой
можно выравнивать области вдоль множества страниц.
Если щелкнуть правой кнопкой мыши на линейке, то всплывет диалог,
в котором выбираем “Show Guideline” (Показать направляющую), чтобы
установить зеленую вертикальную линию вниз страницы, которую можно
использовать, чтобы выровнять области. Если эта опция - не активна,
щелкаем правой кнопкой мыши точно на позиции табуляции.
2.1.3. Задание и использование стилей
Текстовые стили в VisSim, как в других приложениях, являются
способом упрощения задачи форматирования текста. Кроме того, они
помогают сделать документы и презентации более последовательными.
Каждый стиль в VisSim содержит информацию по форматированию для
шрифтов, размера текста, цвета, отступов и выравнивания.
Задается стиль текста на инструментальной панели Formatting
(Форматирование) в меню View (Вид) в рабочем поле главного окна
(Toolbar (Панели) - Formatting (Форматирование)), в левом окне блок со
словом “Normal” (Нормальный). Весь текст в документе будет
подчиняться нормальному стилю по умолчанию. Если открыть новое окно
в VisSim и выбрать иной шаблон, нежели “Blank Worksheet” (Чистый
лист) можно увидеть другие стили, нажимая по стрелке, направленной
вниз. Созданная электронная книга использует стили в “Normal”
(Нормальном) шаблоне

рис. 2.8.
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Рис. 2.8. Задание стиля.
В электронной книге можно использовать различные шрифты и
отступы. Для этого выбираем каждую желаемую область текста и изменяем
ее индивидуально. Или определяем собственные текстовые стили до ввода
текста и применяем эти стили к каждой новой области.
Редактируем текст, используя разные стили: один стиль для параграфов
текста, другой для списков, третий для заголовков, и т.д.
2.1.3.1. Определение стиля шрифта
Порядок задания стиля шрифта:
1) Выбираем Style (Стиль) из меню Format (Формат) рис. 2.9.
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Рис. 2.9. Диалоговое окно создания стиля.
2) Нажимаем кнопку New (Новый), чтобы определить новый стиль.
Вводим другой стиль вроде Нормального, если он выбран в качестве основы
нового стиля рис. 2.10. Если изменить исходный стиль, то все стили,
основанные на нем, изменятся соответственно.

Рис. 2.10. Ввод имени стиля.
3) Вводим название стиля, например, “ Заголовок Раздела”.
4) Нажимаем кнопку Font (Шрифт) для установки шрифта, его размера
и цвета текста.
5) Нажимаем кнопку Paragraph (Параграф) для установки отступов и
выравнивания.
6) Используем кнопку Apply (Применить), чтобы применить стиль к
тексту, который выбран, или кнопку Close (Закрыть), чтобы закончить.
Новый

стиль

будет

добавлен

к

выпадающему

диалогу

в

инструментальной панели Formatting (Форматирование).
Можно также изменять или удалять существующие стили. Если
скопировать текстовые области в другой документ VisSim, они принесут
свои стили с собой.
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2.1.3.2. Форматирование параграфов
Нажимаем в меню Format (Формат) - Paragraph (Параграф).
Появляется диалоговое окно рис. 2.11.

Рис. 2.11. Диалоговое окно форматирования параграфов.
Опцией Bullets можно задать нумерацию или отметку о начале нового
параграфа.
Каждый новый параграф автоматически получит номер или черный
маркер.
Чтобы иметь наибольший контроль над просмотром списка, надо
выбрать "Hanging" (Зависание) под “Special” (Специальное) в диалоге
Paragraph (Параграф). Выставляем отступ в 0.2, чтобы заставить линии
зависания красиво выровниться. Далее вводим номера или маркеры и
выбираем окрашенные или полужирные номера или маркеры.
2.1.3.3. Применение текстовых стилей
- Нажимаем на текстовой области
- Выбираем имя стиля (например “Заголовок 1”) из выпадающего
списка на инструментальной панели Formatting (Форматирование).
- Если текст уже был полужирный или другого вида, то его нужно
выделить, чтобы изменить шрифт.
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2.1.4. Основные этапы процесса создания учебной электронной книги
2.1.4.1. Создание файлов VisSim
Чтобы создать файл, запускаем программу VisSim.
Далее в панели программы нажимаем File(файл) → New…(Новый…)
рис. 2.12.
Или можно воспользоваться комбинацией кнопок Ctrl+N.

Рис. 2.12. Создание нового файла.
Для создания текста используем четкие шрифты и размеры, делаем
текстовые области так, чтобы они были меньше чем ширина экрана, так как
широкие линии текста затрудняют чтение. Курсив и текст, отличающийся от
черного, также создают трудности чтения на компьютерном экране. Цвет
используем только для акцента.
Каждый параграф с текстом помещаем в отдельную текстовую область.
Это дает больший контроль над видом документов и сделает более легким
повторную нумерацию страниц. Используем принудительные разрывы
страницы, чтобы управлять их видом на различных дисплеях и принтерах.
Так как длинные параграфы сплошного текста, утомляют глаза,
используем заголовки и подзаголовки разделов, разделяющие текст.
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Для акцента в пределах текста используем полужирный шрифт. Курсив
не столь просто читать на компьютерном экране как на напечатанной
странице, так что используем его для подписей рисунков. Подчеркиванием
выделяем гиперссылки.
При создании текста избегаем использования слишком многих цветов,
текстовых стилей и стилей шрифта в документе.
Выравниваем текст, математику и графику, так чтобы страница не
казалась беспорядочной и дезорганизованной. Данный вопрос рассмотрен в
разделе 2.1.2.
Используем только одиночные пробелы между предложениями и
словами.
Номеруем файлы по главам для более легкого управления ими, то есть
1_1.mcd, 1_2.mcd, 1_3.mcd. Для некоторых Сетей, все еще предпочтительно
использовать не больше, чем 8 символов в именах файла.
2.1.4.2. Добавление гиперссылок и создание оглавления
Добавление гиперссылок (hyperlinks) рассмотрено в разделе 2.1.1.
Далее создаем оглавление на каждый раздел, а также там, где требуется
для удобства чтения электронной книги. Оглавление основано также на
добавлении к каждому пункту гиперссылки.
2.1.4.3. Создание HBK файла
Файл с расширением .HBK (.HBK - файл) или руководство для
электронной книги VisSim выполняет ту же самую функцию как
традиционный переплет; он содержит перечисление

разделов в

специфическом порядке. HBK - файл это простой текстовый файл, который
определяет:
- порядок обзора или последовательность .mcd - файлов в книге;
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- соответствие .mcd - файлов, оглавлению, индексу и открытой странице;
- текст, появляющийся в области заголовка окна электронной книги,
когда читатель обращается к некоторому разделу;
- и заголовок книги.
Использование HBK - файла дает возможность получить электронную
книгу, открывающуюся в ее собственном окне, с ее собственной
навигационной инструментальной панелью, и создавать доступный для
поиска индекс для книги.
Чтобы создать HBK - файл, используем любой текстовый редактор или
приложение для обработки текстов. При сохранении HBK - файла надо
убедиться, что он сохранен как текстовый файл, без форматирования.
HBK - файл подчиняется простому, но строгому синтаксису. Имеется
типовая часть HBK - файла.
;
; Точка с запятой - символ комментария.
; Любая строка, начинающаяся с точки с запятой, игнорируется.
Пример начала HBK - файла:
.version 2006
.title Е-КНИГА
.path mgtuga
: ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

SPLASH

book.mcd

TOC

glavn1.mcd : Добро пожаловать в е-книгу!

; МЕТОДИЧКА
: Методичка.

1_titl

1_titl.mcd

1_sod

1_sod.mcd : Содержание.

1_pos

1_pos.mcd : О пособии.

1_pred

1_pred.mcd : Предисловие.

1_1

1_1.mcd

: Основные понятия и определения.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

27.03.04.2020.051 ПЗ

35

Вводим следующие требуемые ключевые слова в начале HBK файла:
.version 2006
.title
.path
SPLASH
TOC
Слова SPLASH и TOC должны быть напечатаны прописными буквами.
Строка после ключевого слова .title будет появляться в области заголовка
окна книги, а также в руководствах в справочном меню, когда книга
установлена в каталоге Handbook.
Строка, начинающаяся со слова SPLASH, определяет первую страницу,
которую читатель видит после открытия книги. Строка, начинающаяся с
TOC, это страница, на которой откроется книга, когда читатель щелкнет по
кнопке Home на инструментальной панели книги.
Файлы перечисляем в том порядке, в котором пользователь их
просматривает, нажимая синие кнопки обзора Next Topic (Следующая
тема)

или

Previous

Topic

(Предыдущая

Тема)

в

книжной

инструментальной панели.
Каждый .mcd - файл отмечен в трех столбцах, отделенных позициями
табуляции.
2_titl

2_titl.mcd

: Курсовая работа.

2_sod

2_sod.mcd

: Содержание.

2_pos

2_pos.mcd

: О пособии.

Первый столбец задает логическое имя файла, которое VisSim
использует внутренне. В большинстве случаев можно использовать только
имя файла без расширения.
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Второй столбец это соответствующее имя файла VisSim. Позволяется
любое допустимое имя файла.
Третий столбец перечисляет строки заголовков, которые появляются
после заглавия книги в окне электронной книги. Каждому входу должно
предшествовать двоеточие. Место после двоеточия, хотя и не обязательно,
но улучшает четкость, вставляя пробел в заголовке между заглавием книги
и названием раздела.
Чтобы пропустить обзор некоторых файлов, вроде наборов решений
или

дополнительных

деталей,

используем

ключевое

слово

skip

(пропустить). Читатель, заинтересованный только главными темами,
может просмотреть их только из разделов. Файлы, отмеченные пропуском
(skip) в HBK-файле, могут быть связаны с другими файлами изнутри.
Формат следующий:
3_1_1

3_1_1.mcd

: часть № 1

3_1_2

3_1_2.mcd

: Содержание.

3_1_3

3_1_3.mcd skip : О пособии.

3_1_4

3_1_4.mcd

: Основные понятия и определения.

3_1_5

3_1_5.mcd

: Цель работы.

- в HBK - файл нельзя включать любые пустые строки.
- всплывающие и другие файлы могут быть связаны из подкаталогов и
не должны появляться в HBK-файле.
- сохраняем HBK - файл как текстовый файл!
HBK-файл должен быть текстовым файлом с расширением HBK и тем
же названием что и у папки, содержащей рабочие листы VisSim (файлы с
расширением .mcd), которые включены в книгу. Т.е. если папка, с названием
mgtuga содержит все рабочие листы для электронной книги, то HBK - файл
называем mgtuga.HBK.
Все папки и файлы помещаем в одну главную папку под названием
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c:\Е-КНИГА.
Файл mgtuga.HBK полностью представлен в Приложении 2.

2.3. Синтез элементов САУ при заданной ее структуре
2.3.1. Исходные данные для расчёта по методическому указанию
Задана структурная схема автоматической системы управления ЛА в
режиме стабилизации и управления углом тангажа рис. 2.15.

Рис. 2.15. Структурная схема системы «ЛА – САУ»
Передаточные функции блоков схемы:

W 1( s ) 

W 2( s ) 

K1
T1 s  1
K2
T2 s  1
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W 3( s ) 

K3
2 2

T4  s  2  T4 s  1

W 4( s )  K

W 5( s )  K'  s
Определить

передаточную

функцию корректирующего звена Wкз(S) так, чтобы система «ЛА – САУ»
обладала следующими свойствами и показателями качества:
 Астатизмом 1-го порядка;
 Передаточным коэффициентом разомкнутой системы К = 10 1/с;
 Перерегулированием σmax % ≤ 30%;
 Временем переходного процесса tp ≤ 2.5 c.
Максимальное ускорение регулируемой величины должно быть не
более 10 рад/с2 при начальном рассогласовании Δυ = 0,1 рад.
Построить переходный процесс скорректированной системы и
показать, что система «ЛА – САУ» удовлетворяет заданным требованиям
[2].
Значения параметров системы «ЛА – САУ»:

K1  50

K2  0.7

K3  0.2

T1  0.05

T2  0.025

T4  0.8

K  3

K'  5

  0.6
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2.3.2. Расчет синтеза элементов САУ
2.3.2.1. Построение ЛАЧХ неизменяемой части системы
Преобразованная структурная схема с единичной обратной связью,
необходимая для построения Wж(S), представлена на рис. 2.16.

Рис. 2.16. Структурная схема с единичной обратной связью
Передаточная функция разомкнутой САУ имеет вид:





Wp( S)  W1( S)  W2( S)  W3( S)  W4( S)  W5( S)  Kêç

W p ( s ) 





K1 K2 K3 K  K'  S  Kêç

T1 S  1 T2 S  1  T42 S2  2 T4 S  1

Т.к. передаточный коэффициент разомкнутой системы по условию

K' 



K

K

K

K

1


S

K
 1 2 3 
 êç
K




W p ( S) 
T1 S  1 T2 S  1  T42 S2  2 T4 S  1

K=10c-1,

то

определяем

коэффициент

корректирующего

звена

из

соотношения:

K

Kêç 
K1 K2 K3 K
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Kêç  0.476
Откуда передаточная функция разомкнутой нескорректированной САУ:

W p( s ) 

10.0800  16.800000000000000000 s

5.10-2s  12.510-2s  1.64s 2  .96s  1

Тогда передаточная функция замкнутой САУ имеет вид:

W z( s ) 

W z( s ) 

W p( s )
1  W p( s )

10.0800  16.800000000000000000 s

5.10-2s  12.510-2s  1.64s 2  .96s  1 1 






5. 10  s  1  2.5 10  s  1  .64 s  .96 s  1 
10.0800  16.800000000000000000 s



-2

-2





2

Проверяем по критерию Гурвица устойчивость заданной системы в
W z( s ) 

10.08  16.8 s

510-2s  12.510-2s  10.64s 2  0.96s  1  10.08  16.8s

разомкнутом

состоянии.

Характеристическое

уравнение

замкнутой

системы:

510-2s  12.510-2s  10.64s2  0.96s  1  10.08  16.8s
=0

-4 4

8 10  s

-2 3

 4.92 10  s

 0.71 s

2

 17.84 s  11.08

0

Коэффициенты полинома:
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 a4 
   11.08 
 a3   17.84 
   0.71 
 a2   
 a   4.92 10-2 
 1 
 a   8 10-4 
 0

z  for i  0  3
return "ÑÀÓ íåóñòîé÷èâà"

if a  0

"Íåîáõîäèìîñòü âûïîëíÿåòñÿ"

i

if a  0
i

z  "Íåîáõîäèìîñòü âûïîëíÿåòñÿ"

 a1

 a0
 4  
0
0




a a 0 
2 4

a a 0
1 3

a a a 
0 2 4

a

3

0

0

 a1 a3 0 
 3   a0 a2 a4 


 0 a1 a3 
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 a1 a3 

 2  
 a0 a2 


 1  a

1

 1 


 2 
  


 3
 
 4

 0.049 
0.021 

 
 0.342 
 3.787 


z  for i  0  3
return "ÑÀÓ íåóñòîé÷èâà"
"ÑÀÓ óñòîé÷èâà"

if  i  0

if  i  0
z  "ÑÀÓ óñòîé÷èâà"

Построим ЛАХ неизменяемой части системы:
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W í÷ ( s ) 

10.08  16.8 s

5 10-2 s  1 2.5 10-2 s  1 0.64 s 2  0.96 s  1

↓

Рис. 2.17. ЛАХ неизменяемой части системы
Частоты сопряжения асимптотической ЛАХ Lн(ω):

1 

1
T1

1  20

2 

1
T2

2  40

3 

1

 K' 
K 
 

3  0.6

4 

1
T4

4  1.25

Добротность системы по скорости при ω = 1 равна:
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20 log K  20
2.3.2.2. Построение желаемой ЛАХ
Для заданного значения σmax ≤ 30% по номограмме Солодовникова
(рис.2.18) для определения ωср желаемой ЛАХ определяем Рmax = 1.27
tpмах
δмах,%
5π∕ωc

60

4π∕ωc

50

3π∕ωc

40

2π∕ωc

30

π∕ωc

20
10

1,0

1,1

1,2

1,3

Pмах

Рис. 2.18. Номограмма для определения ωср желаемой ЛАХ.
Откуда частота среза для желаемой ЛАХ:

cpmin  4.524

Т.к. при наличии начального рассогласования Δυ = 0,1 рад ускорение
выходной координаты ограничивается значением ω = 10 рад/с2, то частота
среза должна быть не более, чем:

cpmax 




cpmax  10

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

27.03.04.2020.051 ПЗ

45

Отсюда, частоту среза ωср для желаемой ЛАХ выбираем в диапазоне:

4.524  cp  10
Из номограммы, которая позволяет определить требования к желаемой
ЛАХ разомкнутой системы в среднем диапазоне частот, обеспечивающей
получение переходной характеристики со значением σmax = 30 %,
определяем запас по амплитуде ΔL и фазе Δφ
Принимаем: ΔLжел = 16 дБ; Δφ = 55о.
Среднечастотная асимптота Lж(ω) проводится под углом –20 дБ/дек,
т.к. при больших наклонах трудно обеспечить устойчивость системы и
необходимое перерегулирование. Протяжённость Lж(ω) под наклоном –20
дБ/дек устанавливаем, исходя из необходимого запаса устойчивости по
амплитуде ΔLж, т.е. не менее 16 дБ.
Низкочастотная асимптота Lж(ω), определяющая статические свойства
системы, проходит через точку 20 при ω = 1. Проводим её согласно
требуемому порядку астатизма ν = 1, т.е. с наклоном –20 дБ/дек.
Чтобы было минимальное число изломов асимптотической желаемой
ЛАХ, принимаем ωср = 10 с-1.
Высокочастотная часть не влияет ни на устойчивость, ни на качество,
поэтому ее проводим под таким же наклоном, как и у неизменяемой
системы. Необходимые построения представлены на рисунке 2.19.
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Рис. 2.19. ЛАХ Lнч(ω), Lж(ω) и Lкз(ω)
Таким образом, получаем желаемую ЛАХ, передаточная функция,
которой имеет вид:

10 ( 0.333 s  1)
W æ( s ) 
s  ( 0.5 s  1)  ( 0.03 s  1)  ( 0.02 s  1)
Далее, определяем передаточную функцию замкнутой САУ с W ж(S) и
проверяем её на устойчивость по критерию Гурвица.
Характеристическое уравнение замкнутой системы имеет вид:

-4

3 10  s

4

-2

 2.56 10  s

3

 0.55 s

2

 4.33 s  10

0
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Коэффициенты полинома:

 a4 
   10 
 a3   4.33 
   0.55 
 a2   
 a   2.56 10-2 
 1 
 a   3 10-4 
 0
z  for i  0  3
if a  0

return "ÑÀÓ íåóñòîé÷èâà"

i

if a  0

"Íåîáõîäèìîñòü âûïîëíÿåòñÿ"

i

z  "Íåîáõîäèìîñòü âûïîëíÿåòñÿ"

 a1

 a0
 4  
0
0




a a 0 
2 4

a a 0
1 3

a a a 
0 2 4

a

0

3

0

 a1 a3 0 
 3   a0 a2 a4 


 0 a1 a3 


 a1 a3 
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 1 
 
 2 
   
 3 
 
 4

 0.026 
0.013 
 
 0.049 
 0.488 



z  for i  0  3
return "ÑÀÓ íåóñòîé÷èâà"
"ÑÀÓ óñòîé÷èâà"

if  i  0

if  i  0
z  "ÑÀÓ óñòîé÷èâà"

2.3.2.3. Синтез передаточной функции корректирующего звена
Для получения ЛАХ корректирующего звена необходимо графически
вычесть из желаемой ЛАХ Wж(ω) ЛАХ неизменяемой части Lнч(ω) и далее
по точкам излома получаемой ЛАХ Wкз(ω) определить аналитическую
зависимость и постоянные времени передаточной функции W кз(S).
(результат этих операций представлен на рис. 2.18.)

 T 2 s 2  2  T  s  1   T  s  1  T  s  1
1
3
4
 1

W êç( s ) 
2 2
s   T 2 s  1   T 5  s  2  T 5 s  1 


1  1.25

2  2

3  2.5

4  20

5  30
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1

T1 

1

1

T2 

T3 

2

1
3

T4 

1
4

T5 

1
5

Разбиваем получившуюся функцию на 4 части:
2 2

W êç1( s ) 

W êç2( s ) 

T1  s  2  T1 s  1
2 2

T5  s  2  T5 s  1

1

W êç3( s ) 

s

T3 s  1
T2 s  1

Wêç4( s )  T4 s  1

где T1 = 0.8
По

этим

T2 = 0.5
передаточным

T3 = 0.4

T4 = 0.05

функциям

производится

T5 = 0.033
подбор

корректирующего звена с помощью R-C элементов и УПТ рис. 2.20:

Рис. 2.20. Подбор корректирующего звена.
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T1





T3

R7 C4

T4

R8 C5





0.83 R2 C1  R3  R4   C2

 

R5

Пусть
С1=30 мкФ



C4 R6  R7

T2

T5



0.83  R1  R2  C1  R4 C2



С3=20

1
C3

мкФ

С4=20 мкФ

С5=5

мкФ
С2=25 мкФ
Тогда
R1=31 кОм

R5=50 кОм

R2=0.5 кОм

R7=20 кОм

R8=10 кОм

R6=5 кОм

R3=0.25 кОм
R4=0.75 кОм
2.3.2.4. Построение переходного процесса
Расчёт переходного процесса произведём методом трапеций. Для этого
определим вид вещественной характеристики замкнутой системы Р(ω).

W æ  

A   

10  0.333 j   1

j   0.5 j   1   0.03 j   1   0.02 j   1

W æ 

1  W æ  

P   Re A  
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Строим вещественную частотную характеристику замкнутой системы
рис.2.21. Разбиваем её на пять трапеций и для каждой определяем значения
ωj1, ωj2, æj, Pj. Обозначим æj через χj; тогда параметры, определённые
графически, равны:
ω11 = 2.63

ω21 = 3.45

ω31 = 4.8

ω41 = 10.1

ω51 = 21

ω12 = 3.45

ω22 = 4.8

ω32 = 10.1

ω42 = 17

ω52 = 65

χ1 = ω11/ω12

χ2 = ω21/ω22

χ3 = ω31/ω32

χ4 = ω41/ω42

χ5 =

χ1 = 0.762

χ2 = 0.719

χ3 = 0.475

χ4 = 0.594

χ5 =

P1 = 0.5

P2 = 0.15

P4 = -0.231

P5 = -

ω51/ω52

0.323
P3 = 0.8

0.231

Рис. 2.21. Вещественная частотная характеристика замкнутой
скорректированной системы автоматического управления.
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Задаёмся величиной шага для h-функций:

  0  0.05  30
Используя ниже приведённые формулы, строим переходные процессы
по каждой из трапеций, а также строим результирующий переходной
процесс рис.2.22.:

t 1  



t 2  

12

t4  


si   



1

sin   



12

d



t 3  

12

t5  

0

12


12


 1 sin   
si1   
d



0

0


 2 sin   
si2   
d







 3 sin   
si3   
d



0



 5 sin   
 4 sin   
si5   
d  si4   
d







0

0
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cos    cos   1  

h 11   
  si    1 si1  

 1  1 


2

1

cos    cos   2  

h 12   
  si    2 si2  

 1  2 


2

h 13  

1

cos    cos   3  






  si    3 si3  

 1  3 



2

1

cos    cos   4  

h 14   
  si    4 si4  

 1  4 


2

1

cos    cos   5  

h 15   
  si    5 si5  

 1  5 


2

1

h1(τ) = P1 · h11(τ)

h2(τ) = P2 · h12(τ)

h4(τ) = P4 · h14(τ)

h3(τ) = P3 · h13(τ)

h5(τ) = P5 · h15(τ)

h    h1   h2   h3   h4   h5 
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Рис.2.22. Построение переходного процесса.
Реакция системы на единичное входное воздействие (рис. 2.23.), т.е. на
отклонение колонки штурвала самолёта, в идеальном случае:

2 

x( t ) 
 




P   sin   t 


d

0
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Рис. 2.23. Реакция системы на единичное входное воздействие.
По графику определяем параметры системы: время переходного
процесса и перерегулирование.
tp = 0.69, что удовлетворяет требованию задания (tp≤2.5 с).
max% 

ymax  yyct 100
y yct

ymax = 1.08
yуст = 1
σmax% = 8
что так же удовлетворяет заданию (σmax ≤ 30%).
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3. Техническая эксплуатация
Основной целью, которую преследует данный проект, является
создание электронной книги по дисциплине «Теория Автоматического
Управления», в которой рассматриваются методические указания по
выполнению контрольной и курсовой работ с помощью матриц, уравнений,
формул и графиков.
Разработанная электронная книга основана на работе достаточно
мощной вычислительной программы VisSim.
3.1. Инструкция по работе с электронной книгой
3.1.1. Установка программы VisSim
Установка программы производится с прилагаемого CD-диска.
Установочные файлы находятся в папке VisSim Enterprise Edition.

3.1.1.1. VISSIM (ENGLISH VERSION)
- Создайте папку C:\Flexlm и скопируйте туда license.dat из папки
\Crack
- Запустите установку S/N: SC11DEADHCBEEF-COCA-COLA
- Установите VisSim как cd based local installation (USING license file).
- При запросе укажите путь к файлу license.dat.
- Запустите поочередно 3 файла из папки SPS.
- Скопируйте файл mcad11_crk.exe в папку с установленной
программой и запустите.
- Установите системную переменную LM_LICENSE_FILE со
значением C:\FLEXLM\license.dat
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3.1.1.2. VISSIM (РУССКАЯ ВЕРСИЯ)
Устанавливайте русскую версию после установки английской версии
программы. Русскую версию необходимо установить в ту же директорию,
где установлена английская версия.
Установку производить строго по пунктам. Иначе программа может
установиться некорректно.
Если установка произведена правильно, то программа запуститься без
ошибок.
Установка завершена.
3.1.2. Установка электронной книги
Установка электронной книги производится с прилагаемого CD-диска.
Установочные файлы находятся в папке Е-КНИГА.
Для установки электронной книги на компьютер необходимо
скопировать все файлы из папки Е-КНИГА в любое место на вашем жестком
диске.
Все скопированные папки и файлы электронной книги должны
находиться только вместе в одной папке. Иначе книга не будет
функционировать.
Установка завершена.

3.1.3. Открытие электронной книги
Предлагаемая электронная книга VisSim’а открывается в программе
VisSim выбором:
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- Помощь (Help) - Открыть книгу (Open Book)

в 10-й версии

программы;
Help (Помощь) - E-books (Эл. книги) - Open Book (Открыть книгу) в 11й версии программы.
- В появившемся окне диалога следует указать путь к распакованному
файлу с расширением .hbk (mgtuga.hbk) и запустить его.
Вследствие проведенных действий в отдельном окне откроется
электронная книга.
3.1.4 Работа в электронной книге
Работа начинается с выбора раздела: теоретического, практического
или лабораторные работы.
Все перемещения по книге между разделами и подразделами
осуществляются с помощью активных гиперссылок.
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3.1.5. Интерфейс книги

Рис. 3.1. Интерфейс электронной книги.

- переход на главную страницу электронной книги.
- Вызывает адресную строку, которая позволяет получить
доступ к Интернету с помощью браузера.
Возможность добавлять закладки или вводить в поле адреса, http адрес или адрес файла, чтобы открыть VisSim - или html - файл из Интернета
или сети.
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- переход к предыдущей просмотренной странице.
- переход к последующей просмотренной странице.

- возврат к предыдущему топику.
- переход к следующему топику.

- список всех документов (тем), которые были просмотрены
сегодня с момента открытия книги.

- поиск по книге.

- копирует (переносит в буфер обмена) выделенные на рабочем
поле документа области.
- сохраняет текущий документ с именем файла,
которое задается.
- печать текущей страницы.
- помощь по работе с программой VisSim.
Электронная книга поддерживает все функции программы VisSim,
работа в программе описана подробно в электронном руководстве,
прилагаемом на CD-диске.
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3.1.6. Меры безопасности при работе
Запрещается:
- прикасаться к задней панели процессора при включенном питании;
- переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных
устройств при включенном питании;
- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними
предметами;
- допускать попадание влаги на поверхность процессора, монитора,
рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;
- производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования;
Продолжительность

непрерывной

работы

на

персональном

компьютере без регламентированного перерыва не должна превышать 2
часов.
В случае сбоя в работе технического оборудования или программного
обеспечения поставить в известность преподавателя.
Во

всех

случаях

обнаружения

обрыва

проводов

питания,

неисправности зануления и других повреждениях электрооборудования,
появления запаха гари, немедленно отключить питание, отсоединить
электрический разъем (вилку) из розетки и сообщить об аварийной
ситуации руководителю.
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3.2. Метрологическая экспертиза дипломного проекта

3.2.1.

Экономическое

обоснование

необходимости

разработки

программы для проведения лабораторных работ выполнено – раздел 6, стр.
77 – 85.
Для создания и внедрения программного обеспечения единовременные
затраты составят приблизительно 28004 рубля.
На

годовое

обслуживание

и

эксплуатацию

оборудования

и

программного обеспечения с одним оператором необходимо 73990 рублей.
3.2.2. Задаваемые технические параметры для использования
электронной книги соответствуют современным возможностям
вычислительной техники. Требования к точности и условиям выполнения
расчетов соблюдаются.
Результаты, полученные при использовании программы VisSim,
выполняются с точностью 110-10. Условием получения достоверных
результатов, является правильный расчет параметров на основании
исходных данных, входящих в методическое пособие.

3.2.3.

Требования

к

показателям

надежности

программного

обеспечения выполнены.
Возможно сохранение составленных схем и полученных данных в
процессе работы на жестком диске персонального компьютера, а также на
электронных носителях (CD-дисках).
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3.2.4. Оценка правильности методики выполнения расчетов.
Расчеты выполнены в соответствии с методикой, изложенной в
методических

указаниях

по

дисциплине

«Теория

автоматического

управления».
3.2.5. Обеспечение соблюдения правил безопасности труда.
К работам на персональном компьютере допускаются лица, прошедшие
инструктаж на рабочем месте.
Средствами индивидуальной защиты при работах на персональном
компьютере является одежда из натуральных материалов.
3.2.6. Работа производится согласно требованиям Санитарных правил и
норм «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам,
персональным электронно-вычислительным машинам и организация
работы» СанПиН 2.2.2.542-96[8].
3.2.7. Вопрос безопасности полетов рассмотрен в разделе 4 , стр. 60 –
67.
3.2.8. Оформление пояснительной записки, графических документов
соответствует методическому пособию по выполнению дипломного
проектирования [9].
Проект разработан на базе современных ПЭВМ.
Раздел выполнен в соответствии с методическим указанием [4].
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4. Безопасность полетов
Безопасность полётов - комплексная характеристика воздушного
транспорта и авиационных работ, определяющая способность выполнять
полёты без угрозы для жизни и здоровья людей.
Безопасность полета ЛА определяется совокупностью свойств ЛА,
определяющих его способность предупреждать внештатные ситуации и
обеспечивать завершение полета без летных происшествий [5].
4.1. Проблема человеческого фактора в ГА
Выводы технических комиссий, расследовавших причины последних
авиакатастроф, неутешительны: большинство громких аварий произошли
по вине так называемого человеческого фактора.
Ту-154 погиб под Иркутском потому, что экипаж "проспал" угол атаки
при заходе на посадку. Ил-86 "Пулковских авиалиний" рухнул на взлете в
"Шереметьево-1" из-за ошибки пилотов, как, впрочем, и вертолет, на
котором отправился в свой последний полет губернатор Александр Лебедь.
А аэробус с тремя сотнями туристов сел в Дубаи на брюхо, поскольку
экипаж забыл (!) выпустить шасси...
По имеющимся данным, число инцидентов и происшествий, от
которых до серьезных аварий - один шаг, год от года не снижается. И
большая их часть связана с человеческим фактором.
Проблемы человеческого фактора в гражданской авиации исследуются
по двум взаимосвязанным направлениям: обеспечение безопасности
полетов и повышение социальной и экономической эффективности
использования персонала. Воздушный транспорт - технически сложная и
капиталоемкая отрасль, специфика производства определяет высокий
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уровень ответственности к безопасности полетов, регулируемый и
контролируемый государственными органами власти, поэтому проблема
"человеческого фактора" в обеспечении безопасности полетов очень
актуальна, по ней издано достаточно много научных работ. Второе
направление исследования человеческого фактора в гражданской авиации
является актуальным с точки зрения поисков резервов повышения
эффективности производства.
Следует отметить, что во многих случаях выделить строго, где виновата
техника, провоцирующая ошибки человека, а где виноват сам человек, не
представляется возможным. Поэтому все авиационные происшествия,
произошедшие из-за ошибок, часто квалифицируются по категории
человеческого фактора, то есть часть вины с техники человек берет на себя.
4.2. Ограниченность способов воздействия на человеческий фактор
На человеческий фактор воздействовать очень сложно, эффективность
этого по сравнению техническим фактором намного меньше. И если в
результате постоянного совершенствования конструкции воздушных судов
значительно

сократилось

количество

авиационных

происшествий,

связанных с отказами авиационной техники, то есть уменьшается влияние
“технического

фактора”

на

безопасность

полётов,

то

влияние

“человеческого фактора” на безопасность полётов не только не осталось на
прежнем уровне, но еще и возросло.
Как же воздействовать на человеческий фактор……..
Во-первых,

недостаточный

уровень

профессиональной

подготовленности человека ведёт к тому что, например, в критических
ситуациях он не может принять верное решение. Поэтому этому вопросу
надо уделять огромное внимание.
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Во-вторых, непрофессиональное отношение или поведение тоже
имеет место быть в человеческом факторе. А это значит надо ужесточать
профессиональный отбор лётного и инженерно технического состава.
И,

наконец,

простая

ежедневная

тренировка,

ежемесячное

повышение квалификации.
Профессиональный

уровень

авиаспециалистов формируется

в

течение трудовой деятельности. В настоящее время выделяют
следующие
влияющих

основные составляющие профессиональной подготовки,
на

качество

профессиональный

профессионального
отбор,

уровня

тренировка,

специалиста:
формирование

производственных коллективов.
Управлять “человеческим фактором” - гораздо более сложная задача,
необходимость решения которой становится очевидной из-за того
воздействия, которое оказывает “человеческий фактор” на безопасность
полётов.
4.3. Увеличение роли человеческого фактора в авиационных
происшествиях
На

безопасность конкретного полёта влияет большое количество

самых различных факторов, которые могут быть независимыми друг от
друга, взаимосвязанными и взаимозависимыми. Все эти факторы принято
разделять на три группы: человек, машина, окружающая среда. Влияние
этих факторов на безопасность полётов будет обусловлено:
- отказами или неисправностями воздушного судна или наземных
систем самолётовождения (машина),
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- ошибками в управлении и пилотировании, которые совершили
пилоты или диспетчера УВД, некачественное выполнение регламентных
работ на ВС техником авиационно-технической базы (человек),
- неблагоприятными воздействиями внешних факторов, таких как
грозовая деятельность, боковой ветер, обледенение (окружающая среда).
Воздействие на технический фактор осуществляется на различных
этапах создания ВС. Различают два этапа создания ВС
Первый этап: проектирование ВС. На этом этапе в соответствие с НЛГ
в

конструкцию

безопасности,

самолёта

который

закладывается

может

быть

определённый

реализован

в

уровень

дальнейшем.

Предприятие-разработчик формирует проект сертификации (перечень норм
и требований, на соответствие которых будут проверять ВС). После
утверждения проекта и одобрения сертификационного базиса переходят ко
второму этапу.
Второй этап: изготовление ВС и его испытание. На этом этапе
заложенная в конструкции ВС безопасность реализируется и оценивается.
Заложенная в проекте безопасность может быть достигнута, но невозможно
её произойти. Испытывается партия ВС и по результатам испытаний
выдаётся сертификат типа ВС, означающий, что при сертификации партии
получены и подтверждены заявленные характеристики. Полученный
сертификат типа является основанием для изготовления серийной партии
ВС, которая после сертификации каждого отдельного образца продаётся и
поступает в эксплуатацию.
При создании ВС (особенно на первом этапе) моделирование полета
позволяет

оценить

поведение

самолета

в

различных

ситуациях.

Моделирование сводится к описанию работы устройства с помощью
матрицы, уравнения, формулы, графика и таблицы. Такая математическая
модель должна с требуемой точностью отражать физические процессы в
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исследуемом объекте. Работа объекта может быть определена также в виде
его отклика или реакции на входное воздействие.
Разработчик имеет возможность с помощью моделирования задавать
параметры проектируемого судна (площадь крыла, стреловидность, и т.д.) и
получить наиболее оптимальный вариант судна, при котором решается
поставленная задача и соблюдается безопасность полета. Таким образом,
моделирование

играет

очень

важную

роль

в

принятии

решения

окончательного варианта проекта с необходимыми характеристиками.
Если технический фактор становится всё более управляемым
(увеличивается надёжность авиационной техники, вероятность появления
отказов снижается с каждым новым типом ВС), то человеческий фактор всё
ещё остаётся проблемой.
Доминирующим фактором, влияющим на безопасность полетов,
является

“человеческий

фактор”

–

примерно

80%

авиационных

происшествий обусловлено человеческим фактором.
В соответствии с концепциями ИКАО “человеческий фактор” - это
люди в той обстановке, в которой они живут и трудятся, это взаимодействие
человека с машиной, правилами, с окружающей обстановкой, а также с
другими людьми. Отсюда ясно, что пилот ВС, с которым произошло
авиационное происшествие, всего лишь конечное звено, где проявление
“человеческого фактора” привело к тяжелым последствиям. К множеству
людей, объединенных признаком “человеческий фактор”, следует относить
не только летный состав и обслуживающий технический персонал, но и всех
других людей, функционирующих на таких этапах существования ВС, как
его проектирование, производство, испытания и др.
Каждый из этого множества людей на своём уровне взаимодействия с
авиационно-транспортной

системой

может

совершить

ошибочные

действия, проявить халатность при выполнении своих обязанностей. Такого
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рода ошибки и погрешности обязательно скажутся на функционировании
всей системы. Однако часть из них не окажет заметного влияния, часть
будет исправлена другими людьми и только некоторая часть, будет, в
конечном итоге, представлять прямую угрозу безопасности полётов.
Развитие авиационной эргономики и системного подхода к проблеме
безопасности полетов и определило появление понятия “человеческий
фактор”.
4.4. Процедура обучения в университете
В процессе обучения студенты изучают следующие дисциплины:
1)Гуманитарные и социально-экономические;
2)Естественнонаучные;
3)Обще-профессиональные;
4)Специальные;
Учебный процесс состоит из следующих направлений:
1)Лекции.
На них студент приобретает теоретические основы изучаемых
предметов;
2)Семинары и практические занятия.
Здесь приобретаются практические умения, рассматриваются более
подробно отдельные вопросы учебной программы, что дает лучшее
понимание дисциплин;
3)Лабораторные работы;
На этом этапе обучения происходит приобретение навыков студентами;
4)Консультации;
5)Самостоятельные работы студента
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Организация обучения

в ЮУрГУ проходит в соответствии с

основными документами:
Нормативные

документы

Федерального

уровня

управления

образованием;
Устав

и

правоустанавливающие

государственного

образовательного

документы

учреждения

Федерального

профессионального

высшего образования «Южно-Уральский Государственный Университет»
(ЮУрГУ);
Нормативные документы университета по видам деятельности;
В процессе обучения в университете присутствуют свои сложности с
усвоением информации, в приобретении навыков. Это связано в первую
очередь финансированием учебно-материальной базы университета. Износ
оборудования, его частые отказы и неполадки, устарелость и другие
причины ведут к переходу на электронные модели.
Возрастающие возможности компьютерной техники позволяют создать
виртуальные

модели

и

тренажеры

специального

оборудования,

позволяющие изучать материальную и практическую части не только в
специально оборудованных помещениях, но и в домашних условиях, что
значительно сокращает время на ознакомление с выполняемой работой.

4.5. Краткое описание работы

В данном дипломном проекте разработана электронная книга по
дисциплине «Теория автоматического управления». Она представляет
собой методическое пособие на базе математической программы VisSim.
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Эта программа была выбрана для разработки, после анализа её
использования студентами университета, а значит её доступности и
простоте.
В электронном пособии приведены методические указания для
выполнения контрольной и курсовой работ. А так же:
- приведены примеры систем автоматического управления;
- описаны уравнения динамики и статики;
- показана методика составления дифференциальных уравнений;
- показаны примеры составления уравнений динамики;
- показаны виды передаточных функций САУ;
- смоделированы элементарные звенья САУ;
- описаны характеристики САУ;
- приведены виды передаточных функций;
- описаны правила преобразования структурных схем;
- описаны математические модели САУ на основе уравнений
состояния;
- приведены методические указания по выполнению контрольного
задания;
- описаны основные теоретические положения синтеза элементов САУ
при заданной её структуре;
- приведен типовой расчет курсовой работы;
- приведены методические указания к лабораторным работам по
дисциплине «Теория автоматического управления».
Простота

написания

электронной

книги,

понятный

интерфейс

программы позволяет наиболее качественнее изучать и выполнять работы
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по дисциплине «Теория автоматического управления»

в домашних

условиях, в отсутствии преподавателя.
В результате применения электронных математических моделей
происходит повышение эффективности обучения, получение более
прочных знаний и навыков у студентов и уменьшение вероятности ошибки
при их работе в эксплуатации, т.е. повышение безопасности полетов.
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5. Безопасность и экологичность
5.1. Охрана труда
Проанализируем рабочее место оператора электро вычислительной
машины (ЭВМ) авиационного предприятия, например, вычислительный
центр (ВЦ) авиационной технической базы (АТБ), с точки зрения
безопасности и экологичности работы. Размещение помещений в ВЦ
формируется по принципу однородности видов выполняемых работ. В
целях

оптимизации

условий

труда

рекомендуется

устанавливать

видеотерминалы в помещениях, смежных и изолированных от помещений с
печатающими устройствами. Вычислительные машины предлагается
установить таким образом, чтобы минимальная ширина проходов с
передней стороны пультов и панелей управления оборудованием ЭВМ при
однорядном его расположении должно быть не менее 1м, при двухрядном не

менее

1,2м.

Видеотерминалы

располагаются

при

однорядном

размещении на расстоянии не менее 1м от стен; рабочие места с дисплеями
располагаются между собой на расстоянии не менее 1,5 м. В помещениях
ВЦ,

где

особенности

эксплуатации

оборудования

обуславливают

повышенную подвижность воздуха связанную необходимостью вентиляции
узлов

и

деталей

ЭВМ;

значительные

уровни

звука

и

другие

неблагоприятные факторы производственной среды, постоянные рабочие
места операторов ЭВМ размещаются в изолированных кабинетах, площадь
2

которых из расчёта на одного человека должна составлять - 6 м .
Следующим важным фактором при создании условий труда является
оптимальность микроклимата в помещениях ВЦ. Слишком низкая
температура неблагоприятна из-за отсутствия поддержания теплового
баланса в организме естественным образом, так как работа оператора
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малоподвижна, а слишком большая температура ведёт к снижению остроты
восприятия и быстрой усталости.
В связи с этим в помещениях ВЦ рекомендуется устанавливать
кондиционеры

с

возможностью

автоматического

поддержания

микроклимата и подачи воздуха.
3
В помещения ВЦ необходимо подавать не менее 30 м час объёма

наружного воздуха на работника, при кубатуре до 20 м 3 на одного человека.
Особое место при организации рабочего места оператора необходимо
уделить

освещению,

видеотерминалами

так

как

ложиться

на

основная

нагрузка

зрительные

при

органы.

работе

с

Неправильное

освещение, расположение окон приведёт к быстрому утомлению и может
привести к потере остроты зрения.
Чтобы добиться наилучших условий, рекомендуется смешанное
освещение (естественное и искусственное) в помещениях ВЦ.
Естественное освещение должно осуществляться в виде бокового
освещения. Величина коэффициента естественной освещенности должна
быть не ниже 1,5%.
Величина

освещённости

при

искусственном

освещении

люминесцентными лампами должна быть в горизонтальной плоскости не
ниже 300лк для системы общего освещения. Располагать светильники
нужно над рабочими поверхностями в равномерно-прямоугольном порядке.
Освещение должно быть рассеянным для предотвращения появления
слепящих бликов на экране и клавиатуре в направлении глаз оператора. В
этих целях можно использовать защитные экраны, козырьки.
Местное

освещение

обеспечивается

светильниками,

которые

устанавливаются на столе или монтируются в козырек пульта. Светильник
установленный на столе имеет возможность ориентации в разных
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направлениях и оснащён устройством для регулирования яркости и
защитной решеткой, предохраняющей от ослепления и отраженного блеска.
При естественном освещении применяют средства солнцезащиты,
снижающие перепады яркости между естественным светом и свечением
экрана. В этих целях предлагаю использовать регулируемые жалюзи или
тонируемую плёнку.
Устройства визуального отображения (электронно-лучевая трубка)
генерируют несколько типов излучений, в том числе рентгеновское,
ультрафиолетовое, радиочастотное. Для защиты от вредного воздействия
излучения используют защитные экраны или дисплеи на жидких
кристаллах. После появления стандартов MPR-II, TCO-92, TCO-95, TCO-99,
все мониторы, выпущенные в соответствии с этими стандартами, обладают
пониженными уровнями излучений. В частности стандарт MPR-II
ограничил уровни электромагнитного излучения безопасными для человека
пределами. Начиная со стандарта TCO92, эти нормы ещё более ужесточены
и

сохранены

в

стандартах

TCO-95,

TCO-99.

Эргономические

и

экологические требования появилось впервые в стандарте TCO-95.
Стандарт TCO-99 устанавливает самые жёсткие спецификации на
параметры качества изображения (яркость, контрастность, мерцание,
антибликовое покрытие экрана) и энергопотребление. Часто современные
мониторы снабжаются регуляторами температуры цвета, что позволяет
точно настроить цветопередачу.
Также при работе монитора происходит образование статического
электричества. Для защиты от статического электричества применяются
защитные

экраны.

Допускаемые

уровни

напряженности

электростатических полей не должны превышать 20кВт в течение 1 часа.
Одним из средств обеспечивающих безопасность при возможных
замыканиях на корпус является заземление ЭВМ.
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Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение с
землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые
могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по
другим причинам. Принцип действия защитного заземления - снижение до
безопасных

значений

напряжения

прикосновения

обусловленных

замыканием на корпус.
Каждое место оператора имеет свое подключение к шине заземления,
которой оборудован компьютерный класс.
Часто используемые предметы труда и органы управления должны
находиться в оптимальной зоне.
Рабочий стол соответствует типу, устанавливаемому на нём ЭВМ. Для
клавиатуры необходима выдвижная полочка, с регулированной высотой.
Под столешницей рабочего стола должно быть свободное пространство для
ног с размерами по высоте не менее 600мм, по ширине 500мм, по глубине
650мм.
Рабочий стул снабжён подъёмно-поворотным устройством, и иметь
подлокотники. Высота поверхности сиденья должна регулироваться в
пределах 400-500мм. Ширина сидения должна составлять не менее 400мм,
а глубина-380мм. Высота опорной поверхности спинки должна быть не
менее 300мм, ширина 380мм. Угол наклона спинки должен изменяться.
Поверхность сидения и спинки должна быть полумягкой, с нескользящим,
не электризующим и воздухопроницаемым покрытием. На рабочем месте
следует предусмотреть подставку для ног.
Для снижения утомляемости и напряжения глаз необходимо к видео
терминальному устройству применять следующие требования:
– яркость свечения экрана не менее 100кд/ м 2 ;
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– минимальный размер, светящийся точки для монохромного дисплея
до 0,4мм, для цветного - 0,6мм, для эффективной работы рекомендуется
иметь размер зерна 0,25мм;
– контрастность изображения знака - не менее 72Гц;
– экран должен иметь антибликовое покрытие;
– видеомонитор должен быть не менее 31см по диагонали;
– клавиатура не должна быть жестко связана с монитором.
Большое значение в работе оператора имеет рациональный режим
труда.

Рациональный

режим

предусматривает

строгое

соблюдение

регламентированных перерывов. При этом перерывы должны быть
оптимальной длительности: слишком длительные перерывы ведут к
нарушению рабочей обстановки.
До недавнего времени, как правило, подобные задачи решались в
вычислительных центрах учреждений, оборудованных большими ЭВМ
типа ЕС, которым для нормального функционирования требовались
специальные условия, реализованные в вычислительных центрах:
– специальные системы охлаждения;
– мощные системы вентиляции и кондиционирования.
С

появлением

персональных

ЭВМ

современных
(ПЭВМ)

часть

мощных

быстродействующих

задач,

том

в

числе

задачи,

соответствующие проектируемому программному обеспечению, может
быть решена за счёт применения этих ПЭВМ. В этом случае оборудуются
специальные классы ПЭВМ или ПЭВМ устанавливаются непосредственно
в лаборатории, занимающиеся решением соответствующих, то есть
требующих применение ЭВМ, задач.
При этом, как правило, специальных мер по охлаждению и
кондиционированию

не

производится.

Это

связанно

с

высокой

компактностью отдельных ПЭВМ, сравнительно малым числом деталей и
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компонентов,

отличающихся

высокой

степенью

интеграции,

что

обуславливает сравнительно небольшую потребляемую мощность ПЭВМ, а
значит, и меньшее во много раз количество тепла, которое необходимо
отводить от элементов ПЭВМ. Встроенный в ПЭВМ малошумящий
вентилятор обеспечивает вытяжную вентиляцию узлов и деталей.
В помещениях АТБ, где устанавливаются ПЭВМ, отделка стен
производится специальными звукопоглощающими панелями.
При

использовании

ПЭВМ

основным

источником

воздействий является монитор. В качестве монитора,

как

вредных
правило,

применяются электронно-лучевые трубки (ЭЛТ), в которых имеется два
источника воздействий:
– люминесцентный экран, бомбардируемый электронной пушкой;
– отклоняющая система (ОС), состоящая из группы катушек.
Люминесцентный экран служит источником электромагнитного и
электростатического полей, а ОС источником электромагнитного поля.
Результирующие электромагнитное поле является полем радиочастоты с
диапазоном частот 30...300 МГц. Электромагнитные поля данного
диапазона частот оцениваются напряжённостью электрической и магнитной
составляющих поля, которые не должны превышать 5...10 В/м по
электрической составляющей и 0,3А/м по магнитной составляющей.
Длительное

систематическое

воздействие

электромагнитного

поля

указанного диапазона частот приводит к функциональным изменениям в
центральной нервной системе, что ощущается человеком в виде головных
болей, нарушении сна, быстрой утомляемости, раздражительности. Также
происходят функциональные изменения в сердечно-сосудистой системе,
которые приводят к снижению кровяного давления, замедлению ритма
сокращений

сердца,

изменению

в

составе

крови.

Воздействие
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электромагнитного поля также может привести к помутнению хрусталика
глаз.
Важным является то, что нарушения, вызванные биологическим
действием электромагнитных полей, при систематическом воздействии
накапливаются.
Важной характеристикой, влияющей на утомляемость органов зрения,
является разрешающая способность экрана монитора. Она выражается через
число адресуемых точек экрана. Современные мониторы стандарта SVGA
(1024х768 точек) обеспечивают минимальную утомляемость глаз. При этом
необходимо учитывать также и частоту мерцания (частоту кадров) которая
для

комфортного

восприятия

должна

быть

85

Гц.

Однако

для

жидкокристаллических дисплеев частота обновления экрана может быть
снижена до 60 Гц, что не ухудшит качество восприятия.
Кроме вышеперечисленных достоинств жидкокристаллических (ЖК)
мониторов, ещё можно отметить абсолютно плоское изображение, что
обуславливает отсутствие геометрических искажений и особенно важно при
работе с графическими приложениями, также отсутствие вредного
электромагнитного излучения и гораздо более низкое энергопотребление.
Здесь ещё можно отметить что ЖК мониторы имеют цифровой вход, что
помогает избежать преобразование сигнала «цифра-аналог-цифра», а
следовательно значительно улучшить качество изображения. Однако ещё не
до конца решена проблема утилизации отслуживших свой срок ЖК
мониторов, что частично перечёркивает ряд их достоинств связанных с их
экологичностью.
Помещения, в которых предполагается эксплуатация разработанного
программного обеспечения (ПО) по задачам зрительной работы относятся к
группе I. В связи с этим принимаем в соответствии с таблицей 3 [7]
нормируемое значение освещенности на рабочих поверхностях: Eí  750 лк.
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Проведем расчёт искусственного общего освещения.
Выбираем люминесцентные лампы в качестве источника освещения.
Тип: ЛБ - 80;
Мощность - Р л = 80Вт;
Напряжение - U = 57В;
Ток лампы - I = 0,37А;
Длина лампы - Д л = 604мм;
Диаметр лампы - D л = 40мм;
Световой поток - Ф = 4440лм.
Тип светильников: ЛПП - 0,1;
= 1,5 - коэффициент запаса для люминесцентных ламп;

К

Z=

1,1 - коэффициент неравномерности освещения.

Зададим размеры помещения:
– А = 5м - длина помещения;
– В = 8м - ширина помещения;
– h = 3м - высота подвеса светильников.
Для

определения

коэффициента

использования



необходимо

определить индекс помещения (коэффициент геометрии) i :
i

A B
58

 1.025 .
h   A  B  3  (5  8)

В соответствии с таблицей 6 [7] выбираем  =0,42 - коэффициент
использования светового потока светильника.
Определим количество выбранных ламп необходимых для освещения
Nл:

Në 

где

E  S  K ç  Z 750  5  8  1,5  1,1

 26 ,
Ô ë 
4440  0,42

S  A  B - площадь помещения м 2 .
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Примем количество ламп равное 26, тогда можно узнать количество
светильников ЛПП необходимых для освещения равное N , при этом в
светильнике ЛПП устанавливается две лампы ЛБ - 80:
N

где

N ë 26

 13 ,
Nc
2

N c - количество ламп в светильнике.

Получим количество светильников равное 13.
Потребляемая мощность общего количества ламп:
Ð  Ðë  N ë  80  26  2080 Вт.

5.2. Экологичность
Очень важной в последнее время стала проблема экологичности на
нашей планете. Особенно обострились в настоящее время вопросы об
охране окружающей среды. Очевидными для всех стали такие изменения
окружающей среды, как загрязнение воздушного бассейна, морских
акваторий и пресных водоемов, нарушение почвенного покрова, гибель
природных ресурсов. Человек непосредственно влияет на природу.
Использование техники также наносит непоправимый вред экологии нашей
планеты. Во время полёта ВС выбрасывает в атмосферу огромное
количество токсичных веществ после выработки топлива, что загрязняет
воздух, которым мы дышим. Нашей задачей является разработка новых
технологий, которые будут причинять минимальный вред экологии
окружающей среды.
Рассмотрим влияние данного дипломного проекта на окружающую
среду [6].
Так при помощи данной электронной разработки на компьютере мы
сможем сэкономить рабочее время и энергию, так как продукт является,
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прост и понятен в использовании.

Час работы на ЭВМ по объёму

выполненных операций эквивалентен 48 часам рабочего времени при
изучении материала с помощью не связных между собой файлов и папок. За
это время потребуется электроэнергии:
– калькулятором 0,02 кВт·48ч = 0,96 кВт·ч;
– кондиционером 0,4 кВт·48ч = 19,2 кВт·ч;
– освещением 0,3 кВт·48ч = 14,4 кВт·ч;
Р руч  0,96  19,2  14,4  34,56 кВт·ч.

При автоматизированном способе:
– ЭВМ 0,3 кВт·1ч = 0,3 кВт·ч;
– кондиционером (с учётом дополнительного кондиционера)
0,4кВт·2·1ч = 0,8 кВт·ч;
– освещение 0,48кВт·1ч = 0,48 кВт·ч.
Равт  0,3  0,8  0,48  1,58 кВт·ч.

Тогда можно посчитать экономию электроэнергии:
P  Pруч  Pав т  34,56  1,58  32,98 кВт·ч.

При анализе полученных данных видно, что экономия электроэнергии
при переходе к автоматизированной обработке информации составляет
32,98 кВт·ч в день, поэтому по результатам данного дипломного проекта
можно снизить вредные выбросы в атмосферу и сэкономит природные
ресурсы, идущие на получение электроэнергии.
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6. Экономическое обоснование
6.1. Расчет затрат на создание и внедрение программного обеспечения
Определим производственные затраты Ñï :
Ñï  Ñï 1  Ñï 2 ,

где

Ñï 1  Ñ÷àñ  Òìàø ,

где Ñ÷àñ - себестоимость одного часа работы ЭВМ (рублей/час);
Òìàø

- затраты машинного времени па отладку и опытную

эксплуатацию программного обеспечения (ПО) (часов).
Ñ÷àñ 

Ñýêñïë
,
ÔÄ

где Ñýêñïë - общие затраты на эксплуатацию ЭВМ (рублей);
Ô Ä - действительный фонд временной работы ЭВМ (часов).

Ô Ä  72  Ô ñóò ,

где Ô ñóò - среднесуточная загрузка ЭВМ (часов).
Теперь определим общие затраты на эксплуатацию ЭВМ:
Cýêñïë  Ñçï  Ñàì  Ñì  Ñý  Ñò  Ñí ,

где Ñçï - основная и дополнительная заработная плата персонала,
эксплуатирующего ЭВМ с отчислениями на социальное страхование с
учетом затрат времени на эксплуатацию всего набора программных
продуктов, представленных в ЭВМ (рублей);
Ñàì - затраты на амортизацию механических средств, необходимых для

эксплуатации всего набора программных продуктов, представленных в
ЭВМ (рублей);
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Ñì и Ñý - стоимость материалов и электроэнергии, необходимых для

эксплуатации всего набора программных продуктов представленных в ЭВМ
(рублей);
Ñò - затраты на текущий и профилактический ремонт технических

средств, используемых для эксплуатации всего набора программных
продуктов, представленных в ЭВМ (рублей);
Ñí - накладные расходы на содержание вычислительного центра,

отнесенные на решение задач по всему набору программных продуктов,
представленных в ЭВМ (рублей).
Рассчитаем заработную плату персонала:
Ñ çï  3   n  Ñ çï i    ,

где n - численность работников i-ОЙ категории (человек);
Ñçï i - среднемесячная заработная плата работников i-oй категории

(рублей);
 1

- доля рабочего времени, затрачиваемого работником i-ой

категории на эксплуатацию ПMO;
  1,37 - коэффициент, учитывающий дополнительную заработную

плату и отчисления на социальное страхование.
Примем, что n  1 , так как для обслуживания ПМО, предоставленного в
ЭВМ достаточно одного оператора.
Среднемесячная зарплата оператора ЭВМ Ñçï i = 12000 рублей, тогда
получим:
Ñçï = 3(11200011,37) = 49320 руб.

Вычислим расходы на амортизацию:
Ñàì  àê.òñ.   ÖiÝÂÌ  mi  (1  1 )  (1 2 ),

где ак.тс. - норма амортизационных отчислений технических средств;
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Ö ÝÂÌ - оптовая цена единицы i-гo типа оборудования, используемого

при эксплуатации ПМО (рублей);
mi - количество единиц оборудования i-гo типа (штук).
i

-

коэффициент,

учитывающий

стоимость

приобретения

вспомогательного оборудования и инвентаря.
Примем, что:
ак.тс. = 0,2
Ö ÝÂÌ =

24000

руб.:

(Pentium

4-2600/256МВ/30GB/SIS648/AGP

64MB/FDD/CD-RW/ATX + монитор ТFT 17" + принтер HP LaserJet + ИБП);
mi  1 ;
1  0,1;
2  0,1 ;

Получим:
Ñàì  0,2  24000  1  (1  0,1)  (1  0,1)  5808 руб.

Стоимость расходных материалов:
Ñì  0,02   ÖÝÂÌ  mi  (1  1 )  (1 2 ),

где 0,02 -доля стоимости расходных материалов.
Получим:
Ñì  0,02  24000  1 (1  0,1)  (1  0,1)  581 руб.

Учтем затраты на текущий и профилактический ремонт:
Ñò  0,05   ÖÝÂÌ  mi ,

Ñò  0,05  24000 1  1200 руб.

Посчитаем затраты на электроэнергию:
Cý  Ì  Òòð  Ê ì  Ö ý ,

где Ì - суммарная мощность ЭВМ (кВт).
Òòð - требуемый для эксплуатации всех ЭВМ годовой фонд времени (он

равен Ô Ä  72  8  576 часов).
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0,9 - коэффициент интенсивности использования ЭВМ по

Êì 

мощности.
Ö ý  1,84 - стоимость одного кВтч электроэнергии (рублей).

Найдем суммарную мощность, потребляемую ЭВМ:
Ì Ì

где Ì

ÝÂÌ

ÝÂÌ

Ì

Ìîíèòîð

Ì

Ïðèíòåð

,

 0,3 кВт - мощность, потребляемая ЭВМ;

Ì

Ìîíèòîð

 0,1 кВт - мощность, потребляемая монитором.

Ì

Ïðèíòåð

 0,02 кВт - мощность, потребляемая принтером.

Получим: М = 0,3 + 0,1 + 0,02 = 0,42 кВт.
Получим:
Ñ ý  0,42  576  0,9  1,84  400 руб.

Найдем накладные расходы:
Ñí  0,6  Ñçï ,

Ñí  0,6  49320  29592 руб.

Теперь найдем общие затраты на эксплуатацию ЭВМ:
  49320  5808  581  1200  400  29592  86901руб.
Ñ ýêñïë

Исходя из этого значения, можно найти стоимость одного часа работы
ЭВМ:
Ñ÷àñ 


Ñ ýêñïë
86901

 150 руб/час.
Òòð
576

Теперь можно найти производственные затраты на создание ПО:
Ñï 1  Ñ÷àñ  Òìàø  150  100  15000 руб.
Ñ ï 2  m  t ê  Ç÷àñ  (1  Í ) ,

где m - число команд в программе;
t ê - норма трудоемкости на одну команду (час/ком);
Ç÷àñ

- средняя часовая заработная плата одного инженерно -

технического работника разрабатывающего ПО (руб/час);
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Н = 0,9 - коэффициент, учитывающий дополнительную заработную
плату и отчисления на социальное страхование, а также накладные расходы.
В программе находится около m = 500 команд. Примем t ê  0,2.
Ç÷àñ 

12000
 68,18 руб/час.
22  8

C ï 2  500  0,2  68,18  (1  0,9)  12954 руб.

Ñï  19800  18352  27954 руб.

Определим затраты на внедрение ПМО по следующей формуле:
Ñê   ÖiÝÂÌ  mi  (1  1 )  (1 2 )

Òòð
ÔÄ

;

Для внедрения ПО понадобится: 1час на 1 единицу i – го оборудования
(компьютер).
где Òòð - требуемый годовой фонд времени для решения задач с
использованием проектируемого ПО;
Òòð  1  t ñóò ;
t ñóò - среднесуточное время, необходимое для решения задач с

использованием проектируемого ПО (часов).
t ñóò  1ч.

Получим: Ñ ê  24000  1  (1  0,1)  (1  0,1) 

11
 50 руб.
576

Единовременные затраты на создание и внедрение ПМО:
Ñ  Ñï  Ñê  27954  50  28004 руб.
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Подведем смету затрат на создание и внедрение ПМО (таблица 5.1)
Таблица 5.1
Смета затрат на создание и внедрение ПМО
Единица Величин
Наименование затрат
измерения
а
2
3
4
и дополнительная заработная плата
Руб.
49320

№

1
1. Основная
персонала Ñçï
2. Затраты на амортизацию механических средств Ñàì
Руб.
5808
3. Стоимость расходных материалов Ñì
Руб.
581
4. Затраты на текущий и профилактический ремонт
Руб.
1200
технических средств Ñò
5. Стоимость электроэнергии Ñý
Руб.
400
6. Накладные расходы на содержание вычислительного
Руб.
29592
центра Ñí
7. Общие затраты на эксплуатацию ЭВМ Ñýêñïë
Руб.
86901
8. Производственные затраты Ñï
Руб.
27954
9. Затраты на внедрение ПМО Ñê
Руб.
50
10. Единовременные затраты на создание и внедрение
Руб.
28004
ПМО С
6.2. Расчет затрат на эксплуатацию программного обеспечения
При расчете затрат на эксплуатацию проектируемого ПО используем
следующее выражение:
Ñýêñïë  Ñçï  Ñàì  Ñì  Ñò  Ñý  Ñí ,

где Ñçï - основная и дополнительная заработная плата персонала,
эксплуатирующего ЭВМ с отчислениями на социальное страхование с
учетом затрат времени на эксплуатацию всего набора программных
продуктов, представленных в ЭВМ (рублей);
Ñàì - затраты на амортизацию механических средств, необходимых для

эксплуатации всего набора программных продуктов, представленных в
ЭВМ (рублей);
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Ñì и Ñý - стоимость материалов и электроэнергии, необходимых для

эксплуатации всего набора программных продуктов представленных в ЭВМ
в течение года (рублей);
Ñò - затраты на текущий и профилактический ремонт технических

средств, используемых для эксплуатации всего набора программных
продуктов, представленных в ЭВМ (рублей);
Ñí - накладные расходы на содержание вычислительного центра,

отнесенные на решение задач по всему набору программных продуктов,
представленных в ЭВМ (рублей).
Основная и дополнительная заработная плата:
Ñçï  12   n  Ñçï i     ,

где n - численность работников i-ОЙ категории (человек);
Ñ çï i - среднемесячная заработная плата работников i-oй категории

(рублей);
  1,5/8

= 0,1875 - доля рабочего времени, затрачиваемого работником

i-ой категории на эксплуатацию ПMO;
  1,5 - коэффициент, учитывающий дополнительную заработную

плату и отчисления на социальное страхование.
Примем, что n  1 , так как для обслуживания ПМО, предоставленного в
ЭВМ достаточно одного оператора.
Среднемесячная зарплата оператора ЭВМ Ñçï i = 12000 рублей, тогда
получим:
Ñçï = 12(1120000,18751,5) = 40500 руб.

Вычислим расходы на амортизацию:
Ñàì  àê.òñ.   ÖiÝÂÌ  mi  (1  1 )  (1 2 ) 

Òòð
ÔÄ

,

где ак.тс. - норма амортизационных отчислений технических средств;
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Ö ÝÂÌ - оптовая цена единицы i-гo типа оборудования, используемого

при эксплуатации ПО (рублей);
mi - количество единиц оборудования i-гo типа (штук).
i

-

коэффициент,

учитывающий

стоимость

приобретения

вспомогательного оборудования и инвентаря.
Примем, что:
ак.тс. = 0,2
Ö ÝÂÌ =

24000

руб.:

(Pentium

4-2600/256МВ/30GB/SIS648/AGP

64MB/FDD/CD-RW/ATX + монитор ТFT 17" + принтер HP LaserJet + ИБП);
mi  1
1  0,1;
2  0,1 ;

Получим:
Ñ àì  0,2  24000  1  (1  0,1)  (1  0,1) 

2304
 5808 руб.
2304

Стоимость расходных материалов:
Ñì  0,02   ÖiÝÂÌ  mi  (1  1 )  (1 2 ) 

Òòð
ÔÄ

,

где 0,02 -доля стоимости расходных материалов.

Получим:
Ñ ì  0,02  24000  1  (1  0,1)  (1  0,1) 

2304
 581 руб.
2304

Учтем затраты на текущий и профилактический ремонт:
Ñò  0,05   ÖÝÂÌ  mi ,
Ñò  0,05  24000  1  1200 руб.

Посчитаем затраты на электроэнергию:
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Cý  (Ì  Òòð  Ê ì  Ö ý )  mi ,

где Ì - суммарная мощность ЭВМ (кВт).
Òòð - требуемый для эксплуатации всех ЭВМ годовой фонд времени (он

равен Ô Ä  288  8  2304 часов).
Êì 

0,9 - коэффициент интенсивности использования ЭВМ по

мощности.
Ö ý  1,84 - стоимость одного кВтч электроэнергии (рублей).

Найдем суммарную мощность, потребляемую ЭВМ:
Ì Ì

где Ì

ÝÂÌ

ÝÂÌ

Ì

Ìîíèòîð

Ì

Ïðèíòåð

,

 0,3 кВт - мощность, потребляемая ЭВМ;

Ì

Ìîíèòîð

 0,1 кВт - мощность, потребляемая монитором.

Ì

Ïðèíòåð

 0,02 кВт - мощность, потребляемая принтером.

Получим: М = 0,3 + 0,1 + 0,02 = 0,42 кВт.
Получим:
Ñ ý  (0,42  2304  0,9  1,84)  1  1602 руб.

Найдем накладные расходы:
Ñí  0,6  Ñçï ,
Ñí  0,6  40500  24300 руб.

Накладные расходы отсутствуют, т.к. отсутствует персонал.
Теперь найдем общие затраты на эксплуатацию ЭВМ в год:
Ñ ýêñïë  40500  5808  581  1200  1602  24300  73990 руб.
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Подведем смету затрат на эксплуатацию ПО (таблица 5.2)
Таблица 5.2
Смета затрат на эксплуатацию ПО
№

Единица

Величин

измерения

а

Руб.

40500

2. Затраты на амортизацию механических средств Ñàì

Руб.

5808

3. Стоимость расходных материалов Ñì

Руб.

581

Руб.

1200

Руб.

1602

Руб.

24300

Руб.

73991

Наименование затрат

1. Основная

и

дополнительная

заработная

плата

персонала Ñçï

4. Затраты на текущий и профилактический ремонт
технических средств Ñò
5. Стоимость электроэнергии Ñý
6. Накладные расходы на содержание вычислительного
центра Ñí
7. Общие затраты на эксплуатацию ЭВМ Ñýêñïë

Из приведенных выше расчетов следует, что для создания и внедрения
программного обеспечения в учебный цикл единовременные затраты
составят 28004 рубля.
На

годовое

обслуживание

и

эксплуатацию

оборудования

и

программного обеспечения с одним оператором необходимо 73991 рубль.
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Заключение
В результате проведенной работы было разработано электронное
учебно-методическое пособие по дисциплине «Теория Автоматического
Управления» на базе математической программы VisSim.
В общей части пособия были разработаны разделы Методических
указаний и Курсовой работы, с моделированием элементарных звеньев и
синтеза элементов САУ. В дополнении в качестве практических заданий
разработаны указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине
«Теория Автоматического Управления».

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

27.03.04.2020.051 ПЗ

94

Список использованных источников
1. Иващенко Н.Н. Автоматическое регулирование. Теория и элементы
систем. - М.: Машиностроение, 1978.
2. Клиначев Н.В., Моделирование систем в программе Vissim: Справочный
комплекс.-2001.
3. Дьяконов В.П. Энциклопедия по применению VisSim .: СОЛОН - Пресс,
2003.
4. Константинов В.Д. Методические указания к разработке раздела
дипломного проекта «Техническая эксплуатация электрического,
приборного и пилотажно-навигационного оборудования» - М.: ЮУрГУ,
1995.
5. Сакач Р.В., Зубков Б.В. «Безопасность полетов» - М.: Транспорт,1989.
6. Николайкин Н.И., Фоминых М.Б., Зубков Б.В. Безопасность и
экологичность проекта. Пособие по выполнению раздела в дипломных
проектах (работах) - М.: ЮУрГУ, 2003.
7. Василенко А. Е. Методические указания к практическим занятиям по
курсу «Охрана труда». Расчет электрического освещения - М.: ЮУрГУ,
1985.
8. Санитарные

правила

и

нормы:

«Гигиенические

видеодисплейным терминалам и персональным

требования

к

вычислительным

машинам и организации работы» - 1996.
9. Константинов В.Д., Кузнецов С.В., Перегудов Г.Е., Сапожникова Е.Ж.
Пособие по выполнению дипломного проектирования - М.: ЮУрГУ,
1999.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

27.03.04.2020.051 ПЗ

95

Приложение 1

1. Пояснительная записка к дипломному проекту по теме «Электронный
учебный курс VisSim»: 27.03.04.2020.051.00.00 ПЗ ВКР
2. Плакаты: 6 штук
2.1 Функциональная схема электронного учебного пособия
2.2 Структурная схема электронного учебного пособия
2.3 Структура HBK - файла
2.4 Внешний вид пособия
2.5 Пример моделирования
2.6 Экономическое обоснование затрат на создание, внедрение и
эксплуатацию ПО
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Приложение 2
HBK – файл
.version 2006
.title Е-КНИГА
.path mgtuga
SPLASH

book.mcd

: ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

TOC

glavn1.mcd

: Добро пожаловать в е-книгу!

1_titl

1_titl.mcd

: Методичка.

1_sod

1_sod.mcd

: Содержание.

1_pos

1_pos.mcd

: О пособии.

1_pred

1_pred.mcd

: Предисловие.

1_1

1_1.mcd

: Основные понятия и определения.

1_2

1_2.mcd

: Классификация систем управления.

1_3

1_3.mcd

: Примеры систем автоматического

; МЕТОДИЧКА

управления.
1_4

1_4.mcd

:

Математические

модели

и

характеристики
САУ и их элементов.
1_4_1

1_4_1.mcd

: Уравнения динамики и статики САУ.

1_4_2

1_4_2.mcd

:

Методика

составления

дифференциальных
уравнений.
1_4_3

1_4_3.mcd

:

Примеры

1_4_4.mcd

:

Формы

составления

уравнений

записи

линейных

динамики.
1_4_4

дифференциальных
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уравнений.
1_4_5

1_4_5.mcd

: Виды передаточных функций САУ.

1_4_6

1_4_6.mcd

: Характеристики САУ и их элементов.

1_4_6_1

1_4_6_1.mcd

: Частотные характеристики.

1_4_6_2

1_4_6_2.mcd

: Временные характеристики.

1_4_7

1_4_7.mcd

: Элементарные звенья САУ и их
характеристики.

1_4_7_1

1_4_7_1.mcd

: Пропорциональное звено.

1_4_7_2

1_4_7_2.mcd

: Интегрирующее звено.

1_4_7_3

1_4_7_3.mcd

: Дифференцирующее звено.

1_4_7_4

1_4_7_4.mcd

: Апериодическое звено.

1_4_7_5

1_4_7_5.mcd

: Форсирующее звено.

1_4_7_6

1_4_7_6.mcd

: Звенья второго порядка.

1_4_7_6_1

1_4_7_6_1.mcd

: Колебательное звено.

1_4_7_6_2

1_4_7_6_2.mcd

: Консервативное звено.

1_4_7_6_3

1_4_7_6_3.mcd

: Апериодическое звено.

1_4_7_6_4

1_4_7_6_4.mcd

: Форсирующее звено.

1_4_7_7

1_4_7_7.mcd

: Неминимально-фазовые звенья.

1_4_8

1_4_8.mcd

: Структурные схемы САУ и их
характеристики.

1_4_8_1

1_4_8_1.mcd

: Основные правила преобразования
структурных схем.

1_4_9

1_4_9.mcd

: Математические модели САУ на основе
уравнений состояния.

1_liter

1_liter.mcd

: ЛИТЕРАТУРА.

; КУРСОВАЯ РАБОТА
2_titl

2_titl.mcd

: Курсовая работа.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

27.03.04.2020.051 ПЗ

98

2_sod

2_sod.mcd

: Содержание.

2_pos

2_pos.mcd

: О пособии.

2_1

2_1.mcd

: Цели и задачи дисциплины.

2_2

2_2.mcd

: Содержание дисциплины.

2_3

2_3.mcd

: Учебно-методические материалы по
дисциплине.

2_4

2_4.mcd

: Задание по контрольной работе.

2_4_1

2_4_1.mcd

: Методические указания по

выполнению
контрольного задания.
2_5

2_5.mcd

: Задания на курсовую работу.

2_6

2_6.mcd

: Основные теоретические положения

синтеза
элементов САУ при заданной её
структуре.
2_6_1

2_6_1.mcd

: Основные требования для синтеза

элементов
САУ.
2_6_2

2_6_2.mcd

: Передаточные функции САУ.

2_6_3

2_6_3.mcd

: Статическая точность САУ при

произвольных
и типовых воздействиях.
2_6_4.mcd

: Обоснование построения желаемой

2_6_5

2_6_5.mcd

: Порядок построения желаемой ЛАХ.

2_6_6

2_6_6.mcd

: Синтез корректирующих звеньев.

2_6_7

2_6_7.mcd

: Построение переходного процесса.

2_6_4
ЛАХ.
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