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ВВЕДЕНИЕ 
 

Автоматика – научная дисциплина, предметом изучения кото-
рой являются информационные процессы, протекающие в системах 
управления техническими и технологическими объектами. Автома-
тика выявляет общие закономерности функционирования, присущие 
автоматическим системам различной физической природы, и на основе 
этих закономерностей разрабатывает принципы построения высоко-
качественных систем автоматического управления (САУ). 

Лабораторный практикум содержит теоретический материал 
по математическому описанию звеньев и систем автоматического 
управления, синтезу непрерывных и дискретных систем автомати-
ческого регулирования, программно-техническим и микропроцес-
сорным средствам автоматизации технологических процессов 
и методические указания по выполнению лабораторных работ по 
дисциплине «Автоматика».  

Целью выполнения лабораторных работ является изучение мате-
матического описания и характеристик звеньев систем автоматическо-
го управления, свойств и методов синтеза систем автоматического 
регулирования с типовыми линейными законами регулирования 
с использованием широко распространенной системы компьютер-
ной математики MATLAB и входящего в ее состав пакета блочного 
моделирования динамических систем Simulink (модуль 1), изучение 
принципов действия и характеристик технических средств автомати-
зации на примере позиционных регуляторов, потенциометрических, 
индуктивных и индукционных датчиков, структуры микропроцессор-
ной системы управления и приобретение навыков создания проекта 
автоматизации (модуль 2).  

Значительная часть лабораторного практикума посвящена ком-
пьютерному моделированию работы систем автоматического управ-
ления и изучению принципов программирования контроллеров для 
управления технологическими процессами.  


