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Түйіндеме
Бұл маќалада әр түрлі жүктемеде жұмыс істейтін ќұбырдың 

сызыќты бөлігі конструкциясын есептеудің нәтижелері келтірілген. 
Есепті шығару алгоритмі мен саныќ есептеу нәтижелері 
талданған.

Resume
In clause the results of settlement experiment of a design of model of a 

linear part of the pipeline are discussed at various loadings. Are submitted 
algorithm of the decision of a task and numerical data of account.
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Павлодарский государственный университет им. С Торайгырова

Технологический процесс получения глинозема, содержащегося 
в ископаемой руде (боксите), является трудоемким производством и 
осуществляется поэтапно. Предварительно, глинозем, содержащийся в 
боксите, превращается в щелочной алюминат, который подвергается 
дальнейшей обработке (отделение алюминатного раствора от красного шлама, 
фильтрации, промывке и т.д.). 

Для реализации эффективного протекания технологического процесса, 
он должен быть управляемым. Применительно к технологическим объектам 
это означает, что в процессе их функционирования необходимо осуществлять 
непрерывное поддержание заданных параметров процесса, с применением 
исполнительных механизмов, на требуемом уровне, чтобы при внешних 
возмущениях обеспечить минимальное  отклонение этих параметров  от их  
установленных значений. При этом, чем совершеннее автоматизированная 
система управления технологическим процессом (АСУТП), тем точнее будет 
приближение фактического результата к требуемому. 

С целью создания эффективной автоматизированной системы 
управления технологическим процессом, было проведено исследование 
объектов автоматизации и разработана математическая модель системы 
автоматического регулирования (САР).   

В качестве регулируемого параметра объекта автоматизации был выбран 
расход алюминатного раствора из сгустителя, представленный на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Схема регулирования расхода из сгустителя

Контроллер К - получает сигнал от датчика расхода - расходомера, 
установленного на трубопроводе из сгустителя, сравнивает полученный 
параметр с заданием, поступающим с задающего устройства ЗУ, и 
исполнительный механизм перемещает в нужном направлении диафрагму 
регулирующего органа, установленную на трубопроводе подачи алюминатного 
раствора на фильтрацию, таким образом изменяя расход.

Выбранный нами сгуститель (объект управления) представляет 
собой многоемкостной объект. На рисунке 2 приведена кривая разгона, 
которая описывается апериодическим (инерционным) звеном первого 
порядка, т.е. рассматриваемый объект управления является объектом с 
самовыравниванием.

Характеристика с самовыравниванием многоемкостного объекта 
(рисунок 2) имеет точку перегиба а. На участке оа кривая вогнута, а на участке 
cd выпуклая. Точка перегиба лежит в центре линейного отрезка ас. К точке 
перегиба кривой проводят касательную. Касательная на оси времени отсекает 
отрезок, который обозначается τоб (время запаздывания объекта).
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Рисунок 2 – Типовая кривая разгона многоемкостного объекта управления

Постоянная времени объекта Тоб, определяется как проекция касательной на 
ось времени. Таким построением характеристика при водится к характеристике 
двух последовательно соединенных звень ев — транспортного запаздывания и 
инерционного звена. Таким образом, характеристика объекта аппроксимируется 
характе ристикой транспортного запаздывания и инерционного звена.

Значения координат разгонных характеристик снимаются диаграммой ленты 
(время t и соответствующие ему значения, и для каждого значе ния вычитается 
началь ное, т. е. значение параметра в момент на несения возмущения).  

Полученные значения приращений ΔХ характе ристики делятся на 
величину возмущения Δf, при котором снималась данная характеристика, 
таким образом, получаются координаты временной характеристики

                                                (1)
Передаточная функция Wоб(s) апериодического (инерционного) звена 

первого порядка

                                     (2)

где Тоб – постоянная  времени объекта;
kоб– коэффициент усиления объекта.
Передаточная функция звена транспортного запаздывания

                                              (3)
где τоб – время запаздывания объекта.
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Передаточная функция апериодического звена и звена транспортного 
запаздывания

.                                           (4)

Для того, чтобы рассчитать коэффициент усиления, мы переведем 
имеющиеся значения расхода из м3/ч в м3/с:

377 м3/ч = 105,0
3600
377

=  м3/с;

314 м3/ч = 087,0
3600
314

=  м3/с.

Коэффициент усиления kоб для объекта мы определим как

Таким образом, по разгонной характеристике (рисунок 3.3) объекта 
управления мы определили следующие параметры:

; 

с; 

с.

Передаточная функция объекта управления имеет вид

Структурная схема типовой системы автоматического регулирования приведена 
на рисунке 3. Регули рующее устройство РУ с исполнительным механизмом ИМ, 
задающим ЗУ и суммирующими устройствами образуют автоматический регулятор 
1. Регулирующий орган РО, собственно объект регулирования ОР и измерительное 
устройство ИУ образуют обобщенный объект регулирования 2.
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Рисунок 3– Структурная схема типовой САР

Таким образом, автоматическая система регулирования (САР) состоит 
из регулятора (Р) и объекта (О), взаимодействующих между собой по 
замкнутому контуру (рисунок 4).

Рисунок 4 – Структурная схема типовой САР
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Түйіндеме
Маќалада автоматтандыруға объекті зерттеу өткізілген. 

Негізгі математикалыќ айтылуларда келтірілген, автоматты жөнге 
салу жүйе математикалыќ үлгісін суреттеушілер.

Resume
In clause the research of object of automation is carried out(spent). 

The basic mathematical expressions describing mathematical model of 
system of automatic control are given.
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ДВУХВЕРШИННЫЕ СВЕРЛА  
БЕЗ ПОПЕРЕЧНОЙ КРОМКИ
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Одной из актуальной проблем машиностроения является обработка отверстий, 
к которым предъявляются высокие требования по точности размера, формы и 
расположения. Чаще всего обработка отверстий осуществляется с помощью 
стержневых мерных инструментов. Это объясняется их следующими достоинствами: 
относительно высокой производительностью, низкими затратами на подготовку 
производства. Точность обработанных отверстий определяется в основном 
точностью применяемого режущего инструмента, станков и оснастки.

Обработку отверстий можно выполнять различными способами. Но 
чаще всего её выполняют с помощью мерных инструментов, так как этот 


