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Таблица 1 - Формы текущего контроля успеваемости 
№ 

п/п 

Рaздел (тема) дисциплины Компетенции Формы текущего контроля 

успевaемости  

(по неделям  

семестрa) 

 

1 2 5 3 

1.  Информационные технологии. 

Основные понятия и определения 

теорий автоматизации и 

управления 

ПК-10; ПК-18; 

ПК-25; ПК-26. 

УО, С, РЗ, СРС, Т (1,2 

недели) 

2.  Методы и средства 

формирования информации о 

состоянии технологических 

объектов (процессов) 

ПК-10; ПК-18; 

ПК-25; ПК-26 

УО, С, РЗ, СРС, Т (3,4 

недели) 

3.  Программно-технический 

комплекс 

ПК-10; ПК-18; 

ПК-25; ПК-26 

УО, С, РЗ, СРС, Т (5, 6 

недели) 

4.  Роль и место SCADA-системы в 

современном производстве. 

PROSOFT — передовые 

технологии автоматизации. 

ПК-10; ПК-18; 

ПК-25; ПК-26 

УО, С, РЗ, СРС, Т (7, 8 

недели) 

5.  Системы управления 

технологическими процессами 

пищевых производств 

ПК-10; ПК-18; 

ПК-25; ПК-26 

УО, С, РЗ, СРС, Т (9, 10 

недели) 

6.  АСУТП (автоматическая система 

управления технологическими 

процессами пищевых 

производств 

ПК-10; ПК-18; 

ПК-25; ПК-26 
УО, С, РЗ, СРС, Т (11, 12 

недели) 

*Формы контроля: С – собеседование, С – сообщение, Т – тестирование, РЗ – решение 

разноуровневых задач, СРС – самостоятельная работа студентов 

 



Темы рефератов, докладов, сообщений 
по дисциплине Автоматизированные системы управления  

 

1. Информация. Виды информации. Информационное обеспечение систем управления 12 баллов.  

2. Информационные массивы. Постоянные массивы (массивы постоянных данных). 

Вспомогательные массивы. Промежуточные массивы. Текущие массивы.  Служебные массивы. 

Системы счислений информации 12 баллов. 

3. Обработка информации. Алгоритмы обработки информации и ее оценивание. Выбор частоты 

опроса измерительных преобразователей (датчиков) через число нулей случайного процесса 12 

баллов.  

4. Фильтрация измеряемых величин от помех. Экспоненциальный фильтр. Статистические 

фильтры. Статистический фильтр нулевого порядка. Статистический фильтр первого порядка 12 

баллов. 

5. Основные понятия и определения теории автоматизации технологических процессов 12 баллов.  

6. Основные понятия и определения теории автоматического управления 12 баллов. 

7. Технологический объект управления12 баллов.    

8. Системы автоматического регулирования 12 баллов.   

9. Сущность принципа Понселе. Сущность принципа Ползунова—Уатта 12 баллов.   

10. Каскадные системы автоматического регулирования.  Типовые законы регулирования. Выбор 

закона регулирования и регуляторов в САР. Классификация автоматических регуляторов 12 

баллов.    

11. Цифровые системы управления. Адаптивное управление с помощью нечеткой логики 12 

баллов. 

12. Методы и средства измерений подкомплекса АСАТ-Д. Методы и средства измерений состава 

газовых смесей 12 баллов.    

13. Методы и средства измерений свойств веществ. Методы и средства измерений плотности. 

Методы и средства измерений влажности 12 баллов.  

14. Измеритель влажности LB447. Методы и средства измерений вязкости. Методы и средства 

измерений вкуса и аромата пищевого продукта 12 баллов.  

15. Методы и средства измерений структуры компонентов продукта. Методы и средства 

измерений количества ядер элементов продукта 12 баллов.  

16. Методы и средства измерений пищевой ценности продукта. Системы учета энергонагрузок при 

эксплуатации технологического оборудования пищевых производств 12 баллов.   

17. Системы учета механических нагрузок и качества работы технологического оборудования 

пищевых производств 12 баллов. 

18. Драйверы и тестирующие программы. Инструментальное ПО. Подсистемы с особыми 

требованиями. ПТК для АСУТП. Мировые тенденции развития микропроцессорных ПТК 12 

баллов.  

19. ПТК «Каскад для построения и функционирования АСУТП. Особенности ПТК «Каскад» 

Комплект средств связи. Драйверы сбора и регистрации данных. Модуль сигнализации и 

регистрации событий. Диалоговая среда контроля и управления. Кросс-система для 

технологического программирования ПТК 12 баллов.    

20. Пакет ПО «Инженерный пульт Р-130» Продвинутые ПТК для АСУТП. ПТК - «КРУГ-2000». 

Открытость системы. Структура системы. Техническое обеспечение. Программное обеспечение. 

21. Фирменное ПО — пакет программ «КРУГ-2000». ПТК «Автонит» (фирма Автонит, г. Санкт-

Петербург) 12 баллов.  

22. НПО «Техноконт» (г. Москва). ПТК — «Дирижер» Достоинства ПТК «Дирижер». ПТК 

«Саргон».  Состав и структура ПТК «Саргон». Технические средства. Программное обеспечение. 

Информационные функции. Управляющие функции. Удобное сопровождение. Широкие 

коммуникационные возможности 12 баллов.  

23. Аппаратные и программные компоненты комплексов ПТК «Сириус» 12 баллов.  

24. Роль и место SCADA-системы в современном производстве 12 баллов.  

25. Отечественная SCADA-система КОНТУР. Особенности SCADA-системы. Структура SCADA-

системы. Архитектура SCADA-системы. Архитектура системы в процессе создания мнемосхем.  

Архитектура системы в процессе работы 12 баллов.  

26. Программное обеспечение АСУ и SCADA-системы. Современные системы SCADA/HMI.  



Использование опыта применения . Опыт использования открытых SCADA-программ 12 

баллов.  

27. SCADA-система Трейс Моуд. Программные продукты фирмы Ин-Сат для АСУТП. ОРС-

серверы 12 баллов.  

28. Программный комплекс VNS-Garden. Архитектура и фукнциональные возможности комплекса 

VNS-Garden. Зарубежные SCADA-системы. Стоимость освоения системы. Драйверы ввода/вывода 

12 баллов. 

29. PROSOFT — передовые технологии автоматизации. Системы удаленного сбора данных и 

управления (ADAM-4000). Одноканальные модели аналогового ввода-вывода ADAM-4000. 

Многоканальные модули аналогового ввода-вывода серии ADAM-4000. Многоточечные сети на 

базе модулей серии ADAM-4000 и стандарта RS-485 12 баллов. 

30. Расширение сети. Программирование и программное обеспечение устройств серии ADAM-

4000. Стандартный набор команд. Проверка наличия ошибок с использованием контрольной 

суммы. Пример программирования. Полная программная поддержка 12 баллов. 

31. Программное обеспечение настройки и диагностики. Библиотеки динамической компоновки. 

Сервер. Сервер DDE. Технические характеристики модулей серии ADAM-4000. Системы 

распределенного сбора данных и управления (ADAM-5000).  Устройства сбора данных и 

управления серии ADAM-5000 12 баллов. 

32. Формирование сетей сбора данных и управления на базе стандарта RS-485. Средства связи и 

программирования устройств серии ADAM-5000. ADAM-5000 — IBM PC совместимый 

программный микроконтроллер 12 баллов.  

33. ADAM-5000/CAN — устройство связи с объектом на основе промышленной шины CAN. 

Возможности расширения сети на базе ADAM-5000/CAN 12 баллов. 

34. Программная поддержка. Спецификация интерфейса CAN. ADAM-5000/CAN — устройство 

распределенного сбора данных и управления 12 баллов. 

35. ADAM-4525/4515 — преобразователь RS-232C/CAN с гальванической развязкой и 

повторитель сигналов интерфейса CAN. Характеристика повторителя ADAM-4515 12 баллов. 

36. Программное обеспечение для Windows устройств серии ADAM-5000. Библиотеки 

динамической компоновки 12 баллов. 

37. Сервер DDE. Технические характеристики модулей серии ADAM. GENIE — программный 

продукт управления технологическими процессами. Особенности и разрешающая способность 

GENIE 12 баллов. 

38. Редактор сценариев. Редактор задач (Trask Designer). Редактор форм отображения (Display 

Designer). Редактор счетов (Report Designer). Регистрация данных. Вычисления в масштабе 

реального времени 12 баллов. 

39. Отображение информации в масштабе реального времени. Графическое представление данных 

исторического архива 12 баллов. 

40. GENIE. Элементы управления технологическим процессом. Исполнительная среда (GENIE 

Runtime). Регистрация системных и аварийных событий. Использование графических элементов 

управления в процессе исполнения стратегии 12 баллов. 

41. ПИД-регулятор. Двухпозиционное дискретное управление. Связывание и внедрение объектов 

(OLE Automation) 12 баллов.  

42. Программируемый блок пользователя (User Programmable Block). Интерфейсы связи.  

Динамический обмен данными в масштабе реального времени.  Поддержка интерфейса RS-232 

12 баллов.  

43. Требования к аппаратно-программному обеспечению систем управления технологическими 

процессами пищевых производств 12 баллов. 

44. Промышленные рабочие станции 12 баллов. 

45. Измерительно-информационные и управляющие системы.  Автоматизированная система 

управления технологическими процессами (АСУТП) 12 баллов. 

46. Методология проектирования микропроцессорных систем управления. Цели и этапы 

разработки консалтинговых проектов 12 баллов. 

47. Этапы разработки консалтинговых проектов. Разработки системного проекта. Разработка 

предложений по автоматизации предприятия. Разработка технического проекта 12 баллов. 

48. Последующие этапы разработки CASE-технологии — методологическая и инструментальная 

база консалтинга 12 баллов. 



49. Работа оператора-технолога. Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора-технолога 

12 баллов.  

50. Программное обеспечение АСУТП. Задачи АСУТП и диспетчерских систем 12 баллов. 

51. Методы и функции управления технологическими процессами. Непрерывные и периодические 

технологические процессы, и особенности управления ими 12 баллов. 

52. Системы управления дискретными процессами. Особенности управления дискретными 

объектами 12 баллов.  

53. Системы управления технологическими процессами пищевых производств. Измерительно-

информационные и управляющие системы 12 баллов.  

54. Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП). 

Методология проектирования микропроцессорных систем управления 12 баллов.  

55. Цели и этапы разработки консалтинговых проектов. Этапы разработки консалтинговых 

проектов. Разработки системного проекта. Разработка предложений по автоматизации 

предприятия.  

Разработка технического проекта. Последующие этапы разработки 12 баллов.  

56. CASE-технологии — методологическая и инструментальная база консалтинга. Разработка и 

проектирование АСУТП и SCADA-систем. Программное обеспечение открытых SCADA-систем. 

57. Основные понятия и положения автоматизированного проектирования.   

Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора-технолога 12 баллов.  

58. Программное обеспечение АСУТП. Задачи АСУТП и диспетчерских систем. Методы и 

функции управления технологическими процессами 12 баллов.  

59. Непрерывные и периодические технологические процессы, и особенности управления ими.  

Системы управления дискретными процессами. Особенности управления дискретными объектами 

12 баллов. 

60. Моделирование технологических систем, операций, процессов 12 баллов.  

61. Системы управления биотехнологическими процессами 12 баллов. 

62. Системы управления производством продуктов длительного хранения АСУТП хлебопекарного 

производства 12 баллов. 

63. Системы управления кондитерским производством АСУТП макаронного производства 12 

баллов. 

 

Критерии оценки: 
-  от 51 до 69 баллов выставляется обучающемуся, если указаны актуальность проблемы, 

соответствие плана теме реферата, полнота использования литературных источников по проблеме, 

грамотность и культура изложения, владение терминологией по исследуемой проблеме. 

- от 70 до 85 баллов выставляется обучающемуся, если указаны актуальность проблемы, новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, соответствие содержания теме и плану реферата, 

полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы, полнота использования литературных 

источников по проблеме, привлечение новейших работ по проблеме, грамотность и культура 

изложения, владение терминологией по исследуемой проблеме, соблюдение требований к объему 

реферата. 

- от 86 до 100 баллов выставляется обучающемуся, если указаны актуальность проблемы, новизна 

и самостоятельность в постановке проблемы, наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждения, соответствие содержания теме и плану реферата, полнота и глубина раскрытия 

основных понятий проблемы, умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, полнота использования литературных источников по проблеме, 

привлечение новейших работ по проблеме, грамотность и культура изложения, владение 

терминологией по исследуемой проблеме, соблюдение требований к объему реферата. 

 

 

Составитель _________________________ С.Г. Боев 

 «___» ____________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 



Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра Товароведения, технологии и экспертизы товаров 

 

Тесты 
по дисциплине: Автоматизированные системы управления 

1. под « … » понимается неполнота и неточность информации, как о самом 

технологическом объекте, так и среде, в которой он действует.  

1) недостатком  

2) неопределенностью  

3) неточностью  

4) несовершенством  

 

2. с формальных позиций теории систем и управления каждый объект управления 

обязательно имеет конкретную структуру, определяемую … .  

1) как внутренними свойствами самого объекта управления, так и его связями с внешней 

средой  

2) только внутренними свойствами самого объекта управления  

3) только связями объекта управления с внешней средой  

4) характеристиками внешней среды  

 

3. совокупность основных переменных, которые при неизменной структуре объекта 

управления подвержены изменению в процессе его функционирования, полностью 

определяет … состояние объекта управления.  

1) статическое  

2) динамическое  

3) переменное  

4) астатическое  

 

4. что является целью управления?  

1) сумма начального и конечного состояний технологического объекта  

2) разница между начальным и конечным состояниями технологического объекта  
3) замена конечного состояния технологического объекта на требуемое его начальное состояние 

4) замена начального состояния технологического объекта на требуемое его конечное 

состояние  

 

5. в силу определенных ограничений, присущих конкретному технологическому 

объекту, каждому управлению ставят в соответствие количественные критерии 

ограничения и … .  

1) критерии различия управления  

2) 4 закона управления  

3) критерии качества управления  

4) интегральные критерии управления  

 

6. под «то» понимают … .  

1) торговые отношения  

2) торговую организацию  

3) технологическую особенность  

4) технологический объект  

 



7. любые технологические комплексы, операции, а также процессы 

(последовательность операций) на системном уровне возможно рассматривать как 

некоторые технологические объекты и технологические процессы, обладающие 

определенными ... .  

1) запаздывающими свойствами  

2) структурами, входами и выходами  

3) структурными входами и выходами  

4) замедленными свойствами  

 

8. под «тп» понимают … .  

1) технический проект  

2) технологический процесс  

3) технологический проект  

4) технологию производства  

 

9. все входы и выход технологического процесса образованы материальными, 

финансовыми и … потоками данных.  

1) информационными  

2) интеллектуальными  

3) сравнительными  
4) технологическими 

 

10. следует различать операционные (…) и управляющие (управление) потоки 

данных.  

1) операции  

2) ограничения операций  

3) вход, выход  

4) входные и выходные ограничения  

 

11. как правило, исследуют технологический процесс с … структурой, у которых 

вектор структурных параметров либо не изменяется со временем, либо изменяется 

значительно медленнее вектора состояния.  

1) однородной  

2) тензостационарной  

3) дисперсной  

4) квазистационарной  

 

12. помехи – это …, действующие на технологический процесс.  

1) внутренние шумы  

2) неконтролируемые возмущения  

3) контролируемые возмущения  

4) радиовоздествия  

 

13. поток помех является … процессом.  

1) случайным  

2) управляемым  

3) заданным  

4) задающим  

 

14. сложность оптимального управления технологическим процессом заключается в 

том, что большинство реальных технологических задач связано с ... .  

1) одним целевым критерием  



2) отсутствием целевого критерия  

3) многими целевыми критериями  

4) отсутствием многих целевых критериев  

 

15. использование усредненных функциональных критериев приводит к … 

управлению – управлению при условии «оптимальности в среднем» или иных 

ограничений.  

1) условному  

2) оптимальному  

3) усредненному  

4) условно-оптимальному  

16. … - замена ручных средств труда машинами и механизмами, управление 

которыми осуществляет человек.  

1) автоматизация  

2) механизация  

3) техническое управление  

4) автоматическое управление  

 

17. … система управления - совокупность управляемого объекта и автоматических 

измерительных и управляющих устройств, в которой обработка информации, 

формирование команд и их преобразование в воздействия на управляемый объект 

осуществляются без участия человека.  

1) автоматическая  

2) автоматизированная  

3) механическая  

4) механизированная  

 

18. по входу и выходу состояние технологического процесса характеризуется его 

основными … показателями, совокупность которых и образует операционные 

потоки данных (производственная мощность, выпуск продукции в натуральном 

выражении, товарная продукция, прибыль).  

1) техническими  

2) экономическими  

3) технико-экономическими  

4) технико-практическими  

 

19. … система управления - совокупность математических методов, технических 

средств (эвм, средств связи, устройств отображения информации) и 

организационных комплексобеспечивающих рациональное управление сложным 

объектом в соответствии с заданной целью.  

1) автоматическая  

2) автоматизированная  

3) механическая  

4) механизированная  

 

20. любой технический процесс характеризуется совокупностью физических 

величин, называемых … процесса.  

1) реперными точками  

2) законами управления  

3) критериями  

4) координатами  

 



21. системы управления с принципом управления по возмущения называют …  

1) замкнутыми  

2) разомкнутыми  

3) комбинированными  

4) комбинационными  

22. если влияние обратной связи усиливает результаты функционирования системы 

управления, то такая обратная связь называется … .  

1) положительной  

2) отрицательной  

3) смешанной  

4) комбинированной  

 

23. ... системы управления способны обеспечивать высокое качество управления при 

наличии неконтролируемых возмущающих воздействий.  

1) замкнутые  

2) разомкнутые  

3) комбинированные  

4) комбинационные  

 

24. замкнутый контур циркуляции сигналов имеется в системах управления с 

принципом управления … .  

1) по возмущению  

2) по отклонению  

3) по отклонению и возмущению  

4) по частичному отклонению  

 

25. автоматизация частично или полностью … в процессах получения, 

преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.  

1) освобождает человека от непосредственного участия  

2) не освобождает человека от непосредственного участия  

3) сокращает количество управляющих устройств  

4) увеличивает количество управляющих устройств  

 

26. достоинством разомкнутых систем управления является … управления.  

1) адаптивность  

2) декомпозиция  

3) высокое быстродействие  

4) повторяемость  

 

27. … - автоматическое поддержание постоянства или изменение по требуемому 

закону некоторой физической величины, характеризующей управляемый процесс.  

1) автоматизм  

2) автоподдержка  

3) редукция  

4) регулирование  

 

28. в иерархических системах управления может быть … .  

1) только один уровень управления  

2) много уровней управления  

3) только верхний уровень управления  

4) только нижний уровень управления  

 



29. … обратная связь стабилизирует функционирование системы, делает ее работу 

устойчивой.  

1) положительная  
2) отрицательная 

3) смешанная  

4) комбинированная  

 

30. под «су» понимают … .  

1) свойство управления  

2) сложное управление  

3) систему управления  

4) систему установок  

31. … система сохраняет работоспособность при непредвиденных изменениях 

свойств управляемого объекта, целей управления или окружающей среды путем 

смены алгоритма функционирования или поиска оптимальных состояний.  

1) робастная  

2) стабилизированная  

3) устойчивая  

4) адаптивная  

 

32. система управления, задающее воздействие которых изменяется со временем по 

заранее заданному закону, называют … .  

1) системой стабилизации  

2) динамической системой  

3) системой программного управления  

4) следящей системой  

 

33. быстродействие замкнутых систем управления … .  

1) выше, чем у разомкнутых  

2) ниже, чем у разомкнутых  

3) такое же, как у разомкнутых  

4) отсутствует  

 

34. на практике разомкнутые системы управления применяются крайне редко из-за 

большого количества … .  

1) неконтролируемых возмущений  

2) контролируемых возмущений  

3) управляющих воздействий  
4) математических моделей 

 

35. одномерная система управления – система, в которой … .  

1) объект управления имеет только вход  

2) объект управления имеет только выход  

3) объект управления имеет один вход и один выход  

4) отсутствует объект управления  

 

36. математическое описание автоматических систем управления может быть … .  

1) только с помощью уравнений  

2) только с помощью уравнений, графиков и структурных схем  

3) только аналитическим и графическим  

4) аналитическим, графическим и табличным  

 

37. система управления и любой ее элемент производят преобразование … .  



1) входного сигнала в выходной сигнал  

2) ошибки управления в выходной сигнал  

3) управляющего воздействия в выходной сигнал  

4) возмущающего воздействия в выходной сигнал  

 

38. обычно автоматические системы управления описываются … уравнениями.  

1) линейными дифференциальными  

2) нелинейными дифференциальными  

3) недифференциальными  

4) квадратичными уравнениями  

 

39. принцип суперпозиции применим к … .  

1) только к линейным системам управления  

2) только к нелинейным системам управления  

3) линейным и нелинейным системам управления  

4) многомерным системам управления  

 

40. К элементарным звеньям относят … .  

1) типовые звенья  

2) усилительное, апериодическое и интегрирующее звенья  

3) усилительное, дифференцирующее и интегрирующее звенья  
4) колебательное звено, дифференцирующее звено 1-го порядка и звено чистого запаздывания 

 

41. Типовые алгоритмы управления преобразуют … .  

1) входной сигнал в выходной сигнал  

2) сигнал ошибки управления в управляющее воздействие  

3) сигнал ошибки управления в выходного сигнала  

4) возмущающее воздействие в управляющее воздействие  

 

42. … наилучшим образом приспособлен для управления быстропеременными 

процессами.  

1) П-регулятор  

2) И-регулятор  

3) ПИ-регулятор  

4) ПИД-регулятор  

 

43. … весьма слабо реагирует на мнгновенные значения ошибки управления.  

1) П-регулятор  

2) И-регулятор  

3) ПИ-регулятор  

4) ПИД-регулятор  

 

44. … позволяет прогнозировать тенденцию изменения ошибки управления.  

1) П-регулятор  

2) И-регулятор  

3) ПИ-регулятор  

4) ПИД-регулятор  

 

45. … элементы автоматики измеряют регулируемую величину объекта управления 

и вырабатывают выходной сигнал, пропорциональный этой величине.  

1) чувствительные  

2) усилительные  



3) исполнительные  

4) регулирующие  

46. Работа пьезодатчиков основана на … .  

1) прямом пьезоэффекте  

2) обратном пьезоэффекте  

3) ультразвуке  
4) комбинации пьезоэффекта и ультразвука 

 

47. С помощью пьезодатчиков измеряют … .  

1) уровень  

2) качество  

3) температуру  

4) давление  

 

48. В пьезодатчиках используют … .  

1) никель  

2) графит  

*3) кварц  

4) ферриты  

 

49. Работа тензодатчиков основана на … .  

1) изменении геометрических размеров  

2) изменении сопротивления  

3) перепаде температур  

4) перепаде давлений  

 

50. Струнные датчики применяют для измерения …  

1) уровня  

2) качества  

3) температуры  

4) расхода  

 

51. Скорость распространения ультразвука для газов …  

1) ниже, чем для жидкостей  

2) выше, чем для жидкостей  

3) такое же, как у жидкостей и твердых материалов  

4) выше, чем у твердых материалов  

 

52. Ультразвуковые методы измерения относят к … .  

1) оптическим  

2) электрическим  

3) механическим  

4) радиофизическим  

53. Виллари-эффект используют в … датчиках.  

1) тензо-  

2) пьезо-  
3) ультразвуковых 

4) струнных  

 

54. Датчик измерения расхода обозначается, как … .  

1) FE  

2) LE  

3) SE  



4) EE  

 

55. Датчик измерения частоты вращения обозначается, как … .  

1) FE  

2) LE  

3) SE  

4) EE  

 

56. Время разгона объекта управления - время, в течение которого регулируемый 

параметр изменяется до номинального значения при … скорости изменения.  

1) минимальной  

2) максимальной  

3) усредненной  

4) нулевой  

 

57. Самовыравниванием называют свойство объекта, при наличии которого 

возникшая разность между притоком и расходом вещества или энергии без участия 

регулятора стремится к …, а регулируемый параметр – к новому установившемуся 

значению.  

1) бесконечности  

2) нулю  

3) заданному значению  

4) предыдущему значению  

 

58. Объекты регулирования могут обладать … процесса.  

1) ускорением  

2) запаздыванием  

3) задержкой  
4) разгоном 

 

59. Разность между заданным значением регулируемой величины и фактическим, 

возникшая после приведения регулятором объекта регулирования в установившееся 

состояние, называется … ошибкой регулятора.  

1) статической  

2) динамической  

3) переменной  

4) астатической  

 

60. … исполнительные механизмы предназначены для преобразования 

управляющего сигнала регулятора в механическое перемещение регулирующего 

органа с помощью мембранного или поршневого привода.  

1) электрические  

2) гидравлические  

3) пневматические  

4) механические  
 

 

 


