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ВВЕДЕНИЕ 

Сборник (далее СБОРНИК) предназначен для проведения 

практических и  лабораторных  занятий по программе учебной 

дисциплины ОП.13 « автоматика» для специальности  13.02.08 

«Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника». 

СБОРНИК содержит методические указания для обучающихся  по 

выполнению лабораторных и практических занятий на лабораторном 

оборудовании. 

Выполнение практических работ должно способствовать 

решению следующих методических задач, реализуемых в ходе 

обучения: 

 формировать умения и навыки критического мышления в 

условиях работы с большими объемами информации; 

 формировать навыки самостоятельной работы с

 учебным материалом с использованием информационных 

технологий; 

 формировать навыки самообразования обучающихся; 

 формировать навыки работы в команде; 

 развивать умение формулировать задачу и продуктивно 

решить ее в коллективе; 

 формировать навыки самоконтроля; 

При оценивании выполнения лабораторных и практических занятий  

использован критериальный уровень оценки знаний. 

 

Каждая практическая работа по курсу содержит: цель выполнения 

практической работы, задание на выполнение работы, используемые 

пособия и материалы, основные сведения, порядок выполнения работы. 

Требования к знаниям и умениям при выполнении практических работ 

В результате освоения (выполнения) практических и лабораторных занятий  , 

предусмотренных программой по данной специальности, обучающийся 

должен уметь: 

 Выбирать датчики по их функциональному назначению; 

 Экспериментально определять характеристики и основные параметры 
датчиков; 

 Определять класс точности прибора; 

 Составлять график поверки прибора и выполнять поверку прибора;  



 Выбирать преобразователи в соответствии с техническими характеристиками 
сопрягаемых элементов автоматики; 

 Применять средства технологического контроля по функциональному 
признаку. 

 Оценивать качество регулирования и устойчивость АСР; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании  элементов смстем автоматического регулирования; 

Правила выполнения практических работ: 

1. Для выполнения практических  и лабораторных занятий  обучающемуся 
понадобятся: рабочее место для проведения работы (лабораторный стенд), 
конспекты, тетрадь для практических работ. 

2. Прежде чем приступить к выполнению задания, необходимо прочитать 
рекомендации к выполнению работы; ознакомиться с перечнем рекомендуемой 
литературы, повторить теоретический материал, относящийся к теме работы. 

3. Обучающийся должен выполнить  работу самостоятельно (или в группе, если это 
предусмотрено заданием). 

4. Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о 
проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по работе. 

5. Если возникают затруднения в процессе работы или при оформлении отчета, 
необходимо обратиться к преподавателю. 

6. Отчет о проделанной работе следует делать в тетради для практических работ. 
7. Содержание отчета указано в описание практической работе. 
8. Если обучающийся не выполнил работу или часть работы, то он может 

выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с  
преподавателем. 

9. Оценку поработе обучающийся получает с учетом срока 
выполнения работы, если: 

 работа выполнена правильно и в полном объеме; 
 сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 
 обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 
 отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

Критерии оценки: 

Оценка 5(отлично) выставляется, если: 

 работа выполнена в урочное время, правильно и в полном объеме; сделан 

анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

 обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 

 отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

               Оценка 4(хорошо) выставляется, если: 



 работа выполнена в урочное время; не выполнено одно из 

заданий; правильно и в полном объеме; сделан анализ проделанной 

работы и вывод по результатам работы; 

 обучающийся может пояснить выполнение любого, 

выполненного им, этапа работы; 

 отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению 

работы. 

              Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если: 

 работа выполнена во внеурочное время; не выполнено 50 % 

работы (в зависимости от количества заданий в работе); 

технологически неправильно; не сделаны анализ проделанной работы 

и вывод по результатам работы; 

 обучающийся не может пояснить выполнение любого, 

выполненного им, этапа работы; 

 отчет выполнен не в соответствии с требованиями к 

выполнению работы. 



Лабораторная работа 1 

Изучение датчиков активного сопротивления 

В качестве датчика параметрического типа используют потенциальный датчик угловых и 

линейных перемещений (рис 1) 

  Цель работы:  

1.Снятие статических характеристик потенциометрических датчиков различных типов. 

2.Определение статического и динамического коэффициента передачи. 

3.Иследование влияния нагрузки на статические характеристики датчиков  

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

Лабораторная установка выполнена на двух проволочных реостатах (линейном П1 и круговом 

П2),выполняющих роль потенциометрических датчиков установленных в прямоугольном 

металлическом, деревянном или пластмассовом корпусе. Ручки для перемещения движков 

реостатов расположены на лицевой панели установки и снабжаются соответствующими шкалами. 

Кроме того, на лицевой установки размещают три переключателя –тумблера , один из которых Т1 

служит для подключения питания либо к потенциометру П2,второй для соответствующего 

подключения к датчикам вольтметра V и нагрузки Rн, а третий позволяет отключать нагрузочный 

резистор и снять характеристику холостого хода датчика . 

Рис 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Нагрузочный резистор устанавливается внутри корпуса. Установка снабжается гнёздами для 

подключения питания и вольтметра. 

Порядок проведения работы  

1.Ознакомиться с устройством лабораторной установки.  

  2. Собрать схему представленную на (рис 1) 

  3. Снять статические характеристики линейного потенциометрического датчика R1 без нагрузки 

rx=ʄ(Ɩx) и с нагрузкой  Rx(Ɩx), где rx -выходное сопротивление нагруженного датчика ;выходное 

сопротивление датчика изменяется на зажимах a-b. Результаты измерений заносят в таблицу 1. По 

полученным данным  построить график (на общих осях координат).Определить статический и 

динамический коэффициенты передачей.        

Lx, см 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

rx,Ом  

Rx,Ом 

Примечание :Максимальное перемещение движка зависит от размеров датчика. 

4. Снять статические характеристики кругового потенциометрического датчика R2 без нагрузки 

Rx=ʄ(αx);и с нагрузкой Rx=ʄ(αx),где α-угол поворота движка датчика.                                                           

Результаты измерений заносят в таблицу 2 

αх,град 15 30 45 60 75 90 

rx,Ом 

Rx,Ом 

Применение:  Максимальный угол поворота зависит от конструкции датчика и может быть 

различным. По полученным данным построить графики (на общих осях координат) и определить 

статистический и динамический  коэффициенты  передачи 

5. Определить  максимальную абсолютную погрешность расчетом и сравнить с 

экспериментальной. 

6.Подать питание на  потенциометр  R1и, манипуляция движком  R1 и тумблером SAЗ снять 

характеристики Uвых 1=ʄ(Iх)bUвых 2= ʄ(Iх), где Uвых  1- напряжение ненагруженного датчика и 

Uвых 2 –напряжение датчика, нагруженного резистором . 

 Построить характеристики и определить Кс и Кд. 

 

 

 



Таблица 3 

Ix,cм  

Uвых 1 
(В) 

 

Uвых,2 
(В) 

 

7.Подать тумблером SA1 питание на датчикR2 и манипулируя  движком R2 и тумблер SAЗ  снять 

характеристики Uвых 1= ʄ(Ix) и Uвых 2 =ʄ(Ix) 

Результаты измерений записать в таблицу 4 

ах,град  

Uвых1 
(В) 

 

Uвых2 
(В) 

 

8. Построить характеристики и определить коэффициент передачи  

9.Контрольные вопросы 

1)Какие вам известны разновидности конструкции потенциометрических датчиков? 

2) Какие достоинства и недостатки потенциометрических датчиков? 

3) От чего зависит точность измерений таких датчиков ? 

10. Сделать выводы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Изучение датчиков реактивного сопротивления. 

 

Цель работы: изучение  конструкции и принципа работы 

преобразователя.   Снятие характеристики индуктивного преобразователя 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ  

Лабораторная установка состоит из индуктивного датчика, панели с 

показателями перемещения, устройство для изменения величины зазора. 

Для выполнения лабораторной работы необходимо источник питания (  ̴U) и  

амперметра. 

Для снятия характеристики принимаем, что цена одного деления 0,1 мм. При 

исследовании индуктивного датчика необходимо изменить входную 

величину с шагом 0,1 мм. Для точности измерений провести 2-3 раза 

измерения. 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Ознакомиться с устройством установки . 

2.Снять статистическую характеристику индуктивного датчика 

Результат измерений записать в таблицу. 

  Х, мм             

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

  

9 

 

        

  I₁,мА 

        

 

I₂, мА                

        

 

I₃, мA 

        



 

Iср, мА 

        

  

3. По полученным  данным построить I ср=I(X) 

4.Оформить ответ. В отчете должно быть: название работы; цель работы, 

схема включения датчика, таблица измерений, график, вывод о полученной 

характеристике. 

5. Контрольные вопросы. 

    1.Виды индуктивных датчиков 

     2.Характеристикаиндуктивных датчиков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №__3 



 

«Изучение работы термоэлектирического датчика 

 

I. Цель работы 

Целью лабораторной работы являются изучение конструкций термопар, их 

арматуры и техники градуировки. Т ЭДС развиваемая термопарой при 

возникновении температурного перепада между «горячим» и «холодным» 

спаями, пропорциональна этому температурному перепаду:  

e = (𝑡1
° − 𝑡2

°) (мв) 

 

где: e – термоэлектродвижущая сила 

        - коэффициент пропорциональности  

       𝑡1
°- температура «горячего» спая 

       𝑡2
°  - температура «холодного» спая 

 

Действующими правилами эксплуатации термопар предусматривается 

периодическая проверка их. 

II. Порядок выполнения работы: 

1. В муфельную печь вводят две термопары – контрольную и 

проверяемую 

2. Образцовую /контрольную/ термопару подключает к автоматическому 

потенциометру с соблюдением полярности 

3. Проверяемую термопару подключают к потенциометру типа ПП с 

соблюдением полярности. 

4. Муфельная печь подключается к регулирующему двухпозитивному 

устройству автоматического потенциометра через промежуточное реле 

5. Готовят к работе потенциометр тип ПП: 

a) производят механическую установку нуля с помощью корректора 

нуль-пибора 

b) производят электрическую установку нуля /установку силы 

рабочего тока/ 

6. Производят установку рабочего тока автоматического потенциометра 

путем нажатия кнопки установки рабочего /контроль/ 

 

 

 

 

 

 

  



e 

7.  Ртутным термометром измеряют температуру «холодного» спая 

проверяемой термопары 

8.  Показания потенциометра типа ПП заносятся в таблицу измерений 

№№ 

ПП 

Проверяема 

термопара 

Тем-Ра 

холодного 

спая 

термопары 

в С 

Темп-ра 

проверяемой 

термопары с 

учетом / 

правки на 

темпер 

окр.срд. в 

/С/ 

Т1 

Темп-тура в печи 

по показаниям 

авт.потенциометра 

в С 

 

 

 

Т2 

Абсоютная 

погрешность 

проверяемой 

термопары/ 

в С/  

 

 

Т 

Показан 

потенц 

ПП / мв 

/ e 

Соответ 

темп-ра 

в /С/ 

по 

граду 

ир. 

табл. 

 

Где: Т1 – температура проверяемой термопары 

        Т2 – Контрольный 

        Т3 – абсолютна я погрешность выражается как разность температуры 

между проверяемой и контрольной термопарой: Т = Т1  - Т2 

Допустимая погрешность проверяемой термопары составляет 1% от верхнего 

предела измерения температуры. 

Допустимая погрешность контрольной термопары – 0,5% 

 

III. Необходимое оборудование: 

 

1. Муфельная печь типа… мощность… /ВТ/ 

2. Потенциометр типа ПП №… 

3. Ртутный термометр 

4. Автоматический электронный потенциометр типа… шкала… класса 

точности … 

5. Контрольная термопара «градуировки …. 

6. Проверяемая  - - …… 

7. Градировочная таблица Гр…. 

IУ. Построить в масштабе график зависимости Т ЭДС от температуры 

проверяемой термопары Т1 

 



 

 

 

 

 

 

У. Сделать вывод  о годности термопары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторное занятие №4 

Название: Снятие статических магнитных усилителей 

 



Цель работы: 

1. Ознакомиться с принципами действия дроссельного магнитного усилителя 

(однократно). 

2. Снять статические характеристики однократного дроссельного магнитного 

усилителя. 

3. Изучить влияние обратной связи и смещения на вид статической 

характеристики однократного дроссельного магнитного усилителя. 

4. Определить коэффициенты усиления магнитного усилителя по напряжению, 

по току и по мощности. 

 

Краткая теория: 

Магнитным усилителем называют электрический аппарат, в котором 

для усиления сигнала используется управляемое индуктивное 

сопротивление. 

Однократный магнитный усилитель представляет собой замкнутый 

магнитопровод, имеющий две обмотки: рабочую ωр (переменного тока), 

включенную в цепь нагрузки RН, и обмотку управления ωУ, на которую 

подается управляющий ток iу. 

 

 

При прохождении переменного тока по обмотке ωрна обмотку 

ωунаводится ЭДС, которая создает переменный ток в цепи управления. Для 

того, чтобы воспрепятствовать этому в цепь управления включают дроссель 

Др. 

При отсутствии тока управления индуктивное сопротивление 

Хробмотки ωрзависит только от значения магнитной проницаемости μА. 

Сопротивление нагрузки RHобычно очень мало по сравнению с индуктивным 

сопротивлением усилителя и мал по значению. 

При плавном увеличении тока управления iyток в нагрузке также 

плавно увеличивается от iн до iМАКС за счет уменьшения магнитной 

проницаемости μ. 

При максимальном токе управления iyматериал сердечника насыщается 

и магнитная проницаемость𝜇А = ∆𝐵/∆𝐻резко уменьшается. Индуктивное 

сопротивление рабочей обмотки тоже резко уменьшается, что ведет к 

уменьшению полного сопротивление цепи и возрастанию тока в нагрузке. 

Значение Xри RН  выбираются таким образом, чтобы соблюдалось условие 

Xр<<RН. 

Тогда ток в цепи определяется сопротивлением самой нагрузки. При этом все 

напряжение источника питания приложено к сопротивлению нагрузки. 



Наличие выпрямителя в цепи рабочей обмотки приводит к тому, что 

напряжение питания приложено к этой обмотке и к нагрузке лишь в течение 

проводящего для выпрямителя полупериода. Что улучшает регулирование.  

 

Порядок проведения работы: 

1. Ознакомиться с лабораторной установкой. 

Схема: 

 
2. Собрать схему (подать напряжение, подключить измерительные приборы) 

однократного магнитного усилителя без обратной связи (переключатель Т2 в 

положении 1)и снять его статическую характеристику 𝐼н = 𝑓(𝐼у). Для этого 

включить переменное напряжение и замерить ток холостого хода. Затем,  

включив постоянное напряжение на управляющую обмотку ωу, постепенно 

уменьшать сопротивление реостата Rу в её цепи, контролируя изменение тока 

управления Iн и тока нагрузки Iн  с помощью миллиамперметров мА1 и мА2 

.Сняв одну ветвь статической характеристики, отключить постоянное 

напряжение Т4, ввести полностью сопротивление реостата Rу , переключить 

полярность управляющего напряжения Т5 и снять вторую ветвь статической 

характеристики. Результаты измерений занести в таблицу 

V2 

Т4 

Т5 

А3 

Т7 

Т6 А2 

A1 
Wp 

Ry Rсм 

W0c 

Wсм 

V1 

Rн 

Т3 
Т2 

~ U 

-U 



 Для положительных значений 

тока управления 
 Для отрицательных значений тока 

управления 

Iу, мА    0     

Iy, мА         

 

По полученным данным построить статическую характеристику 

исследуемого магнитного усилителя. 

3. Снять статическую характеристику Iн = 𝑓(Iу) однотактного  

магнитного усилителя с обратной связью. Для этого включить обратную 

связь, установив, переключатель Т3 в положение 2 и повторить операции, 

описанные в п. 2 для прямой и обратной полярности управляющего 

напряжения. Результаты измерений занести в таблицу, 

 Для положительных 

значений тока управления 
 Для отрицательных значений тока 

управления 

Iу, мА    0     

Iн, мА         

 

По полученным данным построить статическую характеристику 

исследуемого магнитного усилителя. 

4. Изучить влияние  смещения на вид статической характеристики 

однократного магнитного усилителя с обратной связью. Для этого к 

обмоткам смещения схемы подключить источник постоянного напряжения 

Т6 и, включив переменное напряжение, подобрать реостатом Rсм такой ток 

смещения, при котором ток холостого хода Ixxокажется, минимальным. 

Значения токов Iсм и Ix,xзафиксировать в таблице. 

𝐼см = ⋯ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 𝐼𝑋.𝑋 = ⋯ 

Iу,мА      0      

Iн, 

мА 

           

 

Затем повторить операции по снятию статической характеристики  Iн =
𝑓(Iу) магнитного усилителя, описанные в п.2 и 3. Результаты измерений 

занести в таблицу. 

5.По данным таблицы построить статическую характеристику 

исследуемого магнитного усилителя. 

       



6. Сделать вывод о влиянии  смещения на статическую характеристику 

магнитного усилителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №5 



«ИЗЧЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

РЕЛЕ» 

ЦЕЛЬ РАБОЫ: 

1. Ознакомиться с устройством и особенностями конструкции реле. 

2. Определить основные параметры реле: 

 

- мощность срабатывания Рс, Вт; 

- ток срабатывания, Ic, А; 

- напряжение срабатывания Uc, B; 

- ток отпускания. Iот, А 

- напряжение отпускания. U ст., В; 

- установившееся значение Iу в обмотке якоря при номинальном 

управляющем напряжении; 

- рассчитать значение коэффициента управления и коэффициент 

возврата  Ку =
𝑃𝑦

𝑝𝑐
; Кв(𝜆) =

𝐼от

𝐼𝑐
; Ку =

𝑃от

𝑃ср
 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная установка стоит из 4 реле разного типа установленных на 

панели, на которой установлена сигнальная лампа, контактные гнезда.  



Схема подключения установки.  

R 

+(-) 

-(+) 

HL 

P1.1 

-(+) +(-) 

P1.,P4 М

а 

V 



 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ  

 

1. Ознакомиться с лабораторной установкой. 

2. Собрать схему исследования (рис 1) 

3. Определить основные параметры реле. Медленно и плавно 

перемещения ДВИЖОК потенциометра зафиксировать U, I 

срабатывания каждого реле и U, I отпускания каждого реле. В момент 

срабатывания реле вспыхивает лампочка HL. 

Результаты занести в таблицу: 

Таблица 1 

 

№ реле Iср.A Uср.B Iот.A Uот.B Pc.Вт 
Poт.Вт 

       

1       

2       

3       

4       

       

 

 

4. Из паспорта реле взять номинальные значения напряжения управления 

Uу1…Uу4. Передвигая движок реостата подать напряжение, 

соответствующее Uу1…Uу4 и зафиксировать значения Iу1, Iу2, Iу3, Iу4. 

Затем перемещая движок в другом направление добиться отпускания 

реле. 

Результаты измерений занести в таблицу 2 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

№ реле Куд изм.         Купр. Куд рас.         Квозвр. 

1   

2   

3   

4   

 

5. Определить погрешность вычислений. Проанализировать все 

полученные значения и сделать вывод. Какое реле по каким 

параметрам лучше. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как ведет себя реле постоянного тока подаче на его обмотку 

переменного тока? 

2. Какие показатели характеризуют реле? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНОЕ    З А Н Я Т И Е   №    6 

Расчет основных показателей реле постоянного тока 

1.  Цель  работы. 

          Целью настоящей  работы является ознакомление студентов с 

принципом 

действия и основными параметрами электромагнитного нейтрального реле, 

аналитическим и графическим методами расчета его элементов с 

использованием основных законов магнитных цепей. 

  

2. Содержание работы. 

1. Ознакомиться с методическими указаниями к работе. 

2. Рассчитать намагничивающую силу срабатывания реле и рабочую 

намагничивающую силу, используя эскиз магнитопровода и кривую 

намагничивания электротехнической стали. 

3. Составить отчет о работе. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Методические  указания. 

     Элементы систем автоматического управления, в которых при плавном 

изменении входной величины изменение входной величины происходит 

скачкообразно, называются реле.  

     Реле предназначены для управления электрическими цепями при 

воздействии на реле управляющих сигналов. Реле классифицируются по 

назначению, принципу действия, времени действия, роду управляющего 

тока, числу обмоток, контактов и контактных групп, типу подвижной 

системы и др. 

     Широкое применение находят контактные реле, которые могут быть 

электромагнитными, магнитоэлектрическими, магнитодинамическими, 

индукционными, электротехническими и др. Наименование типов реле в 

основном повторяет наименование систем электроизмерительных приборов, 

так как в основе действия реле положены те же физические принципы, что и 

в основе электроизмерительных приборов. 

     Наиболее употребительны в системах автоматического 

управления электромагнитные реле постоянного тока, которые 

устанавливаются в схемах контроля и защиты, кодирования, памяти и 

преобразования информации, управления режимами усилителей, генераторов 

и др. Эти реле одинаково реагируют на постоянный ток обоих направлений, 

протекающий по его обмотке, поэтому их часто называют нейтральными 

электромагнитными реле. 

     Конструктивно реле состоит из магнитопровода с воздушным зазором, 

электромагнитной катушки и контактов. Магнитопровод реле выполняется из 

магнитомягких материалов и включает в себя сердечник, ярмо и якорь. 



     При протекании по обмотке реле входного управляющего тока 

намагничивающая сила обмотки создает магнитный поток, который, 

замыкаясь по магнитной цепи реле, развивает в воздушном зазоре 

электромагнитное усилие. 

     Под действием этого усилия якорь притягивается к сердечнику. При этом 

реле срабатывает, контакты замыкаются, и по управляемой цепи течет 

ток.   При отключении цепи питания реле якорь возвращается в исходное 

положение под действием возвратной пружины, контакты размыкаются, реле 

отпускает. Для облегчения этапа размыкания в воздушный зазор вводится 

штифт отлипания из неферромагнитного материала. 

     Для расчета магнитной цепи нейтрального реле применяют аналитические 

и графические способы. При этом, используя основные законы магнитных 

цепей, аналогичные по форме законам Ома и Кирхгофа для электрических 

цепей, составляют схемы замещения магнитной цепи. 

     При аналитическом методе расчета магнитопровод разбивают на участки с 

одинаковыми поперечными сечениями. Обычно такими участками являются 

сердечник, ярмо, якорь и воздушный зазор между якорем и сердечником (см. 

приложение 1). 

     В неразветвленной магнитной цепи магнитный поток на всех участках 

одинаков, равен магнитному потоку в воздушном зазоре и определяется 

выражением: 

                              

Ф = 5 .10-3 (0,1 F'к Sв)
1/2                                            

 где F'к – контактное нажатие, приведенное к якорю; F'к  = Fэ : 

Fэ = 4  10-5 Ф²в  / Sв 

      где Фв  - магнитный поток в воздушном зазоре, Вб. 

     Значение индукции Вi на участках магнитопровода зависит от 

соответствующих площадей поперечных сечений этих участков: 

Вi =   Ф / Si    

     Зная значения магнитных индукций на каждом участке магнитной цепи, 

по кривым намагничивания для выбранного материала магнитопровода 

определяют значение напряженности магнитного поля  Нi для этих участков. 

     Значение намагничивающей силы на каждом участке магнитной цепи 

находят как произведение напряженности магнитного поля Нi на этом 

участке на среднюю длину участка li, определяемую по эскизу 

магнитопровода: 

(I w) ср  =  Hi li 

       Рабочее значение намагничивающей силы получают, учитывая 

коэффициент запаса, по формуле: 

(I w) раб = Кзап (I w) ср , 

      где  Кзап = 1,2  4. 

      

                                        4. Порядок расчета. 

1. Рассчитайте требуемое значение магнитного потока в воздушном зазоре 

по формуле, Вб: 



                                    Ф = 5 .103 (0,1 F'к Sв)
1/2                                                 (1) 

      где  Sв  - площадь воздушного зазора, определяемая площадью 

поперечного 

                     сечения фланца, м²: 

                      Sв = D²ф/ 4   

2. Найдите намагничивающую силу в зазоре, А: 

                      Нв к  = Вв к / о                                                                        (2) 

где Вв - магнитная индукция в зазоре, Тл, определяемая по формуле: 

                      Вв =   Ф / Sв ;   

                      о =  4 . 10-7  Гн / м; 

                      к - длина критического воздушного зазора, м. 

3. Определите намагничивающую силу фланца Нфlф . Для этого вычислите 

      магнитную  индукцию, Тл,  во фланце: 

                        Вф =   Ф / Sф, ,  где  Sф  =  Sв                                                                  (3) 

        По кривой намагничивания электротехнической стали (см. приложение 

1)   

      определите значение напряженности магнитного поля во фланце  Нф , 

      соответствующее найденному значению Вф. 

4. Намагничивающую силу сердечника Нсlс, А, как  и намагничивающие 

силы других участков цепи, найдем аналогично намагничивающей силе 

фланца: 

                         Вс =   Ф / Sс  ;    

                        где  Sс = D²с / 4 , 

м²                                                                                                       (4) 

      По кривой намагничивания электротехнической стали (см.приложение 

1)  определите значение напряженности магнитного поля в сердечнике  Нс , 

соответствующее найденному значению Вс. 

5. Намагничивающая сила ярма Няlя, А: 

                       Sя = bя hя ;   Вя =   Ф / 

Sя ;                                                                              (5)   

      По кривой намагничивания электротехнической стали (см. приложение 

1)   

      определите значение напряженности магнитного поля в ярме  Ня , 

      соответствующее найденному значению Вя. 

6. Намагничивающая сила якоря Няк lяк, А: 

                     Sяк = bяк hяк ;   Вяк =   Ф / 

Sяк ;                                                                                      (6) 

      По кривой намагничивания электротехнической стали (см. приложение 

1)   

      определите значение напряженности магнитного поля в якоре  Няк , 

      соответствующее найденному значению Вяк. 

7.   Вычислим намагничивающую силу срабатывания реле, А,  по формуле: 

            (I w) ср  =  Hi li  = Нв к  + Нф lф  + 

Нс lс +  Ня lя +  Няк lяк                                               (7) 

8.   Рабочую намагничивающую силу, А,  рассчитаем по формуле 



                          (I w) раб = Кзап (I 

w) ср                                                                                                  (8) 

      принимая коэффициент запаса равным 2. 

            

  5.  Исходные  данные  для  расчета. 

1. Напряжение питания катушки реле  U = 12 В. 

2. Индуктивность L = 10 Гн. 

3. Рабочая мощность Pраб = 0,15 Вт. 

4. Контактное нажатие F' = 0,36 Н. 

5. Приложение 1 с эскизом магнитопровода и кривой намагничивания 

электротехнической стали. 

Таблица № 1 

                              

Вариант Р а з м е р ы   м а г н и т о п р о в о д а,  мм 

№ к Dф Dс lф lс lя lяк hя hяк 

1 0,66 12 10 2,0 30 45 15 4 2 

2 0,58 14 12 2,4 32 43 12 3 2 

3 0,68 14 10 2,0 34 42 14 2 1 

4 0,56 10 8 2,4 30 44 16 4 2 

5 0,62 12 10 2,0 32 45 12 4 2 

6 0,68 13 10 2,4 30 40 14 2 1 

7 0,55 16 12 1,5 28 46 12 2 1 

8 0,52 14 10 2,0 28 42 14 3 2 

9 0,58 12 10 2,2 30 44 15 2 1 

10 0,64 12 10 1,5 32 45 16 3 2 

11 0,52 13 11 1,8 30 44 16 4 2 

12 0,60 14 12 1,8 26 45 15 2 1 

13 0,62 13 11 2,2 28 46 14 2 1 

14 0,54 14 10 1,6 28 42 13 3 2 

15 0,50 11 8 1,8 26 40 16 2 1 

16 0,72 10 8 1,5 30 48 12 3 2 

17 0,58 12 10 2,0 30 42 14 4 2 

18 0,78 12 10 2,4 32 46 14 4 2 

19 0,66 14 12 2,0 28 45 15 3 1 

20 0,68 13 10 2,4 28 46 16 2 1 

21 0,64 16 12 2,0 26 48 15 2 1 

22 0,51 14 10 2,4 22 44 16 3 2 

23 0,58 12 10 1,5 24 48 14 3 1 

24 0,56 12 10 2,0 24 46 12 2 1 

25 0,68 13 11 2,2 26 45 15 4 2 

26 0,56 14 12 1,6 30 42 16 2 1 

27 0,62 13 11 1,8 32 44 12 2 1 

28 0,68 12 10 1,5 28 46 14 4 2 



6.  Содержание отчета. 

       Отчет должен содержать:      

1. Эскиз магнитопровода электромагнитного реле с размерами и график 

кривой намагничивания электротехнической стали. 

2. Расчет намагничивающих сил основных участков магнитопровода. 

3. Расчет намагничивающей силы срабатывания реле. 

4. Расчет рабочей намагничивающей силы реле. 

5. Ответы на контрольные вопросы. 

7. Контрольные  вопросы. 

1. Какие элементы систем автоматики называются реле и для чего они 

      предназначены? 

2. Чем отличаются нейтральные реле от поляризованных реле? 

3. Каковы конструктивные особенности нейтрального электромагнитного 

реле? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №7 

Проверка автоматического электронного моста 

 Цель работа: изучение конструкции автоматического электронного 

моста. Изучение техники проверки автоматического моста и 

аппаратуры, применяемой для проверки. 

 К автоматическому электронному мосту подключается магазин 

сопротивлений по следующей схеме: 

 

1.  Электронный автоматический мост 

2. Магазин сопротивления 

3. Клеммы для подключения термометра сопротивления 

Порядок выполнения работы: 
 Постепенно увеличивается количество включенных сопротивлений 

на магазине сопротивлений, добиваясь, чтобы стрелка проверяемого 

моста установилась на оцифрованной точке шкалы не переходы ее 

/прямой ход/. При проверке, дойдя до максимальной отметки 

шкалы, начинают уменьшать включенное сопротивление на 

магазине сопротивлений, производя проверку оцифрованных точек 

шкалы в обратном порядке /обратном ходе/. Отчет показаний 

магазина сопротивлений заносят в таблицу измерений. 

Таблица измерений 
№ 

п/п 

Оцифрован. 

точки 

шкалы в 
/0С/ 

 Значения 

сопротивления 

из табл. Ag 

Отчет показаний на 

магазине сопр-я 

Приведенная 

погрешность в %, j 
Вариа- 

ция B 

Прямой 
ход А1 

Обратный 
ход А2 

Прямой 
ход  j1  

Обратный 
ход  j2 

 

 

 



Где:   Ag- действительное значение сопротивлений из градуировачной 

таблицы 

          A1- значение сопротивления при прямом ходе 

                A2- значение сопротивления при обратном ходе 

Приведенная погрешность при прямом ходе определяется по формуле: 

𝑗1 =
𝐴1 −  𝐴𝑔

𝐴 шк. макс.
 ∙ 100% 

Приведенная погрешность при обратном ходе определяется по формуле: 

𝑗1 =
𝐴2 −  𝐴𝑔

𝐴 шк. макс.
 ∙ 100% 

A шк. макс.= A к. – Aн. 

Aк – сопротивление, соответствующее конечной точке шкалы по таблице 

Aн – сопротивление, соответствующее начальной точке шкалы по таблице 

В- вариация-разность между прямого А1 и обратного А2  ходами 

измерительного прибора 

 Необходимое оборудование 
1. Автоматический электронный мост  типа …   кл точности….. 

градуировка . . .           шкала . . .      N . . . . 

2. Магазин сопротивлений 

Цена делений . . . . . 

3. Градуировочная таблица . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 

 

«Измерение температуры оптическим пирометром» 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

 

Ознакомиться с устройством, правилами пользования и измерения 

температуры оптическим пирометром в трубчатой печи. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

Процесс измерения температуры заключается в том, что прибор направляют 

на измерительный объект 1; затем, перемещая движок реостата 2, изменяют накал 

нити фотометрической лампочки 4 до тех пор, пока верхняя часть нити не исчезнет 

на фоне изображения объекта. В этот момент яркость нити лампочки будет равна 

яркости объекта. Потом чего отсчитывают температуру по шкале милливольтметра 

9. 

Оптическая система настраивается следующим образом. Прибор наводят на 

измерительный объект и, перемещая окуляр, добиваются резкой видимости нити 

лампочки, затем, перемещая объектив, добиваются резкой видимости объекта. 

 Подключить источник питания к оптическому пирометру и убедиться в 

работоспособности прибора. 

 

Схема оптического пирометра типа ОППИР-09 

 

1 – накаленное тело 

2 – объектив  



3 – ослабляющий фильтр 

4 – фотометрическая лампа 

5 – окуляр 

6 – монохроматический светофильтр (красный) 

7 – окулярная диафрагма 

8 – глаз наблюдателя 

9 – милливольтметр  

10 – источник питания 

11 – реостат 

12 – выключатель тока 

 

3. Произвести 5 измерений температуры оптическим пирометром через 

определений промежуток времени. 

 

Результаты замеров: 

I1= 

I2= 

I3= 

I4= 

I5= 

 

4. Оборудование: 

 

1. Оптический пирометр типа ………………… шкала………………….№……………… 

2. Источник питания  

3. Трубчатая печь типа ………………….. Р…………….(квит) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторное занятие   №10 



 

Изучение  работы системы автоматического регулирования 

 

 1.1 Цель работы. 

 Ознакомиться с принципом действия систем автоматического управления (САУ) 

разомкнутого и замкнутого типа. 

 

 1.2 Основные теоретические сведения. 

 Автоматическое управление представляет совокупность воздействий, направленных на 

осуществление функционирования объекта управления в соответствии с имеющейся программой, 

и осуществляется с помощью автоматических управляющих устройств. 

 Последние выполняют функции управления без вмешательства человека. Совокупность 

автоматического управляющего устройства и управляемого объекта, взаимодействующих между 

собой, образует САУ. 

 Основными видами автоматического управления являются: 

 - автоматическое управление с разомкнутой цепью воздействий; 

 - автоматическое регулирование; 

 - автоматическая настройка. 

 Два последних вида управления характеризуются наличием замкнутых цепей воздействий. 

Системы, соответствующие этим видам управления, называются разомкнутыми. 

 Автоматическое управление с разомкнутой цепью воздействий характеризуется 

функциями управления, которые не ставятся в зависимости от действительного хода 

производственного процесса и выполняются по разомкнутому циклу с целью получения 

определенного конечного результата (рис. 1.1). 

 

    Рис. 1.1 

 

  Жесткое значение через управляющее устройство (УУ) и усилитель (У) воздействует на 

объект управления (О), на выход которого устанавливается величина, соответствующая этому 

заданию. Из-за отсутствия автоматического корректирования действительного хода процесса, при 

отклонении его от заданного, точность выполнения заданного режима работы электропривода и 

механизма, при данном виде управления, относительно мала. Системы автоматического 



управления с разомкнутой цепью воздействий применяются для обеспечения 

последовательности работы различных элементов автоматических устройств, для управления 

пуском и торможением двигателей. Примером данного вида управления может служить пуск 

двигателя с целью достижения им наперед заданной скорости вращения. 

 Для автоматического поддержания заданного режима работы двигателя при 

возмущающих воздействиях на него применяются системы автоматического регулирования (САР). 

САР характеризуется тем, что значение требуемых показателей какого-либо процесса 

поддерживается за счет подачи на управляющее устройство сигналов, определяемых 

действительным ходом этого процесса. Такая подача сигналов осуществляется при помощи 

средств обратной связи (ОС). Главным назначением ОС является передача информации о 

действительном показателе хода процесса для формирования управляющего воздействия, 

направленного на поддержание заданного режима объекта регулирования (ОР). Под ОР 

понимается устройство, в котором поддерживается значение требуемых показателей какого-либо 

процесса посредством регулятора (Р). Совокупность ОР и Р представляет САР (рис. 1.2) 

 

   Рис. 1.2 

 

 Рассматриваемая схема характеризуется наличием замкнутой цепи воздействий, которая и  

обеспечивает автоматическое поддержание регулируемой величины на заданном уровне. 

Регулятор Р в зависимости от величины и знака управляющего воздействия Х автоматически 

определяет значение регулирующего воздействия U. При Yу  Xо это воздействие способствует 

увеличению регулируемой величины, а при Yу  Xо – ее уменьшению. 

 

 1.3 План работы. 

 1.3.1 Разработать схему, в которой аналоговый сигнал датчика температуры преобразуется 

в сигнал, который при допустимых значениях температуры имеет значение 0, а при превышении 

температуры значение 1 (рис 1.3). 

 1.3.2 Дополнить схему таким образом, чтобы нагрев автоматически отключался или 

уменьшался при достижении верхней предельной температуры. Обратную связь осуществить с 

помощью транзистора VT1, либо с помощью реле К2 (рис. 1.4). 

 1.3.3 Представить схему потока сигналов в обоих случаях. 



 

 

 

 

 

 

Лабораторное  занятие № 12 

Разработка схемы автоматического регулирования на примере 

 

Студент должен: 

уметь 

- подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации 

с обоснованием выбора; 

знать 

- принципы разработки и построения, структуру, режимы работы мехатронных систем и 

систем автоматизации технологических процессов 

 

Пример выполнения схемы: 

 
 

Составить спецификацию технических средств измерений 

 

Номер позиции на функциональной схеме 

Наименование параметра среды и места отбора импульса 

Предел измерения. 

Рабочее значение параметра 

Место установки 

Наименование и характеристика 

Тип и модель 

Количество 

Завод изготовитель или поставщик   

 

Варианты заданий: 

 



 

 
 

 

 

 

Введение. 

 

Внедрение АСУ является наиболее прогрессивным направлением в области 

автоматизации. При большом расстоянии между технологическими аппаратами и щитами 

управления целесообразно применять электрические средства автоматизации.  С 

использованием ЭВМ.При использовании электрических приборов, ЭВМ применяется 

во-первых, для облегчения работы оператора, т.к. за короткий промежуток времени 

обрабатывает большое количество информации; 

во-вторых может выполнять роль «советчика», при котором ЭВМ рекомендует оператору 

оптимальные знания режимных параметров процесса и, 

в третьих, сравнивая текущие знания с заданными, выдает корректирующий сигнал на 

регулятор или непосредственно на исполнительный механизм. Кроме того, работая в 

качестве управляющей системы по заданной программе, ЭВМ характеризуется гибкостью 

управления, т.е. появляется возможность перенастроить производство за короткое время 

на выпуск продукции другого качества. 

В общем, система управления организована в виде двухуровневой структуры: верхний 

уровень и нижний уровень. 

Верхний уровень реализован на базе станций оператора-технолога и оператора-инженера. 

Станции оснащены современными ПК. Верхний уровень обеспечивает ведение базы 

данных, визуализацию состояния технологического оборудования, обработку данных 

формирование и печать отчетных документов, ручное дистанционное управление 

технологическимоборудованием. 

Нижний уровень системы обеспечивает реализацию следующих функций: 

- контроль технологических параметров; 

- первичная обработка и расчет параметров; 

- функционирование контуров регулирования; 

-контроль безопасности и аварийную защиту технологического оборудования. Нижний 

уровень системы управления является дублирующим (локальным) при выходе ЭВМ из 

строя. Он реализован в виде двух подсистем: подсистема РСУ (распределенная система 

управления) – собирает информацию, вырабатывает регулирующие воздействия; 

подсистема ПАЗ (подсистема противоаварийной защиты) – контролирует нарушения 

входе технологического процесса, осуществляет защиту и блокировку аппаратов 



(вырабатывает защитные воздействия). Функции РСУ и ПАЗ выполняют 

программируемые контроллеры. 

Контроллеры выполняют следующие функции: 

- воспринимают аналоговые, дискретные электрические унифицированные сигналы; 

- измеряют и нормируют принятые сигналы; 

- выполняют программную обработку сигналов с первичных преобразователей и 

формируют аналоговые и дискретные управляющие сигналы; 

- отображают информацию на экране; 

- управляются при помощи стандартной клавиатуры. 

 

 

 

 

Варианты заданий: 

 

 
температуру свободного конца термопары (T°ск). 

 

Оформить отчет. 

Написать принцип работы системы автоматического регулирования. 

 

 

Лабораторное занятие  № 13 

Тема: «ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОЙ  ПЕРЕДАЧИ» 

Цель работы : Изучение системы дистанционной передачи показаний на 

примере передачи угла поворота. 

 

В качестве датчика и приемника дистанционной передачи 110В, 

например БД-404А (датчик) и БС-404А (приемник). 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  ознакомится с конструкцией сельсинов и определить основные         

характеристики индукционной самосинхронизирующейся дистанционной передачи. 

 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 



Лабораторная работа состоит из сельсина-датчика 3 и сельсина-приемника 5, 

установленных в корпусе 6 лабораторного макета (рис.1). На осях сельсинов закреплены 

дисковые шкалы 7 с делениями через каждые 10о, а на корпусе лабораторного макета 

нанесены риски 8 для отсчета углов поворота шкал. Ротор сельсина-датчика механически 

соединен со штурвалом 1 через необратимую замедляющую передачу 2. 

 

 

 Вид А 

 4 

           8                    7                    8 1 2 3 

А  5 

 

6 

 

 

 

 

 7 

Рис 1. 

Оборудование лабораторной установки для изучения электрической дистанционной 

передачи на сельсинах. 



Электрическая схема лабораторного макета показана на рис 2. 

(поз.1-5 – то же, что и на рис.1) 

 

 SB3…SB1 

 

 

 

 

Рис 2. 

 

 

 

Принципиальная электрическая схема лабораторной установки для изучения 

электрической дистанционной передачи на сельсинах.  

 

Автотрансформатор АТ служит для понижения напряжения сети 1 220В до 110В и для 

регулирования напряжения возбуждения. 

Миллиамперметры мА1 – мА3 служат для контроля токов Iф1 – Iф3 в фазах трехфазных 

обмоток сельсинов. 

Резисторы R1, R2, R3 служат для имитации удлинения линии связи между сельсинами. 

Они включаются или закорачиваются с помощью выключателей Т2-Т4. 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Познакомиться с лабораторным макетом и исследуемой схемой. Изучить 

конструкцию и зарисовать электрическую схему в тетрадь. 

2. Снять характеристику Мс = f(Q) при двух значениях напряжения возбуждения :   

Uв= Uв ном = 110в и Uв = 0,9 Uв ном = 99в и для двух значений сопротивления 

линии связи Rл = Rмах (при включенных резисторах R1 – R3). 



3. Для этого включить тумблером Т1 напряжение возбуждения сельсинов.                

Для каждого отклонения зафиксировать показание сельсина-приемника. 

Результаты занести в таблицу 1.                                                                                              

По данным опыта построить графики Мс = f(Q). 

По часовой стрелке Против часовой стрелки 

Uв = 110В Uв = 110В 

при без при без 

сд сп сд сп сд сп сд сп 

0 

10 

20 

 

90о 

       

 

4. Определить максимальную статическую погрешность. Она определяется Qmax 

Qmax = 
𝑄1 max + 𝑄2𝑚𝑎𝑥

2
 

Q1max – максимальная погрешность при повороте по часовой стрелке. 

Q2max – максимальная погрешность при повороте против часовой стрелки. 

5. Определить влияние Uпит и Rнагр на точность передачи показателей. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как влияет Uпит и расстояние на точность передачи? 

2. Какие бывают сельсины по конструкции? 

3. Почему при рассогласовании 180о сельсин-приемник находится в неустойчивом 

состоянии? 
 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Прикладную электрическую схему лабораторной установки. 

4. Таблицу результатов и градации. 

5. Выводы. 

6.  



                                  

 

 

 

 

 

 

 

  Практическое занятие № 1 

Тема: «СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА ПОВЕРОК» 

Цель работы: выполнить анализ организационных и проверочных 

мероприятий метрологической проверки средств измерений. 

 

После выполнения работы студент должен: 

ЗНАТЬ: порядок проведения поверки средств измерений; 

УМЕТЬ: организовать метрологическую поверку средств 

измерений. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ: 
 

 

Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых 

органами Государственной метрологической службы (другими 

уполномоченными органами, организациями) с целью определения и 

подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим 

требованиям. 

1. Средства измерений, подлежащие государственному 

метрологическому контролю и надзору, подвергаются поверке органами 

Государственной метрологической службы при выпуске из производства или 

ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации. 

Эталоны органов Государственной метрологической службы, а также 

средства измерений, ими не поверяемые, подвергаются поверке 

государственными научными метрологическими центрами. 

 

 

2. По решению Госстандарта России право поверки средств измерений 

может быть предоставлено аккредитованным метрологическим 

службам юридических лиц. Деятельность этих метрологических служб 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными документами по обеспечению единства измерений 

Госстандарта России. 

 

 

 

 



 

ганами Государственной метрологической службы по месту расположения 

этих юридических лиц. 

4. Поверка средств измерений осуществляется физическим лицом, 

аттестованным в качестве поверителя в порядке, устанавливаемом 

Госстандартом России. 

5. Поверка производится в соответствии с нормативными документами, 

утверждаемыми по результатам испытаний по утверждению типа средства 

измерений. 

6. Результатом поверки является подтверждение пригодности средства 

измерений к применению или признание средства измерений непригодным к 

применению. 

Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным 

к применению, то на него или техническую документацию 

наносится поверительное клеймо или выдается "Свидетельство о поверке". 

Форма "Свидетельства о поверке" приведена в приложении 1 и 1а. 

Поверительные клейма наносят на средства измерений во всех случаях, 

когда конструкция средств измерений не препятствует этому и условия их 

эксплуатации обеспечивают сохранность поверительных клейм в течение 

всего межповерочного интервала. 

Если особенности конструкции (или условия эксплуатации) средств 

измерений делают невозможным нанесение на них поверительных клейм, то 

поверительные клейма наносят на паспорт или формуляр средств измерений. 

Если средство измерений по результатам поверки признано 

непригодным к применению, поверительное клеймо гасится, 

"Свидетельство о поверке" аннулируется, выписывается "Извещение о 

непригодности" или делается соответствующая запись в технической 

документации. 

Форма "Извещения о непригодности" приведена в приложении 2. 

В целях предотвращения доступа к узлам регулировки или элементам 

конструкции средств измерений, при наличии у средств измерений мест 

пломбирования, на средства измерений устанавливаются пломбы, несущие 

на себе поверительные клейма. 

7. Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ и 

несоблюдение требований соответствующих нормативных документов несет 

орган Государственной метрологической службы или юридическое лицо, 

метрологической службой которого выполнены поверочные работы. 

8. При выполнении поверочных работ на территории отдельного 

региона с выездом на место эксплуатации средств измерений орган 

исполнительной власти этого региона обязан оказывать поверителям 

содействие, в том числе: 

предоставлять им соответствующие помещения; обеспечивать их 

соответствующим персоналом и транспортом; извещать всех владельцев и 

пользователей средств измерений о времени поверки. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ 



2.1. Средства измерений подвергают первичной, периодической, 

внеочередной и инспекционной поверке. 

2.2. Первичной поверке подлежат средства измерений утвержденных 

типов при выпуске из производства и ремонта, при ввозе по импорту. 

Первичной поверке могут не подвергаться средства измерений при 

ввозе по импорту на основании заключенных международных соглашений 

(договоров) о признании результатов поверки, произведенной в зарубежных 

странах. 

2.3. Первичной поверке подлежит, как правило, каждый экземпляр 

средств измерений. 

Допускается выборочная поверка. 

2.4. Первичную поверку органы Государственной метрологической 

службы могут производить на контрольно-поверочных пунктах, 

организуемых юридическими лицами, выпускающими и ремонтирующими 

средства измерений. 

2.5. Периодической поверке подлежат средства измерений, 

находящиеся в эксплуатации или на хранении, через определенные 

межповерочные интервалы. 

2.6. Конкретные перечни средств измерений, подлежащих поверке, 

составляют юридические и физические лица - владельцы средств измерений. 

Перечни средств измерений, подлежащих поверке, направляют в 

органы Государственной метрологической службы. 

Органы Государственной метрологической службы в процессе 

осуществления государственного надзора за соблюдением метрологических 

правил и норм контролируют правильность составления перечней средств 

измерений, подлежащих поверке. 

2.7. Периодическую поверку должен проходить каждый экземпляр 

средств измерений. Периодической поверке могут не подвергаться средства 

измерений, находящиеся на длительном хранении. Периодическую поверку 

средств измерений, предназначенных для измерений (воспроизведения) 

нескольких величин или имеющих несколько диапазонов измерений, но 

используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин 

или на меньшем числе диапазонов измерений, допускается на основании 

решения главного метролога или руководителя юридического лица 

производить только по тем требованиям нормативных документов по 

поверке, которые определяют пригодность средств измерений для 

применяемого числа величин и применяемых диапазонов измерений. 

Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных 

документах. 

2.8. Результаты периодической поверки действительны в течение 

межповерочного интервала. 

2.9. Первый межповерочный интервал устанавливается при 

утверждении типа. Органы Государственной метрологической службы и 

юридические ли- 



ца обязаны вести учет результатов периодических поверок и 

разрабатывать рекомендации по корректировке межповерочных интервалов с 

учетом специфики их применения. 

2.10. Корректировка межповерочных интервалов проводится органом 

Государственной метрологической службы по согласованию с 

метрологической службой юридического лица. 

2.11. В тех случаях, когда согласие сторон по п.2.10. не достигнуто, 

результаты исследований, позволяющие вынести заключение об изменении 

межповерочных интервалов, передаются в государственные научные 

метрологические центры, которые дают соответствующее заключение. 

2.12. Периодическая поверка может производиться на территории 

пользователя, органа Государственной метрологической службы или 

юридического лица, аккредитованного на право поверки. 

Место поверки выбирает пользователь средств измерений, исходя из 

экономических факторов и возможности транспортировки поверяемых 

средств измерений и эталонов. 

2.13. Средства измерений должны представляться на поверку по 

требованию органа Государственной метрологической службы 

расконсервированными, вместе с техническим описанием, инструкцией по 

эксплуатации, методикой поверки, паспортом или свидетельством о 

последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами. 

2.14. Внеочередную поверку средств измерений, находящихся в 

эксплуатации, проводят при: 

повреждении поверительного клейма, пломб, несущих на себе 

поверительные клейма или в случае утраты свидетельства о поверке; 

вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного хранения 

(более одного межповерочного интервала); 

проведении повторной юстировки или настройки, известном или 

предполагаемом ударном воздействии на средство измерений или 

неудовлетворительной работе прибора. 

2.15. Инспекционную поверку производят для выявления пригодности 

к применению средств измерений при осуществлении государственного 

метрологического надзора. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА 

ПОВЕРКУ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

3.1. Юридические и физические лица, выпускающие средства 

измерений из производства или ремонта, обязаны своевременно представлять 

средства измерений на поверку. 

3.2. Органы Государственной метрологической службы осуществляют 

поверку средств измерений на основании графиков поверки, составляемых 

юридическими и физическими лицами. 

3.3. Графики поверки составляются по видам измерений по форме, 

представленной в приложении 3. 



3.4. Графики поверки составляются на срок, устанавливаемый 

владельцами средств измерений. 

3.5. Сроки представления графиков поверки устанавливают органы 

Государственной метрологической службы. 

3.6. Графики поверки могут быть скорректированы в зависимости от 

изменения номенклатуры и количества средств измерений. 

3.7. Графики поверки направляются в орган Государственной 

метрологической службы, на обслуживаемой территории которого находятся 

владельцы средств измерений. Графики поверки составляются в трех 

экземплярах. 

3.8. В течение 10 дней с момента поступления графиков поверки 

средств измерений орган Государственной метрологической службы 

проводит их рассмотрение. 

3.9. Порядок рассмотрения и согласования графиков поверки 

устанавливает руководитель органа Государственной метрологической 

службы. 

3.10. При рассмотрении графиков поверки определяют средства 

измерений, поверка которых проводится в органе Государственной 

метрологической службы. 

3.11. Данные средства измерений отмечаются в третьем экземпляре, 

который возвращается для сведения Заявителю. 

3.12. В ответе могут быть указаны другие органы Государственной 

метрологической службы или юридические лица, которые могут обеспечить 

поверку средств измерений, не обеспеченных поверкой в данном органе 

Государственной метрологической службы. 

3.13. Заявитель повторно направляет графики поверки в другой орган 

Государственной метрологической службы или юридическое лицо по своему 

выбору, который их согласовывает. 

3.14. При согласовании графиков поверки проверяют полноту 

информации о средствах измерений, представляемых на поверку, уточняют 

место, сроки, объем поверки, а также оплату. 

3.15. Первый экземпляр согласованных графиков поверки и 

подписанных руководителем органа Государственной метрологической 

службы направляется Заявителю. 

3.16. Доставку средств измерений на поверку обеспечивают 

юридические и физические лица - владельцы средств измерений. 

Средства измерений сдаются на поверку в органы Государственной 

метрологической службы под расписку. 

3.17. Ответственность за сохранность средств измерений несет орган 

Государственной метрологической службы в соответствии с действующим 

законодательством . 

Проверка электроизмерительных приборов. Целью поверки 

электроизмерительных приборов вообще является установление 

соответствия точности прибора классу точности, указанному на его шкале 

или установление класса точности прибора. 



Для обозначения класса точности приборов служит величина основной 

погрешности прибора, выраженная в процентах. Основная погрешность 

равна приведенной погрешности прибора, определенной в нормальных 

рабочих условиях. 

Приведенная погрешность Y есть выраженное в процентах отношение 

абсолютной погрешности показания ΔА к номинальному значению прибора 

 

Абсолютная погрешность есть разность между измеренным и 

действительным значением измеряемой величины: ΔА = Аизм – А 

Абсолютная погрешность с обратным знаком является поправкой 

прибора. А = – ΔА. 

Согласно ГОСТу 1845-59, измерительные приборы делятся, но восемь 

классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4. 

Поверка приборов производится методом непосредственного 

сравнения, заключающимся в сравнении показаний испытуемого прибора с 

показаниями образцового, погрешности которого известны. 

Образцовая аппаратура должна обеспечивать точность измерения выше 

той, которую имеет проверяемый прибор. 

Для получения надлежащей точности измерений, выбор измерения 

образцовых приборов должен быть сделан таким образом, чтобы стрелка 

прибора при отчете не находилась в первой трети шкалы. 

 

ПОВЕРКА ВОЛЬТМЕТРА 

При проверке вольтметра, как измеряемый, так и образцовый, 

включается параллельно, что обуславливает одинаковые напряжения на 

зажимах обоих вольтметров. Перед началом проверки необходимо убедиться, 

что стрелки прибора стоят на нулевом делении шкалы. 

Поверка прибора производится в следующей последовательности: 

по проверяемому прибору устанавливают напряжение с помощью 

латра, изменяя его плавно от 0 до номинального значения. 

Поверка производится на каждой числовой отметке шкалы, у которой 

поставлено число, обозначающее значение измеряемой величины, и по 

образцовому прибору производят отчет действительного значения 

измеряемой величины (U1). Затем, дойдя до конца шкалы, делает поверку при 

убывающих значениях измеряемой величины от конца шкалы до 0 (U2). 

Абсолютная погрешность прибора определяется как среднее арифметическое 

двух поверок при возрастающем и убывающем напряжении 

Δ U0 = Un – Uср 

 

ПОВЕРКА АМПЕРМЕТРА. 

При проверке амперметры, как измеряемый, так и образцовый, 

включается последовательно, так что по ним протекает один и тот же ток. 

Перед началом проверки необходимо убедиться, что стрелки прибора стоят 

на нулевом делении шкалы. 

Поверка прибора производится в следующей последовательности: 



по проверяемому прибору устанавливают силу тока (I1) с помощью 

латра, изменяя его плавно от 0 до номинального значения. Поверка 

производится на каждой числовой отметке шкалы, у которой поставлено 

число, обозначающее значение измеряемой величины, и по образцовому 

прибору производят отчет действительного значения измеряемой величины. 

Затем, дойдя до конца шкалы, делает поверку при убывающих значениях 

измеряемой величины (I2) от конца шкалы до 0. Абсолютная погрешность 

прибора определяется как среднее арифметическое двух поверок при 

возрастающей (II) и убывающей (12) силе тока. 

 
 

Порядок выполнения работы: 

1. Сформулируйте порядок организации и проведения поверки. 

2. Сформулируйте порядок представления средств измерения на 

поверку в органы государственной метрологической службы. 

3. Сформулируйте порядок поверки электроизмерительных 

приборов (амперметра, вольтметра). 

4. Проанализируйте формы документации, заполняемые при 

поверке средств измерений (приложения 1,1а, 2,3). Запишите в каких случаях 

применяются эти формы. 

5. Сделайте и запишите выводы. 

6. Дайте ответы на контрольные вопросы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В каких случаях на средства измерения наносится 

поверительное клеймо? 

2. Что такое межповерочный интервал? 

3. С кем согласуется график поверки средств измерений? 

4. Как осуществляется проверка вольтметра? 

5. Как осуществляется проверка амперметра? 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

_____________________________________________________________

____ 

наименование органа Государственной метрологической службы, 

юридического лица 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 



 

О ПОВЕРКЕ 

 

N_________ 

Действительно до 

“___”_________г. 

 

 

 

Средство 

измерений___________________________________________________ 

наименование, тип. 

_____________________________________________________________

_________ 

Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и 

номер имеются) 

 

заводской 

номер______________________________________________________ 

принадлежащее 

______________________________________________________ 

наименование юридического (физического) лица, ИНН 

поверено и на основании результатов первичной (периодической) 

поверки признано пригодным к применению. 

 

 

 

 

Поверительное клеймо 

________________________________ ___________ 

______________________ 

должность руководителя подпись инициалы, фамилия 

подразделения 

Поверитель ___________ ______________________ 

Подпись инициалы, фамилия 

 

 

“___”______ 20___ г. 

 

 

Примечание. Оборотная сторона свидетельства о поверке заполняется в 

соответствии с нормативными документами по поверке средств измерений. 

 

 



 

 

П Р А К Т И Ч Е С К ОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

" ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПЕРЕДАТОЧНЫХ   ФУНКЦИЙ   САР" 

 

1. Цель  работы. 

           Целью настоящей работы является  ознакомление студентов с 

основными передаточными функциями элементарных звеньев системы, 

операторной формой записи передаточных функций, приобретение навыков 

составления схемы по заданным передаточным функциям  и записи 

передаточных функций по заданным структурным схемам САР. 

2. Содержание  работы. 

           1. Ознакомиться с методическими указаниями к работе. 

           2. По заданной передаточной функции системы составить ее 

структурную 

               схему. 

           3. По заданной структурной схеме системы составить ее передаточную 

               функцию. 

           4. Составить отчет по работе. 

           5. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Методические  указания. 

              При исследовании устойчивости и качества систем автоматического 

регулирования (САР) все элементы систем разбиваются не по 

функциональному или конструктивному признаку, а по динамическим 

свойствам элементов. Это дает возможность разные элементы, имеющие 

различные принципы действия и конструктивные оформления, описывать 

одинаковыми дифференциальными уравнениями. Элементы, которые 

рассматриваются с точки зрения их динамических свойств, 

называются элементарными (типовыми) динамическими звеньями. Любая 

САР может быть разбита на элементарные звенья, переходные процессы 

которых описываются линейными дифференциальными уравнениями не 

выше второго порядка. Все реальные элементы автоматических систем 

регулирования можно разбить в основном на пять групп элементарных 

динамических звеньев: безынерционные, интегрирующие, инерционные 

(апериодические), колебательные и дифференцирующие. 

         Операторная форма записи дает возможность операции 

дифференцирования и интегрирования заменять более простыми 

алгебраическими операциями над некоторым оператором  "р".  Оператор "р" 

заменяет операцию дифференцирования по времени , т.е. d/dt. В результате 

можно решить дифференциальные уравнения алгебраически, т.е. не 

используя сложную операцию интегрирования. 

         При решении дифференциальных уравнений операторным методом 

осуществляется переход от данных функций (оригиналов)  к 

их изображениям. Указанный переход и обратный, т.е. переход 



от изображений к оригиналам, осуществляется с помощью формулы  Лапласа 

– Карсона 

                                                   

                                   Х(р) = р   е –рt X(t) 

dt,                                                          (1) 

                                                  0 

где   е – основание натурального логарифма; 

        Х(t) – исходная функция времени. 

        По формуле (1) можно найти изображения многих функций. На 

практике переход от оригиналов к изображениям и обратно производится по 

таблицам изображений типовых функций, вычисленных по формуле (1). 

      

        Передаточной функцией звена называется отношение изображения 

функции  сигнала на выходе звена Y(p) к изображению функции сигнала на 

входе  звена  X(p) при нулевых начальных условиях 

                                                              Y(p) 

                                              W (p) = ---------

                                                         (2) 

                                                               X(p) 

Функциональное преобразование обозначается так: 

                                    

                                           Х (р)    Х (t) или Х(t)  Х (р). 

                                  

           В САР рассматривают Х (t) только при t  0 и при нулевых начальных 

условиях. 

           Преобразование осуществляется с помощью типовых математических 

операций. 

   Безынерционным  звеном  называется такое звено, в котором выходная 

величина  Y пропорциональна входной  Х, т.е. выходная величина 

воспроизводит без искажений  и запаздывания входную величину: 

                                    

                                                            Y  =  k X, 

   где  k - коэффициент преобразования или коэффициент передачи звена. 

                     Передаточная функция безынерционного звена: 

                                                           W 

(p)  =  k                                                      (3) 

    Интегрирующим  называется такое звено, в котором выходная 

величина Y пропорциональна интегралу по времени от входной величины  X 

: 

                                                           Y =  k   X dt  

    Передаточная функция звена 

                                                                           k 

                                                          W (p) =  -----                                             (4) 

                                                                           p 

      



Апериодическое звено I -го порядка - это такое звено, в котором при 

скачкообразном  изменении входной величины X выходная величина Y  по 

экспоненциальному закону стремится к новому установившемуся значению. 

     Передаточная функция звена 

                                                                               k 

                                                           W (p) = ------------

                                         (5) 

                                                                           Tp + 1 

     Колебательное звено - звено, в котором при подаче на вход 

возмущающего воздействия в виде единичного скачка выходная величина 

стремится к новому установившемуся значению, совершая при этом 

затухающие или незатухающие колебания. 

    Передаточная функция звена 

                                                        k 

                           W (p)  = ----------------------------                                         (6) 

                                          T²2 p²   +  T1 p  +  1 

    Дифференцирующее звено - это звено, в котором выходная 

величина Y пропорциональна скорости изменения входной величины X , т.е. 

выходная величина пропорциональна производной от входной величины. 

    Передаточная функция идеального дифференцирующего звена 

                                                       W (p) = kp                                                     (7) 

    Идеальное дифференцирующее звено практически осуществить 

невозможно (т.к. сопротивление 

R = 0 и выходное напряжение снималось бы с этого сопротивления). Поэтому 

в технике применяются реальные дифференцирующие звенья. Они 

обладают инерционностью и в них имеются потери энергии. 

     Передаточная функция реального дифференцирующего звена 

                                                                    kTp 

                                                      W (p) = -------------

                                             (8) 

                                                                 Tp  +  1 

 Соединение звеньев. 

      Различают последовательное, параллельное и встречно – параллельное 

соединение звеньев.  

      Последовательное соединение звеньев – это такое соединение, при 

котором выходной сигнал каждого предыдущего звена является входным 

сигналом для последующего звена. 

       Передаточная функция последовательного соединения звеньев равна 

произведению передаточных функций звеньев, входящих в это соединение: 

                           W (р)  = W1 (р)  W2 (р)  W3 (р)   . . 

.   Wn (р)                        (9) 

            Последовательное соединение звеньев представлено на рис.1. 
 

                                     Рис.1. Последовательное соединение звеньев. 



      Параллельное соединение звеньев – это такое соединение, при котором 

входной сигнал является общим для всех звеньев. 

          Для параллельного соединения: 

          Х вх  = Х1вх = Х2вх= Х3вх=  . . . = Хnвх   

        

          Х вых  = Х1вых  +  Х2вых + Х3вых +  . . . + Хn вых   

               Передаточная функция параллельного соединения звеньев равна сумме 

передаточных функций звеньев, входящих в это соединение: 

           W (р)  = W1 (р) +  W2 (р) + W3 (р) +  . . .  + 

Wn (р)                                  (10) 

         Встречно – параллельное соединение звеньев – соединение, в состав 

которого входит положительная или отрицательная обратная связь. Схема 

соединения звеньев с обратной связью представлена на рис.3. 

            Для соединения звеньев с обратной связью: 

            

               Х вых  = Х1вых = Х2вых   

               Х вх  = Х1вх    Х2вх     

              Передаточная функция соединения звеньев с обратной связью 

определяется по формуле: 

                                   W1 (р) 

             W (р) = -------------------------

                                                                     (11) 

                             1  W1 (р)  W2 (р) 

          

 где        знак " – " задает положительную обратную связь; 

              знак " + " задает отрицательную обратную связь 

Эквивалентные преобразования структурных схем. 

       Для системы регулирования при комбинированном включении его 

звеньев следует использовать формулы (9) – (11). 

      Кроме того, для таких преобразований пользуются некоторыми 

дополнительными правилами преобразования структурных схем, 

сводящимися к следующему: 

1. Внешнее воздействие f, приложенное к входу начального звена 1 с 

передаточной функцией W1(р), можно перенести на вход последующего 

звена 2, добавив между воздействием и входом звена 2 звено с 

передаточной функцией W1(р) (рис.4). 

2. Внешнее воздействие f, приложенное к входу звена 2, можно перенести на 

вход предыдущего последовательно включенного звена 1, добавив между 

воздействием  и  входом  звена 1  звено с передаточной функцией 

      W(р) = 1 / W1(р) (рис. 5).                       

  

3. Точку  присоединения  любой  отходящей  структурной  связи  от  выхода 

звена 1, имеющего передаточную функцию W1(p), можно перенести  на 

его вход, включив в эту связь дополнительное звено с той же 

передаточной функцией W1(р) (рис. 6). 



4. Точку присоединения любой отходящей структурной связи от входа звена 

с передаточной функцией W1(p) можно перенести на его выход, включив в 

эту связь дополнительное звено с передаточной функцией 1 / W1(р) 

(рис.7). 

         Пользуясь выведенными выше формулами и правилами, можно любую 

сложную многоконтурную схему, в том числе и с перекрещивающимися 

связями, свести к простой одноконтурной схеме, что на практике и 

используется в соответствующих случаях. 

4.  Порядок выполнения работы. 

Задание № 1 . По заданным в таблице 1 передаточным функциям звеньев и, 

учитывая различные виды  соединений звеньев (формулы (8) – (10)), 

составить их структурные  схемы: 

  

 

 

Задание № 2 . По заданным структурным схемам (См. Приложение 1), 

учитывая соединения звеньев (формулы (9) – (11)) и эквивалентные 

преобразования схем (См. Рис.4 – 6)), составить передаточную функцию 

системы. 

5.  Содержание отчета. 

            Отчет должен содержать: 

1. Структурные схемы, соответствующие заданным в таблице передаточным 

функциям. 

2. Структурную схему, данную в Приложении 1, и соответствующую ей 

передаточную функцию. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

6.  Контрольные вопросы. 

1. Чем отличается идеальное дифференцирующее звено от реального? 

2. По какому закону меняется выходная величина в интегрирующем звене? 

3. Что такое обратная связь? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Цель работы :   По переходной характеристике определить : 

t0  - транспортное запаздывание; 

                       tи   - постоянная времени; 



                       R – Максимальная скорость изменения температуры; 

                       Хy – установившееся значение. 

                          ПОРЯДОК РАБОТЫ. 

 

В качестве объекта регулирования используется лабораторная муфельная 

печь. 

1.1.Засекаем  момент включения печи в сеть. 

1.2.Записываем температуру через каждые 10 сек до тех пор, пока 

температура достигнет 400 0 С. 

1.3.Принимаем 400 0 С установившимся значением. 

 

1.4.Оформляем таблицу. 

 

Таблица № 1 

t, сек        0    10        20 …………… 

T,0 С     

 

 

1.5.Определяем t0 -  транспортное запаздывание. – Это время за которое 

температура в печи достигает 0,1*Хy ( Хy- - установившееся значение). 

 

1.6. Определяем tи – постоянная времени объекта. – Это время за которое 

температура достигает 0,63 *Xy   минус t0. 

 

1.7.Опредляем наклон разгонной кривой. 

    R- максимальная скорость изменения температуры, которая определяется 

по формуле – R=Xy/tи. 

 

1.8.Строим график – T=f( t сек). 

 

2.1. Создаем новое регулирующее воздействие : меняем входное напряжение 

на единицу. 



 

2.2. Замеряем температуру от установившегося значения ( 4000  С)  через 

каждые 5 сек. До тех пор, пока стрелка не остановиться . 

 

2.3. Заполняем таблицу 2. 

 

       Таблица №2. 

t, сек        0    5      10 …………… 

T,0 С     

 

 

2.4. Определяем все показатели ( пункт 1.5; 1.6; 1.7; 1.8). 

 

3. Делаем вывод : при каком воздействии характеристики ОР лучше. 
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