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1 Рабочая учебная программа 
 

1.1 Сведения о преподавателе и контактная информация 
                Эм Геннадий Аркадиевич, старший преподаватель                      . 

(фамилия, имя, отчество преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность) 
 

Кафедра Автоматизации производственных процессов находится в главном 
корпусе КарГТУ (б. Мира, 56), аудитория 131, контактный телефон 56-51-84, 
e-mail: egaapp@kstu.kz. 

 
1.2 Трудоемкость дисциплины 
 

Вид занятий 
количество контактных 

часов 

С
ем
ес
тр

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

кр
ед
ит
ов

 

лекции
практиче
ские 

занятия 

лаборато
рные 
занятия

количест
во часов 
СРСП 

всего 
часов

Количест
во часов 
СРС 

Общее 
количество 

часов 

Форма 
контроля 

4 3 15 15 15 45 90 45 135 экзамен 

 
1.3 Характеристика дисциплины 
Дисциплина «Элементы и устройства автоматики» является одной из 

базовых для студентов специальности 050702 – «Автоматизация и управление» 
и в соответствии с учебным планом специальности входит в обязательный 
компонент.  

 
1.4 Цель дисциплины 
Целью изучения данной дисциплины является формирование специальных 

знаний, умений, навыков и компетенций применительно к конкретной сфере 
профессиональной деятельности. 

 
1.5 Задачи дисциплины 
Задачи дисциплины следующие: 
 усвоение студентами физических принципов, на которых строятся 

современные элементы и устройства автоматики, обеспечивающие 
автоматизацию и управление технологических процессов и производств;  

 ознакомление с основными направлениями развития элементов и 
устройств систем автоматики; 

 приобретение практических навыков выбора элементов и устройств 
автоматизации и управления с учетом их особенностей и параметров, расчета 
характеристик элементов и устройств автоматики; 

– овладение навыками наладки и настройки устройств, построенных на 
различной элементной базе; 

 закрепление, расширение и углубление знаний по автоматизации и 
управлению технологических процессов. 

mailto:egaapp@kstu.kz


 
 

 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 
иметь представление об: 
основных направлениях развития элементов и устройств автоматики, 

научно-технических проблемах и перспективах развития отраслей техники 
соответствующих специальной подготовке; 

знать: 
физические принципы работы, технические характеристики и 

конструктивные особенности разрабатываемых и используемых элементов и 
устройств автоматизации и управления, применяемых  в промышленности; 

уметь: 
использовать пакеты прикладных программ для расчетов, моделирования и 

автоматизации проектирования устройств автоматизации и управления; 

приобрести практические навыки: 
выбора элементов и устройств автоматизации и управления; 
наладки и настройки устройств, построенных на различной элементной 

базе; 
работы в электронных и компьютерных системах и сетях; 
построения изображений технических изделий, оформления чертежей и 

электрических схем, составления спецификаций. 
 

1.6 Пререквизиты 
Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих 

дисциплин (с указанием разделов (тем)): 
 

Дисциплина Наименование разделов (тем) 
Механика. Кинематика. Колебания и волны. Электричество и 
магнетизм. Электростатика. Постоянный электрический ток. 
Магнитное поле. Явление электромагнитной индукции. 
Электромагнитные колебания. 

1 Физика 

Оптика. Свойства световых волн. Интерференция и 
дифракция. Электромагнитные волны в веществе. Дисперсия. 
Элементы линейной алгебры. Введение в математический 
анализ. Дифференциальное исчисление функции одной 
переменной. Интегральное исчисление функции одной 
переменной. 2 Математика 
Дифференциальное исчисление функции многих переменных. 
Кратные интегралы. Теория рядов. Дифференциальные 
уравнения. 
Основные законы и методы расчета электрических цепей 
постоянного тока. Линейные электрические цепи 
синусоидального тока. Электрические цепи 
несинусоидального тока и напряжения. 

3 Теоретические основы 
электротехники 

Нелинейные электрические цепи постоянного и переменного 
тока. Магнитные цепи при постоянных токах и напряжениях. 
Переменное магнитное поле. 



 
 

Дисциплина Наименование разделов (тем) 

4 Метрология и измерения 

Измерение силы тока, напряжения и мощности в цепях 
постоянного и переменного тока. Измерение температуры. 
Измерение давления. Измерение и контроль уровня 
жидкостей и твердых сыпучих материалов. Измерительно-
вычислительные (микропроцессорные) средства системного 
применения. 

5 Электроника 

Резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, тиристоры, 
варисторы, терморезисторы, тензорезисторы, опто-
электронные и фотоэлектронные приборы. Усилители 
постоянного и переменного тока, генераторы и другие 
аналоговые элементы на базе интегральных операционных 
усилителей. Шифраторы, дешифраторы, мультиплексоры, 
триггеры, счетчики и другие элементы на базе цифровых 
интегральных микросхем. Современные компьютерные 
методы схемотехнического моделирования. 

 

1.7 Постреквизиты 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Элементы и устройства 

автоматики», используются при освоении следующих дисциплин:  
 «Теория линейных систем автоматического регулирования»; 
 «Микропроцессорные комплексы в системах управления»; 
 «Автоматизация типовых технологических процессов и 

производств». 
 

1.8 Содержание дисциплины 
1.8.1 Содержание дисциплины по видам занятий и их трудоемкость 
 

Трудоемкость по видам занятий, час. 
Наименование раздела (темы) 

лекции
практи-
ческие 

лабора-
торные 

СРСП СРС 

1 Введение. Классификация элементов 
систем автоматики 

1 – – 2 2 

2 Электрические машины постоянного тока 1 – – 2 2 

3 Трансформаторы 1 – – 2 2 

4 Электрические машины переменного 
тока 

1 – – 2 2 

5 Управление вентильными 
преобразователями 

1 – – 2 2 

6 Электрические микромашины 1 – – 2 2 

7 Электромагнитные устройства 
автоматики 

1 – – 2 2 

8 Исполнительные механизмы и 
устройства систем автоматики 

1 – – 2 2 

9 Измерительные преобразователи 1 – – 2 2 



 
 

Трудоемкость по видам занятий, час. 
Наименование раздела (темы) 

лекции
практи-
ческие 

лабора-
торные 

СРСП СРС 

10 Датчики температуры 1 – – 2 2 

11 Датчики давления 1 – – 2 2 

12 Датчики уровня жидкостей и сыпучих 
материалов 

1 – – 2 2 

13 Датчики расхода жидкостей и газов 1 – – 2 2 

14 Датчики угловых перемещений 1 – – 2 2 

15 Функциональные схемы автоматизации 1 – – 2 2 

16 Лабораторная работа №1  
Изучение основных свойств и 
возможностей виртуальных элементов и 
устройств автоматики ППП Electronics 
Workbench 

– – 3 1 1 

17 Лабораторная работа №2 
Изучение элементной базы, основных 
свойств и возможностей ПП LOGO! Soft 
Comfort 

– – 3 1 1 

18 Лабораторная работа №3*  – – 3 1 1 
19 Лабораторная работа №4* – – 3 1 1 
20 Лабораторная работа №5* – – 3 1 1 
21 Практическая работа №1 

Принципы  типизации, унификации и 
агрегатирования  в устройствах 
автоматизации 

– 2 – 1 1 

22 Практическая работа №2 
Функциональные схемы  автоматизации

– 3 – 2 2 

23 Практическая работа №3 
Измерительные преобразователи 
неэлектрических величин 

– 2 – 2 2 

24 Практическая работа №4 
Анализ релейно-контактных схем 
автоматики 

– 3 – 2 2 

25 Практическая работа №5 
Программируемые логические 
контроллеры 

– 2 – 1 1 

26 Практическая работа №6 
Выбор элементов и средств 
автоматизации 

– 3 – 2 2 

ИТОГО: 15 15 15 45 45 

*Выполняется по выбору преподавателя из перечня лабораторных работ:  
1. №3ЭСА «Исследование характеристик термоэлектрического преобразователя», 
2. №4ЭСА «Изучение типовых релейных схем автоматики» 
3. №5ЭСА «Исследование машины постоянного тока параллельного возбуждения в 

двигательном и генераторных режимах»,  



 
 

Трудоемкость по видам занятий, час. 
Наименование раздела (темы) 

лекции
практи-
ческие 

лабора-
торные 

СРСП СРС 

4. №6ЭСА «Исследование электропривода постоянного тока с тиристорным 
преобразователем»,  

5. №7ЭСА «Исследование статических характеристик асинхронного двигателя при 
частотном управлении». 

 

1.9 Список основной литературы 
1 Справочник по средствам автоматики / [Б.И. Филиппович, А.П. Шорыгин, 
В.А.Царьков и др.]; Под ред. В.Э. Низэ и И.В. Антика. – М.: 
Энергоатомиздат, 1983. – 504 с. 

2 Фарзане Н.Г., Илясов Л.В., Азим-Заде А.Ю. Технологические измерения и 
приборы: Учеб. Для ВУЗов. – М.: Высшая школа, 1989. – 456 с. 

3 Гаврилов П.Д., Гимельшейн Л.Я., Медведев А.Е. Автоматизация 
производственных процессов: Учебник для ВУЗов. – М.: Недра, 1985. – 
215 с. 

4 Родионов В.Д., Терехов В.А., Яковлев В.Б. Технические средства АСУ 
ТП: Учеб.пособие для вузов / Под ред. В.Б.Яковлева. – М.: Высш.шк., 
1989. – 263 с.: ил. 

5 Кацман М.М. Электрические машины автоматических устройств: Учеб. 
пособие. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2002. – 264 с. 

6 Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления: 
Учеб. пособие.  – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 304 с. 

7 Бекбаев А.Б. Автоматика жэне ондiрiстiк процесстердi автоматтандыру: 
Техникалык жогары оку орындары студенттерiне арналган окулык.   
Алматы: Бiлiм, 1995. – 287 бет. 

 

1.10 Список дополнительной литературы 
8 Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления: 
Учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. – 384 с. 

9 Эм Г.А. Элементы систем автоматики: Учеб. пособие. – Караганда, 
КарГТУ, 2007. – 145 с. 

10 Фешин Б.Н. Автоматизация промышленных установок и технологических 
комплексов: Учеб. пособие. – Караганда, КарГТУ, 2000. – 100 с. 

11 Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника. – М.: 
Энергоатомиздат, 1988. – 320 c. 

12 Промышленные приборы и средства автоматизации / В.Я.Баранов, 
Т.Х.Безновская, В.А.Бек и др./ Под ред. В.В.Черенкова. – Л.: 
Машиностроение, 1987. – 826 с. 

13 Справочник по автоматизации котельных / Л.М. Файерштейн, Л.С. 
Этинген, Г.Г. Гохбойм. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 296 с. 

14 Электрификация стационарных установок шахт / С.А. Волотковский, Д.К. 
Крюков, Ю.Т. Разумный и др.; Под ред. Г.Г. Пивняка. – М: Недра, 1990. – 
399 с.: ил. 

15 Попов В.М. Водоотливные установки: Справ. пособие. – М.: Недра,1990. – 



 
 

254 с.: ил. 
16 Дайч Л.И., Калинин А.А., Сичкаренко А.В. Лабораторно-практический 

комплекс “LOGO!” по изучению ПЛК LOGO! фирмы Siemens. Караганда, 
2005. – 118 с. 

17 Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторный 
практикум на базе Electronics Workbench  и Matlab. – М.: СОЛОН-Пресс, 
2004. – 800 с. 

18 Федорашко И.Н., Дайч Л.И., Федорашко Ю.И. и др. Применение 
программы схемотехнического моделирования Electronics Workbench в 
процессе обучения электротехническим специальностям. Часть 1. 
Основные свойства программы и команды управления. Караганда, 2003. – 
31 с. 

19 Техника чтения схем автоматического управления и технологического 
контроля / [А.С. Клюев, Б.В. Глазов, М.Б. Миндин, С.А. Клюев]; Под ред. 
А.С. Клюева. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 432 с.: ил. 

20 Проектирование систем автоматизации технологических процессов: 
Справочное пособие / [А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский, А.А. 
Клюев]; Под ред. А.С. Клюева. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 464 с.: ил. 

 

1.11 Критерии оценки знаний студентов 
Экзаменационная оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по рубежным контролям (до 50%) и 
итоговой аттестации (экзамену) (до 50%) и составляет значение до 100% в 
соответствии с таблицей. 

 

Оценка по буквенной системе Баллы
%-ное 

содержание 
Оценка по традиционной системе 

А  4,0 95-100 

А- 3,67 90-94 
Отлично 

В+ 3,33 85-89 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-89 

Хорошо 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

Удовлетворительно 

F 0 30-49 

Z 0 0-29 
Неудовлетворительно 

 

Рубежный контроль проводится на 5-й, 10-й и 15-й неделях обучения и 
складывается исходя из следующих видов контроля: 



 
 

 

Академический период обучения, неделя 
В
ид

 к
он
тр
ол
я 

%
-о
е 
со
де
рж

ан
ие

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

И
то
го

, %
 

Посещаемость 7,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 
Практ. работы 7,5 - 1 - - 1,5 - 1 - - 1,5 - 1 - - 1,5 7,5 
Лаб. работы 7,5 - 1 - - 1,5 - 1 - - 1,5 - 1 - - 1,5 7,5 
Модули 15 - - - - 5 - - - - 5 - - - - 5 15 
СРСП 15 - 2 - - 3 - 2 - - 3 - 2 - - 3 15 
СРС 7,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 
Экзамен 40 - - - - - - - - - - - - - - - 40 
Всего 100 1 5 1 1 12 1 5 1 1 12 1 5 1 1 12 100

 

1.12 Политика и процедуры 
При изучении дисциплины «Элементы и устройства автоматики» прошу 

соблюдать следующие правила: 
1. Не опаздывать на занятия. 
2. Во время лекционных, лабораторных и других занятий выполнять 

Правила внутреннего распорядка, касающиеся поведения студентов в учебных 
аудиториях. 

3. В ходе внеаудиторной подготовки внимательно и вдумчиво изучать 
прослушанный накануне лекционный материал, систематически использовать 
рекомендуемую литературу и другие источники. 

4. При подготовке к лабораторным занятиям предварительно ознакомиться 
с описанием лабораторной работы, изучить соответствующий тематике работы 
раздел теоретической части дисциплины, подготовить соответствующие бланки 
и заготовки таблиц и графиков. 

5. При подготовке к СРСП предварительно изучить соответствующий 
раздел теоретической части дисциплины и ответить на поставленные 
преподавателем контрольные вопросы. 

6. Активно участвовать в учебном процессе. 
 

1.13 Учебно-методическая обеспеченность дисциплины 
 

Количество  
экземпляров 

Ф.И.О. автора 
Наименование учебно-

методической литературы 

Издатель-
ство, год 
издания 

в биб-
лио-
теке 

на 
кафед-
ре 

 

1 2 3 4 5 

Основная литература 
Филиппович Б.И., 
Шорыгин А.П., 
Царьков В.А. и 
др. 

Справочник по средствам 
автоматики / Под ред. В.Э.Низэ и 
И.В.Антика 

– М.: Энер-
гоатомиздат, 
1983. 

23 – 



 
 

1 2 3 4 5 
Фарзане Н.Г., 
Илясов Л.В., 
Азим-Заде А.Ю. 

Технологические измерения и 
приборы: Учеб. для ВУЗов 

– М.: 
Высшая 
школа, 1989. 

23 2 

Гаврилов П.Д., 
Гимельшейн Л.Я., 
Медведев А.Е. 

Автоматизация 
производственных процессов: 
Учебник для ВУЗов 

– М.: Недра, 
1985. 28 2 

Родионов В.Д., 
Терехов В.А., 
Яковлев В.Б. 

Технические средства АСУ ТП: 
Учеб. пособие для вузов.  

– М.: 
Высшая 
школа, 1989. 

8 3 

Кацман М.М. 
Электрические машины 
автоматических устройств: Учеб. 
пособие. 

– М.: 
ФОРУМ, 
ИНФРА-М, 
2002.  

13 – 

Шишмарев В.Ю. 
Типовые элементы систем 
автоматического управления: 
Учеб. пособие. 

– М.: 
«Академия», 
2004. 

5 – 

Бекбаев А.Б. 

Автоматика жэне ондiрiстiк 
процесстердi автоматтандыру: 
Техникалык жогары оку 
орындары студенттерiне 
арналган окулык  

Алматы: 
Бiлiм, 1995. 20 2 

Дополнительная литература 

Келим Ю.М. 
Типовые элементы систем 
автоматического управления: 
Учеб.пособие 

– М.: 
ФОРУМ, 
ИНФРА-М, 
2002. 

1 – 

Эм Г.А. 
Элементы систем автоматики: 
Учеб. пособие. 

Караганда, 
КарГТУ, 
2007. 

45 15 

Фешин Б.Н. 
Автоматизация промышленных 
установок и технологических 
комплексов: Учеб. пособие. 

– Караганда, 
КарГТУ, 
2000. 

26 5 

Горбачев Г.Н., 
Чаплыгин Е.Е. 

Промышленная электроника: 
Учеб. пособие 

– М.: Энер-
гоатомиздат, 
1988. 

31 2 

Баранов В.Я., 
Безновская Т.Х., 
Бек В.А.и др. 

Промышленные приборы и 
средства автоматизации: 
Справочник / Под ред. 
В.В.Черенкова 

– Л.: 
Машиностро
ение, 1987. 

– 2 

Волотковский 
С.А., Крюков 
Д.К., Разумный 
Ю.Т. и др. 

Электрификация стационарных 
установок шахт / Под ред. 
Г.Г.Пивняка 

– М: Недра, 
1990. 

12 2 

Файерштейн Л.М., 
Этинген Л.С., 
Гохбойм Г.Г. 

Справочник по автоматизации 
котельных 

– М.: Энер-
гоатомиздат, 
1985. 

5 – 

Попов В.М. 
Водоотливные установки: Справ. 
пособие 

– М.: Недра, 
1990. 

250 2 



 
 

1 2 3 4 5 

Карлащук В.И. 

Электронная лаборатория на IBM 
PC. Лабораторный практикум на 
базе Electronics Workbench  и 
Matlab.  

– М.: 
СОЛОН-
Пресс, 2004. 

1 1 

Федорашко 
И.Н., Дайч Л.И., 
Федорашко 
Ю.И. и др. 

Применение программы 
схемотехнического 
моделирования Electronics 
Workbench в процессе обучения 
электротехническим 
специальностям. Часть 1. 
Основные свойства программы и 
команды управления.  

– Караганда, 
2003. 

62 10 

Клюев А.С., 
Глазов Б.В., 
Миндин М.Б. и 
др. 

Техника чтения схем 
автоматического управления и 
технологического контроля / Под 
ред. А.С. Клюева 

– М.: Энер-
гоатомиздат, 
1991. 

5 2 

Клюев А.С., 
Глазов Б.В., 
Дубровский А.Х. 
и др. 

Проектирование систем 
автоматизации технологических 
процессов: Справочное пособие / 
Под ред. А.С. Клюева 

– М.: Энер-
гоатомиздат, 
1990. 

4 2 

Дайч Л.И., 
Калинин А.А., 
Сичкаренко А.В. 

Лабораторно-практический 
комплекс “LOGO!” по изучению 
ПЛК LOGO! фирмы Siemens. – 
118 с. 

– Караганда, 
2005. 

– 

В 
электро
нном 
виде 



 
 

2 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 
конт-
роля 

Цель и содержание задания 
Рекомендуемая 
литература 

Продол-
житель-
ность 
выпол-
нения 

Форма 
контроля

Срок 
сдачи 

Практи-
ческая 
работа 
№1 

Изучение принципов  
типизации, унификации и 
агрегатирования, 
применяемых  в устройствах 
автоматизации. 

[1, стр. 22-42;  
3, стр. 11-26;  
4, стр.5-72; 

9, стр.11-16] 

2 час. 

Отчет по 
работе, 
устный 
опрос  

3 
неделя 

Лабора-
торная 
работа 
№1ЭСА 

Изучение основных свойств 
и возможностей комплекса 
виртуальных элементов и 
устройств автоматики 
прикладного пакета 
программ Electronics 
Workbench (ППП EWB); 
приобретение первичных 
навыков их использования 
при создании, 
редактировании и анализе 
работы виртуальных моделей 
устройств автоматики. 

[17, стр.12-57; 
18, стр.4-35] 

3 час. 

Отчет по 
работе, 
устный 
опрос  

4 
неделя 

Модуль 
№1 

Контроль знаний по 
дисциплине и усвоения 
изученного материала.  
Ответы на контрольные 
вопросы по темам 1-5. 

[1, стр.5-14, 
339-344;  

3, стр.5-8;  
4, стр.3-12,  

27-29, 43-45; 
5, стр.10-27,  

40-91, 102-114, 
122-132;  

6, стр.248-272; 
9, стр.4-11; 

11, стр.275-295]

0,75 час. 

Письмен-
ный и 
устный 
опрос 

5 
неделя 

Лабора-
торная 
работа 
№2ЭСА 

Изучение элементной базы, 
основных свойств и 
возможностей прикладной 
программы LOGO! Soft 
Comfort; приобретение 
первичных навыков по 
использованию LOGO! 
SoftComfort. 

[9, стр.115-123; 
11, стр.175-178; 
16, стр.4-115] 

3 час. 

Отчет по 
работе, 
устный 
опрос  

6 
неделя 

Практи-
ческая 
работа 
№2 

Освоение техники чтения 
функциональных схем 
автоматизации, получение 
практических навыков 
анализа функциональных 
схем систем автоматического 
измерения, контроля, 
регулирования и управления.

[9, стр.134-143; 
10, стр. 42-44; 
20, стр.25-43] 

3 час. 

Отчет по 
работе, 
устный 
опрос  

7 
неделя 



 
 

Вид 
конт-
роля 

Цель и содержание задания 
Рекомендуемая 
литература 

Продол-
житель-
ность 
выпол-
нения 

Форма 
контроля

Срок 
сдачи 

Лабора-
торная 
работа 
№3* 

Согласно методическим 
указаниям к 
соответствующей работе. 

Согласно 
методическим 
указаниям к 
соответству-
ющей работе. 

3 час. 

Отчет по 
работе, 
устный 
опрос  

8 
неделя 

Практи-
ческая 
работа 
№3 

Изучение принципа действия 
и конструктивных 
особенностей первичных 
измерительных 
преобразователей, 
предназначенных для 
измерений неэлектрических 
величин. 

[1, стр.50-54, 
63-73, 76-78, 89, 
92-97, 100-102, 
105-108, 281;  
2, стр.95-120, 

205-258;  
9, стр.34-105; 

12, стр. 82-126, 
130-224, 330-
355, 441-471, 
478-480, 483-
600, 605-621, 

630-638] 

3 час. 

Отчет по 
работе, 
устный 
опрос  

9 
неделя 

Модуль 
№2 

Контроль знаний по 
дисциплине и усвоения 
изученного материала.  
Ответы на контрольные 
вопросы по темам 6-10. 

[1, стр.56, 60, 
84-90, 133, 136-

138, 331-338;  
2, стр.143-204;  
3, стр.37-40; 
4, стр.72-86, 

218-226; 
5, стр.172-178; 
6, стр.164-185, 
215-221, 254-

297; 
9, стр.36-49, 
106-114, 127-

134; 
12, стр.35-76, 
424-441, 483-
490, 716-726, 
753-765, 784-

788] 

0,75 час. 

Письмен-
ный и 
устный 
опрос 

10 
неделя 

Лабора-
торная 
работа 
№4* 

Согласно методическим 
указаниям к 
соответствующей работе. 

Согласно 
методическим 
указаниям к 
соответству-
ющей работе. 

3 час. 

Отчет по 
работе, 
устный 
опрос  

11 
неделя 

Практи-
ческая 
работа 
№4 

Изучение схемотехники 
типовых релейных схем, 
получение практических 
навыков анализа, синтеза и 
минимизации релейно-

[9, стр.106-114; 
10, стр.14-18, 

45-54;  
11, стр.175-178]

3 час. 

Отчет по 
работе, 
устный 
опрос  

12 
неделя 



 
 

Вид 
конт-
роля 

Цель и содержание задания 
Рекомендуемая 
литература 

Продол-
житель-
ность 
выпол-
нения 

Форма 
контроля

Срок 
сдачи 

контактных схем автоматики, 
освоение основных 
принципов перевода 
релейно-контактных схем на 
бесконтактные. 

Лабора-
торная 
работа 
№5* 

Согласно методическим 
указаниям к 
соответствующей работе. 

Согласно 
методическим 
указаниям к 
соответству-
ющей работе. 

3 час. 

Отчет по 
работе, 
устный 
опрос  

13 
неделя 

Практи-
ческая 
работа 
№5 

Ознакомление с 
современными образцами 
электронных средств 
автоматизации, изучение 
функциональных 
возможностей 
промышленных 
контроллеров, 
программируемых реле. 

Согласно 
методическим 
указаниям к 
практической 
работе №5 

2 час. 

Отчет по 
работе, 
устный 
опрос  

14 
неделя 

Модуль 
№3 

Контроль знаний по 
дисциплине и усвоения 
изученного материала.  
Ответы на контрольные 
вопросы по темам 11-15. 

[1, стр.50-54, 
60-78, 89, 92-97, 

100-108, 281; 
2, стр.95-120, 

205-258; 
9, стр.49-58,  

85-105, 134-142; 
10, стр.6, 42-54; 
12, стр.82-126, 
130-224, 330-
355, 441-480, 

630-638; 
19, стр.105-118; 
20, стр.25-43] 

0,75 час. 

Письмен-
ный и 
устный 
опрос 

15 
неделя 

Практи-
ческая 
работа 
№6 

Изучение основных 
принципов выбора элементов 
и средств автоматизации 
систем управления 
технологическими 
процессами, получение 
практических навыков 
выбора элементов и средств 
автоматизации. 

[1, стр. 22-42;  
4, стр.5-72; 

9, стр.31-34] 
2 час. 

Отчет по 
работе, 
устный 
опрос  

15 
неделя 

СРСП 
Контроль усвоения 
самостоятельно изученного 
материала. 

В соответствии 
с тематикой 
реферата 

10 час. 
Реферат, 
доклад  

Со-
гласно 
графика 
СРСП 

*Выполняется по выбору преподавателя из перечня лабораторных работ:  



 
 

Вид 
конт-
роля 

Цель и содержание задания 
Рекомендуемая 
литература 

Продол-
житель-
ность 
выпол-
нения 

Форма 
контроля

Срок 
сдачи 

1. №3ЭСА «Исследование характеристик термоэлектрического преобразователя», 
2. №4ЭСА «Изучение типовых релейных схем автоматики» 
3. №5ЭСА «Исследование машины постоянного тока параллельного возбуждения в 

двигательном и генераторных режимах»,  
4. №6ЭСА «Исследование электропривода постоянного тока с тиристорным 

преобразователем»,  
5. №7ЭСА «Исследование статических характеристик асинхронного двигателя при 

частотном управлении». 
 

Примечание – номер рекомендуемой литературы, указанный в квадратных 
скобках, проставляется согласно нумерации списка основной и дополнительной 
литературы, предлагаемой в рабочей учебной программе (см. п.1). 



 
 

3 Конспект лекций 
 

Тема 1  Введение. Классификация элементов систем автоматики 
 

План лекции 
1. Основные понятия и определения 
2. Обзор развития, современное состояние и значение элементов и 
технических средств автоматики  

3. Связь настоящей дисциплины с другими дисциплинами специальности 
4. Основные принципы управления и регулирования 
 

1. Технический уровень промышленности на современном этапе развития 
во многом определяется степенью автоматизации. Под автоматизацией 
процесса подразумевают автоматическое управление производственным 
процессом без непосредственного участия человека. Автоматизация является 
одним из главных направлений научно-технического прогресса и важным 
средством повышения эффективности производства.  

Различные производственные процессы могут иметь различные уровни 
автоматизации. Так, при частичной автоматизации автоматизированы 
отдельные машины, механизмы и участки технологического процесса. При 
комплексной автоматизации автоматизируются основные участки производства. 
В случае же полной автоматизации должны быть автоматизированы все 
основные и вспомогательные участки технологического процесса, по сути 
автоматизации подвергается все технологическое оборудование, машины и 
механизмы.  

Основными формами автоматизации являются:  
технологическая сигнализация,  
дистанционное управление,  
автоматические защита, блокировка и контроль,  
автоматическое регулирование и управление.  
Автоматическое регулирование и управление является наиболее сложной и 

совершенной формой автоматизации. 
2. Начальным этапом развития средств автоматизации является создание 

простейших автоматов. Первые сведения об автоматах появились в начале 
нашей эры в работах Герона Александрийского, который создал пневмоавтомат 
для открывания дверей храма, автомат для продажи «священной» воды и др. 

В средние века развивалась «андроидная» автоматика, когда искусные 
механики создавали автоматы, подражающие отдельным действиям человека. 
Развитие также получили различные автоматы на основе часовых механизмов. 

На рубеже XVIII-XIX в.в., в эпоху промышленного переворота в Европе, 
начинается новый этап развития автоматики, связанный с ее внедрением в 
промышленность. К первым промышленным автоматическим устройствам 
относятся регулятор уровня воды парового котла И.И.Ползунова (1765 г.), 
регулятор скорости паровой машины Дж.Уатта (1784 г.), система 
программного управления от перфоленты ткацким станком Жаккара (1804-
1808 г.г.) и т.д. В этот период начинает развиваться и теория автоматических 



 
 
систем. Формируется ряд важнейших принципов автоматики: принцип 
регулирования – стабилизации по отклонению Ползунова-Уатта, принцип 
регулирования по возмущению Понселе-Чиколева. 

Впервые глубокое теоретическое исследования систем автоматического 
регулирования с учетом нелинейных факторов было выполнено английским 
физиком Максвеллом, который получил условия устойчивости из анализа 
линеаризованных уравнений и поставил перед математиками проблему 
определения устойчивости линейных систем произвольной размерности. 
Следующий этап в исследованиях автоматических систем связан с именами 
И.А.Вышнеградского, А.Стодолы, Э.Рауса, А.Гурвица, Н.Е.Жуковского, 
А.М.Ляпунова, П.Л.Чебышева, В.А.Стеклова, А.Н.Крылова. 

Бурное развитие науки и техники в XX веке обусловило и качественный 
скачок как в исследованиях автоматических систем (Х.Найквист, 
А.В.Михайлов, В.В.Солодовников, А.Пуанкаре, В.Оппельт, А.Н.Колмогоров, 
В.С.Пугачёв, Н.Винер, Р.Беллман, Р.Калман, И.А.Вознесенский, Н.Н.Лузин и 
др.), так и в развитии элементов и устройств автоматизации 
(полупроводниковые приборы, технологии интегральной микросхемотехники, 
ЭВМ, микропроцессорные и компьютерные средства автоматизации и т.д.). 

Современными тенденциями в автоматизации производства являются 
широкое применение ЭВМ (промышленных контроллеров, компьютеров) для 
управления, создание машин и оборудования со встроенными 
микропроцессорными средствами измерения, контроля и регулирования, 
переход на децентрализованные (распределенные) структуры 
автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ 
ТП) с микроконтроллерами, внедрение человеко-машинных систем, 
автоматизированное проектирование систем управления и др. 

3. Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих 
дисциплин: 
 

Дисциплина Наименование разделов (тем) 
Механика. Кинематика. Колебания и волны. Электричество и 
магнетизм. Электростатика. Постоянный электрический ток. 
Магнитное поле. Явление электромагнитной индукции. 
Электромагнитные колебания. 1 Физика 

Оптика. Свойства световых волн. Интерференция и 
дифракция. Электромагнитные волны в веществе. Дисперсия. 
Элементы линейной алгебры. Введение в математический 
анализ. Дифференциальное исчисление функции одной 
переменной. Интегральное исчисление функции одной 
переменной. 2 Математика 
Дифференциальное исчисление функции многих переменных. 
Кратные интегралы. Теория рядов. Дифференциальные 
уравнения. 

3 Теоретические основы 
электротехники 

Основные законы и методы расчета электрических цепей 
постоянного тока. Линейные электрические цепи 
синусоидального тока. Электрические цепи 
несинусоидального тока и напряжения. 



 
 

Дисциплина Наименование разделов (тем) 
Нелинейные электрические цепи постоянного и переменного 
тока. Магнитные цепи при постоянных токах и напряжениях. 
Переменное магнитное поле. 

4 Метрология и измерения 

Измерение силы тока, напряжения и мощности в цепях 
постоянного и переменного тока. Измерение температуры. 
Измерение давления. Измерение количества и расхода 
жидкостей, газов и твердых сыпучих материалов. 
Измерительно-вычислительные (микропроцессорные) 
средства системного применения. 

5 Электроника 

Резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, тиристоры, 
варисторы, терморезисторы, тензорезисторы, опто-
электронные и фотоэлектронные приборы. Усилители 
постоянного и переменного тока, генераторы и другие 
аналоговые элементы на базе интегральных операционных 
усилителей. Шифраторы, дешифраторы, мультиплексоры, 
триггеры, счетчики и другие элементы на базе цифровых 
интегральных микросхем. Современные компьютерные 
методы схемотехнического моделирования. 

 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Элементы и устройства 
автоматики», используются при освоении дисциплин:  

– «Теория линейных систем автоматического регулирования»; 
– «Микропроцессорные комплексы в системах управления»; 
– «Автоматизация типовых технологических процессов и производств». 

4. Любой процесс управления можно разделить на четыре составляющих: 
1) получение информации о цели управления или задание величины 

параметров состояния объекта; 
2) получение информации о состоянии объекта; 
3) переработка полученной информации и принятие решения, т.е. 

формирование сигнала управления; 
4) исполнения решения – реализация управляющего воздействия, 

соответствующего выработанному сигналу управления. 
Соответственно для реализации автоматического управления необходимо 

иметь элементы – задающие, измерительные, управляющие (регулирующие) и 
исполнительные. Под элементом системы управления понимают составную, 
относительно самостоятельную ее часть, предназначенную для выполнения 
какой-либо определенной функции.  

Задающим элементом (задатчиком), называется элемент, вырабатывающий 
сигналы, соответствующие цели управления.  

Измерительный элемент (измерительный преобразователь) служит для 
контроля состояния объекта, его выходных параметров, а также параметров 
внешней среды и передачи этой информации управляющему элементу системы. 

Управляющий (регулирующий) элемент в простейшем случае вырабатывает 
сигнал управления (регулирования), пропорциональный отклонению 
управляемой (регулируемой) величины от заданного значения.  

Исполнительные элементы служат для непосредственного изменения 
состояния объекта управления. К исполнительным элементам относятся 



 
 
исполнительные механизмы и регулирующие органы, которые конструктивно 
могут быть объединены в едином изделии или собираются из индивидуально 
выпускаемых блоков.  

Под исполнительным механизмом в общем случае подразумевают блок, 
преобразующий входной управляющий сигнал от регулирующего устройства в 
сигнал, который через соответствующую связь осуществляет воздействие на 
регулирующий орган или непосредственно на объект регулирования.  

Регулирующим органом называют блок исполнительного элемента, с 
помощью которого оказывается регулирующее воздействие на объект 
регулирования. Регулирующие органы по конструкции представляют собой 
устройства, монтируемые непосредственно в технологические объекты.  

Системы автоматики классифицируют по ряду признаков, 
характеризующих различные их особенности: 

1) по типу контура управления – разомкнутые и замкнутые; 
2) по принципу управления – по отклонению, по возмущению, 

комбинированные и адаптивные; 
3) по характеру изменения задания – стабилизирующие, программные, 

следящие; 
4) по характеру сигнала – непрерывные и дискретные (импульсные, 

релейные, цифровые); 
5) по характеру реакции на возмущение – статические и астатические; 
6) по виду вспомогательной энергии – электрические, пневматические, 

гидравлические и комбинированные. 
Простейшими системами управления являются разомкнутые САУ.  
Они обеспечивают заданный закон изменения состояния объекта 

управления (включение, выключение, изменение режима работы и др.) без 
контроля результатов управления. Закон изменения состояния объекта 
управления во времени называется программой управления, которая 
размещается в задатчике (задающем элементе). Задатчик (рис. 1.1) в свою 
очередь формирует значение хЗ управляемой величины х объекта и, таким 
образом, закон ее изменения во времени. Воздействия z, изменяющиеся при 
работе системы и нарушающие требуемую функциональную связь между х3 и 
х, называются возмущающими, или возмущениями. 

 
 

Рисунок 1.1 – Общая функциональная схема разомкнутой системы 
автоматического управления 

 

Замкнутые САУ строятся на основе принципа обратной связи, сущность 
которого заключается в том, что управляющее воздействие ставится в 
зависимость от того результата, который оно вызывает. Под обратной связью 
понимают устройство, осуществляющее передачу воздействия с выхода 



 
 
системы или ее элемента на их входы. Обратные связи могут быть жесткими и 
гибкими, положительными и отрицательными. Жесткая обратная связь 
действует постоянно, т. е. в переходных и установившихся режимах работы 
системы, а гибкая — только в переходных режимах.  

Замкнутая САУ, в которой управляющее воздействие вырабатывается в 
функции отклонения действительного значения управляемой величины от ее 
заданного значения, называется системой автоматического регулирования 
(САР). Управление в таких системах называют регулированием, управляющее 
устройство – регулятором, а управляемую величину – регулируемой величиной. 

В САР, представленной на рис. 1.2, а, реализован принцип управления по 
отклонению. 

Блок ИБ измеряет регулируемую величину х, преобразует ее в величину хп, 
подобную выходной величине х3 задатчика ЗБ и подает на элемент сравнения 
ЭС, который определяет отклонение регулируемой величины от заданного 
значения   Δх = х3  – хП. 

Сигнал Δх после преобразования в управляющем блоке УВ передается на 
исполнительное устройство, которое формирует управляющее воздействие  

u = f (Δх), прикладываемое к регулирующему органу объекта (задвижке, 
клапану и др.) и обеспечивает тем самым приближение регулируемой величины 
к заданному значению. Регулирующий орган может отсутствовать, если весь 
поток энергии или вещества поступает в объект от исполнительного 
устройства, например, от генератора к электродвигателю. 

 

 
Рисунок 1.2 – Функциональные схемы замкнутых САУ: 

а — САР по отклонению; б — комбинированная; в — адаптивная 
 

Для САР характерно наличие отрицательной обратной связи и замкнутой 
цепи передачи воздействий: УБ — ИУ — О — ИБ — ЭС — УБ. Благодаря этому 
они способны обеспечить высокую точность управления. САР, имеющие 
задание поддерживать управляемую величину на постоянном уровне х3=const, 
называются автоматическими стабилизирующими системами.  



 
 

Замкнутые системы, изменяющие управляемую величину в соответствии с 
заранее заданной функцией какого-либо параметра (времени, пути и т.д.), 
называются программными автоматическими системами.  

Системы, имеющие задание изменять управляемую величину в 
соответствии с действующей на входе системы переменной величиной, закон 
изменения которой заранее неизвестен, называются следящими 
автоматическими системами. Примером таких систем является САР 
производительности компрессорной станции, обеспечивающая производство 
сжатого воздуха для пневмосети в соответствии с его потреблением, имеющим 
случайный характер изменения во времени. 

Автоматические системы управления высокой точности обычно строят по 
принципу комбинированного управления (рис. 1.2, 6). В таких системах воздей-
ствие вырабатывается управляющим устройством УУ в функции отклонения и 
возмущения. Последнее измеряется блоком ИБ2 и подается на вход системы в 
виде сигнала, который суммируется с заданием х3, компенсируя тем самым 
вредное влияние возмущения на управляемую величину х. 

Успешное развитие кибернетики позволило применить в автоматических 
системах новый принцип управления, называемый принципом адаптации 
(самонастраивающиеся системы). Системы, использующие этот принцип 
способны обеспечить высокое качество управления объектами с переменными 
свойствами и условиями функционирования. 

Адаптивная (самонастраивающаяся) САУ (рис. 1.2, в) содержит дополни-
тельное управляющее устройство УУД, которое вырабатывает корректирующее 
воздействие иД, используя информацию об изменении управляемой величины, 
задающего и возмущающего воздействия. Сигнал иД вызывает необходимые 
изменения структуры и параметров основного управляющего устройства УУ0, 
осуществляя самонастройку системы в процессе ее функционирования. 

В зависимости от характера реакции на возмущения САУ делятся на 
статические и астатические. К статическим САУ относятся системы, у 
которых установившееся значение управляемой величины зависит от величины 
возмущающего воздействия так, что отклонение от задания пропорционально 
величине последнего. В такой системе всегда имеется, так называемая, 
статическая погрешность. В астатических системах установившееся 
значение управляемой величины не зависит от величины возмущающего 
воздействия и статическая погрешность равна нулю. 
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Контрольные задания для СРС [1-4] 
1. Обзор развития и современное состояние элементов и технических 

средств систем автоматики 
2. Основные принципы управления и регулирования  
 
Тема  2  Электрические машины постоянного тока 

План лекции 
1. Общие сведения. Конструкция 
2. Машина постоянного тока независимого возбуждения. Режимы работы и 

механические характеристики 
3. Машина постоянного тока последовательного возбуждения. Режимы 

работы и механические характеристики 
 
1. Двигатели постоянного тока в зависимости от способа возбуждения в них 

подразделяются на три типа: 
а) двигатели с независимым возбуждением (параллельным возбуждением); 
б) двигатели с последовательным возбуждением; 
в) двигатели со смешанным возбуждением. 
 

 

Рисунок 2.1 – Электрическая машина постоянного тока 

Машина постоянного тока (рис. 2.1) состоит из статора, который обычно 
является индуктором, и ротора (якоря). 
Статор содержит: 
а) стальной корпус; 
б) полюсные наконечники вместе с полюсными сердечниками; 
в) обмотку возбуждения; 
г) траверсу со щеткодержателями для крепления щеток;  
д) подшипниковые щиты с подшипниками.  



 
 

2. Условное изображение машины постоянного тока независимого 
возбуждения на электрических схемах приведено на рис. 2.2. 

 
 

Рисунок 2.2 – Условное изображение машины постоянного тока 
независимого возбуждения 

При вращении якоря его обмотка пересекает Фост и в ней индуцируется 
небольшая по величине остаточная ЭДС Еост. Под действием этой ЭДС по 
обмотке возбуждения потечет ток возбуждения, который создаст небольшой 
магнитный поток. Если обмотка возбуждения включена правильно, то этот 
магнитный поток совпадет с остаточным магнитным потоком. 

 

 
 

Рисунок 2.3 
 

В результате общий магнитный поток возрастает, увеличится и ЭДС, 
наводимая этим потоком в обмотке якоря. Поскольку возросла ЭДС якоря, 
возрастает и ток возбуждения, что в свою очередь ведет к новому увеличению 
магнитного потока и ЭДС якоря. Процесс продолжается до тех пор, пока ЭДС 
якоря не станет равной падению напряжения в цепи возбуждения. 

Запишем уравнение согласно второго закона Кирхгофа для контура, 
включающего в себя цепь якоря и цепь возбуждения: 

цввввявоввя RIRIRIRIE   

Здесь 

овR – сопротивление обмотки возбуждения; 

яR  – сопротивление обмотки якоря; 

вR  – сопротивление реостата; 



 
 

яяяOBцв RIRRR   – сопротивление цепи возбуждения. 

Если , то процесс самовозбуждения проходит. цввя RIE 

Если  , то процесс самовозбуждения останавливается. цввя RIE 

Если , то процесса самовозбуждения нет и машина не 

возбуждается. 
цввя RIE 

Таким образом, для обеспечения процесса самовозбуждения генератора 
постоянного тока необходимо три условия: 

а) наличие остаточного магнитного потока в магнитной системе машины; 
б) правильное включение обмотки возбуждения; 
в) сопротивление цепи возбуждения должно быть меньше критического. 
Аналогично процесс возбуждения происходит у генераторов с 

последовательным возбуждением, но для этого к ним необходимо подключить 
нагрузку. 

Рассмотрим работу машины постоянного тока независимого возбуждения 
в режиме двигателя (рис. 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.4 
 

Обмотку возбуждения подключена к источнику постоянного тока, под 
действием которого в ней будет протекать ток возбуждения и создаваться 
магнитный поток машины. Если к источнику постоянного тока подключить 
обмотку якоря, то по ней потечет ток якоря. Тогда на проводники с током 
якоря, находящиеся в магнитном поле возбуждения будут действовать 
электромагнитные силы, совокупность которых образует вращающий момент, 
приложенный к якорю. Направление этого момента можно найти по правилу 
левой руки, а величину его по выражению 

яkФIM  . 

Под действием этого момента якорь придет во вращение, а его проводники 
– пересекать магнитный поток возбуждения и в них будет индуцироваться ЭДС 
Ея, величину которой можно найти согласно: 

kФEя   
Направление ЭДС определяется по правилу правой руки. В двигательном 

режиме ЭДС якоря в двигателе будет направлена против тока якоря. По 



 
 
величине Ея близка напряжению сети, но всегда его меньше. 

Значение Ея зависит от частоты вращения якоря ( ). Если под действием 
постороннего вращающего момента увеличивать скорость вращения якоря, то 
можно достичь такой скорости ( 0 ), при которой Ея =U. В этом случае ток 

через якорь протекать не будет (Iя=0) несмотря на то, что обмотка якоря 
подключена к сети постоянного тока. Такой режим работы называют режимом 
идеального холостого хода. 

Запишем уравнение для цепи якоря двигателя согласно второго закона 
Кирхгофа: 

 pяя RRIEU  . 

Учитывая, что kФEя  , после подстановки получим: 
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Полученное уравнение называют уравнением электромеханической 
характеристики. 

Если принять, что U=Uн, Ф=Фн, Rр=0, то получим уравнение естественной 
электромеханической характеристики: 
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Чтобы получить выражение для механической характеристики, нужно 

учесть, что , выразить отсюда ток якоря яkФIM 
kФ

M
I я   и подставить его в 

уравнение электромеханической характеристики: 
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Полученное уравнение называется уравнением механической 
характеристики. 

Если в это уравнение подставить U=Uн, Ф=Фн, Rp=0, то получим уравнение 
естественной механической характеристики: 

.
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В режиме идеального холостого хода, когда Ея=U, Iя=0, М=0, якорь должен 
вращаться со скоростью 0 , тогда из выражений для механической и 

электромеханической характеристик следует, что скорость идеального 
холостого хода можно найти согласно выражению: 

.0 kФ

U
  

Механическая характеристика двигателя – это зависимость угловой 
скорости двигателя от вращающего момента )(Mf , полученная при 



 
 
неизменных других параметрах (при U=const, Ф=const, Rp=const). 
Механическая характеристика, снятая при нормальных рабочих условиях 
(Uн,Iвн,Rр=0) называется естественной характеристикой. Все прочие 
характеристики называют искусственными. 

На рис. 2.5 приведено семейство искусственных характеристик, 
соответствующих различным значениям сопротивления реостата Rp, 
включенного последовательно с якорем. 

 

 

Рисунок 2.5 

Все  характеристики  пересекаются в точке  идеального  холостого  хода  

0 ,  поскольку  скорость  идеального  холостого  хода  не  зависит  от  

сопротивления  якорной  цепи двигателя   

(
kФ

U
0 ). 

Разность значений установившихся скоростей до и после приложения 
заданной статической нагрузки называется статическим падением скорости 
электропривода ( 0 ). Для данного двигателя из уравнения естественной 

механической характеристики следует, что: 

220
Фk

R
M я . 

Для искусственных характеристик статическое падение скорости 
определится из выражения: 

220
Фk

RR
M pя  . 

Уравнение для скорости двигателя запишется в следующей форме: 

  0 . 

3. Обмотка возбуждения у двигателя постоянного тока последовательного 
возбуждения включена последовательно с якорем (рис. 2.6). 

Уравнение электромеханической характеристики будет иметь такой же вид, 
что и у двигателя независимого возбуждения: 
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Рисунок 2.6 – Схема включения двигателя постоянного тока последовательного 
возбуждения 

 

Здесь R� - суммарное сопротивление цепи двигателя, состоящее из 
сопротивления якоря и обмотки возбуждения. 

Поскольку ток якоря и ток возбуждения один и тот же, то при изменении 
нагрузки изменяется и магнитный поток возбуждения, следовательно, 
магнитный поток Ф является функцией тока якоря. 

Зависимость магнитного потока возбуждения от тока Ф=f(I) называется 
кривой намагничивания (рис. 2.7). 
 

 
 

Рисунок 2.7 – Зависимость магнитного потока возбуждения от тока Ф=f(I) 
 

Зависимость Ф=f(I) нелинейна из-за насыщения магнитной цепи. Из-за 
нелинейности нельзя получить точного аналитического выражения 
зависимости Ф=f(I). 

Для упрощения анализа можно пренебречь магнитным насыщением и 
считать, что магнитный поток пропорционален току якоря (линейная 
зависимость показана на графике пунктиром), т. е.  IФ  . 

При этом момент двигателя можно записать в виде: 
2IkIФkM   . 

Уравнение электромеханической характеристики тогда будет иметь вид: 
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Учитывая, что 
k

M
I   получим выражение для механической 

характеристики: 







k

P
R

д
R

k

M
k

U 
 . 

Из анализа этих выражений следует, что уравнение электромеханической и 
механической характеристик представляют собой гиперболические 
зависимости. В каталогах обычно приводятся естественные механические и 
электромеханические характеристики.  

Уравнение механической характеристики имеет вид: 
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Рисунок 2.8 – Механическая характеристика двигателя последовательного 
возбуждения 

 

При уменьшении момента скорость якоря возрастает, при 0M  скорость 
 , то есть такой двигатель не имеет скорости идеального холостого хода. 

При возрастании скорости машина не переходит в генераторный режим. 
Механические характеристики не имеют продолжения во втором квадрате. При 
снижении момента сопротивления скорость якоря растет и может достигнуть 
выше допустимой по условиям механической прочности коллектора и 
бандажей обмотки якоря. При нагрузках ниже (15-20)%  номинальных, работа 
двигателя практически недопустима из-за чрезмерного увеличения скорости 
якоря (двигатель идёт в разнос). Это ограничивает область применения этих 
двигателей. Их нельзя использовать для привода механизмов, которые в 
режиме холостого хода создают малый момент сопротивления на валу. 

В каталогах приводятся зависимости  и  угловой 

скорости и момента от тока якоря, в относительных единицах, общий вид 
которых представлен на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 

С увеличением сопротивления реостата скорость двигателя уменьшается 
при одном и том же моменте сопротивления Мс, уменьшается и жесткость 
механических характеристик. 

На рисунке 2.10 представлены искусственные реостатные механические 
характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения 
 

 

Рисунок 2.10 
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1. Трансформатор – это электромагнитный статический преобразователь с 
двумя или более неподвижными обмотками, который преобразует параметры 
переменного тока: напряжение, ток, частоту.  

Преимущественное применение в электрических установках получили 
силовые трансформаторы, преобразующие напряжение переменного тока при 
неизменной частоте. Трансформаторы для преобразования не только 
напряжения переменного тока, но и его частоты, числа фаз и т. д. называют 
трансформаторными устройствами специального назначения. 

Трансформаторы разделяются, в зависимости от: 
 числа фаз преобразуемого напряжения на однофазные и многофазные; 
 числа обмоток, приходящихся на одну фазу трансформируемого 

напряжения на двухобмоточные и многообмоточные; 
 способа охлаждения, на сухие (с воздушным охлаждением) и масляные 

(погруженные в металлический бак, заполненный трансформаторным маслом). 
Рассмотрим однофазный двухобмоточный трансформатор. Его принцип 

действия основан на явлении электромагнитной индукции. Однофазный 
двухобмоточный трансформатор состоит из замкнутого магнитопровода и двух 
обмоток. Одна из обмоток, первичная, подключается к источнику переменного 
тока с напряжением U1 и частотой f (рис. 3.1). Переменный ток, проходящий по 
виткам этой обмотки, создает МДС, которая наводит в магнитопроводе 
трансформатора переменный магнитный поток Ф. Замыкаясь в 
магнитопроводе, этот поток сцепляется с витками обмоток трансформатора и 
индуцирует, соответственно, в первичной w1 и вторичной w2 обмотках ЭДС. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Электромагнитная схема двухобмоточного трансформатора 
 
 е 1  =-w 1 dФ/dt; (3.1) 

 e 2 =-w 2 dФ/dt. (3.2) 

Если магнитный поток трансформатора – синусоидальная функция времени 
Ф=Фmaxsint, изменяющаяся с угловой частотой  = 2f, то после подстановки 
его в (3.1) и (3.2), дифференцирования и преобразования, получим 
действующие значения ЭДС первичной и вторичной обмоток: 
 

 E 1 =4,44f 1  Фmах ; (3.3) 

 E 2 =4,44f 2  Фmах . (3.4) 
 



 
 

В режиме холостого хода трансформатора, когда ток во вторичной обмотке 
отсутствует (обмотка разомкнута), напряжение на выводах вторичной обмотки 
равно ЭДС вторичной обмотки E2 = U20, а ЭДС первичной обмотки столь 
незначительно отличается от первичного напряжения, что этой разницей можно 
пренебречь: E1  U1. 

Отношение ЭДС обмотки высшего напряжения (ВН) к ЭДС обмотки 
низшего напряжения (НН) называют коэффициентом трансформации k. Для 
режима холостого хода трансформатора отношение указанных ЭДС 
практически равно отношению напряжений: 
 

  = Ek 1/E2=w1/w2*U1/U20. (3.5) 
 

Если w2<w1 и U2<U1 то трансформатор называется понижающим. Если w2 > 
w1, и U2>U1 то трансформатор называется повышающим. Один и тот же 
трансформатор в зависимости от того, к какой из обмоток подводится 
напряжение, может быть понижающим или повышающим. 

Если на выводы вторичной обмотки трансформатора подключить нагрузку 
сопротивлением ZH, то в обмотке появится ток нагрузки I2. При этом мощность 
на выходе трансформатора определяется произведением вторичного 
напряжения U2 на ток нагрузки I2. С некоторым приближением можно принять 
мощности на входе и выходе трансформатора одинаковыми, т. е. U1I1 U2I2. Из 
этого следует, что отношение токов в обмотках трансформатора обратно 
пропорционально отношению напряжений: 

 

 I1 /I2. U2 /U1  1/k. (3.6) 

Если на выводы вторичной обмотки трансформатора подключить нагрузку 
сопротивлением rн, то, так как мощности на входе  и выходе  '2

11 HrIP  HrIP 2
22 

трансформатора приблизительно равны, из уравнения 
 

  (3.7) HH rIrI 2
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определим сопротивление нагрузки, измеренное на выводах первичной 
обмотки: 
 . (3.8) 22

1
2
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т. е. оно изменится в k2 раз по сравнению с сопротивлением rн. 
Это свойство трансформаторов используется в межкаскадных 

трансформаторах для согласования входного сопротивления какого-либо 
каскада (блока) с выходным сопротивлением предыдущего каскада (блока). 

Трансформатор является аппаратом переменного тока. Если первичную 
обмотку трансформатора включить в сеть постоянного тока, то магнитный 
поток в магнитопроводе этого трансформатора окажется постоянным как по 
величине, так и по направлению, т. е. dФ/dt = 0. Такой поток не будет 
индуцировать ЭДС в обмотках трансформатора, что исключит передачу 
электроэнергии из первичной цепи во вторичную. Кроме того, отсутствие ЭДС 
в первичной обмотке трансформатора приведет к возникновению в ней тока 



 
 
недопустимо большой величины, следствием чего будет выход из строя этого 
трансформатора. 

Основные части трансформаторов – обмотки и магнитопровод. 
Магнитопровод состоит из стержней и ярм. На стержнях располагают обмотки, 
а ярма служат для соединения магнитопровода в замкнутую систему. Для 
изготовления магнитопроводов трансформаторов применяют тонколистовую 
электротехническую сталь. При частоте переменного тока 50 Гц применяют 
листы (полосы) толщиной 0,5 или 0,35 мм. При частотах 400 Гц и более 
применяют листы (полосы) толщиной 0,2-0,08 мм. При частотах 1000 Гц и 
выше магнитопроводы изготавливают из железоникелевых сплавов типа 
пермаллой, характеризующихся улучшенными по сравнению с 
электротехническими сталями свойствами: более высокой магнитной 
проницаемостью и меньшей коэрцитивной силой. 

В зависимости от способа изготовления магнитопроводы трансформаторов 
бывают пластинчатые и ленточные. Магнитопроводы однофазных 
трансформаторов бывают трех основных видов: стержневые, броневые и 
тороидальные. 
 

 
 

Рисунок 3.2 – Магнитопроводы трансформаторов 
 

Пластинчатые магнитопроводы (рис. 3.2, а-в) собирают из отдельных 
пластин, полученных путем штамповки или резки листовой 
электротехнической стали. Для уменьшения вихревых токов пластины 
изолируют друг от друга слоем изоляционного лака или оксидной пленкой. 
Стержневые пластинчатые магнитопроводы (рис. 3.2, а) собирают из пластин 
(полос) прямоугольной формы. Пластины магнитопровода скрепляют в пакет 
либо посредством шпилек, электрически изолированных от пластин 
специальными втулками и шайбами, либо посредством бандажа из стеклянной 
нетканой ленты или ниток. Броневые пластинчатые магнитопроводы (рис. 3.2, 
б) собирают из пластин Ш-образной формы. Они имеют лишь один стержень, 



 
 
на котором располагают все обмотки трансформатора. Тороидальные 
пластинчатые магнитопроводы (рис. 3.2, в) собирают из отдельных 
штампованных колец. 

Ленточные разрезные магнитопроводы стержневого (рис. 3.2, г) и броневого 
(рис. 3.2, д) типов состоят из отдельных частей подковообразной формы. После 
установки заранее изготовленных обмоток эти подковообразные части 
соединяют встык и скрепляют стяжками. Тороидальные ленточные 
магнитопроводы (рис. 3.2, е) изготавливают путем навивки ленты. 
Преимущества таких магнитопроводов – отсутствие стыков, т.е. мест с 
повышенным магнитным сопротивлением. 

Магнитопроводы броневого типа обеспечивают трансформаторам 
следующие достоинства: лучшее заполнение окна магнитопровода обмоточным 
проводом; частичную защиту обмотки ярмами от механических повреждений. 
Однако при броневом магнитопроводе ухудшаются условия охлаждения 
обмоток. 

Кроме обмоток и магнитопровода трансформаторы низкого напряжения 
имеют кожух, клеммную колодку и крепежные элементы. Металлический 
кожух соединяют с магнитопроводом и заземляют – мера, необходимая по 
условиям техники безопасности. Высоковольтные трансформаторы делают 
масляными – магнитопровод с обмотками помещают в металлический бак, 
заполненный трансформаторным маслом, которое увеличивает электрическую 
прочность изоляции обмоток и способствует лучшему охлаждению 
трансформатора. 

2. При работе трансформатора с подключенной к зажимам вторичной 
обмотки нагрузкой Z„ (рисунок 3.3, а) в его первичной обмотке проходит ток 


1I , а во вторичной обмотке – ток  Проходя по обмоткам, эти токи создают 


2I

соответственно МДС первичной  и вторичной  обмоток. 11 wI


1F


222 wIF



Действуя совместно, МДС наводят в трансформаторе основной магнитный 
поток Ф, замыкающийся в магнитопроводе, и магнитные потоки рассеяния Фσ1 
и Фσ2, каждый из которых частично проходит через магнитопровод, а частично 
через воздушные промежутки и кожух трансформатора. Если основной поток Ф 
сцеплен с обеими обмотками трансформатора, то каждый из потоков рассеяния 
Фσ1 и Фσ2 сцеплен соответственно лишь с одной из обмоток w1, w2. 

Основной магнитный поток Ф индуцирует в обмотке w1 ЭДС Е1 (3.3), в 
обмотке w2 ЭДС Е2 (3.4). Каждый из магнитных потоков рассеяния индуцирует 
ЭДС рассеяния только в одной из обмоток: поток Фσ1 в обмотке w1 ЭДС 
рассеяния Eσ1, поток Фσ2 в обмотке w2 ЭДС рассеяния Eσ2. Магнитные, потоки 
рассеяния пропорциональны токам соответствующих обмоток, а ЭДС 
рассеяния эквивалентны падениям напряжения на индуктивных 
сопротивлениях рассеяния первичной и вторичной обмоток соответственно: 
 x1=Eσ1/I1 (3.9) 

 х2 = Еσ2/12. (3.10) 



 
 

Учитывая, что каждая из обмоток трансформатора обладает активным 
сопротивлением r1, или r2, запишем уравнения напряжений по второму закону 
Кирхгофа в комплексном виде: 
для первичной цепи 

 , (3.11) )( 11111 jxrIEU 


или 

 , (3.12) ))( 111111 rIxIjEU



для вторичной цепи 

 , (3.13) )( 22222 jxrIUE 


или 

 . (3.14) 222222 rIxIjEU



Полученные выражения (3.12) и (3.14) представляют собой уравнения 

напряжений первичной и вторичной цепей трансформатора. 
Рассмотрим работу трансформатора без нагрузки, т. е. в режиме холостого 

хода (рис. 3.3, б), когда ток во вторичной цепи I2 = 0, а ток в первичной цепи 
представляет собой ток холостого хода I0. В этом режиме основной магнитный 
поток трансформатора Ф создается лишь МДС первичной обмотки, а 
амплитудное значение этого потока  
 MRwIФ /2 10max  , (3.15) 

где RM – магнитное сопротивление магнитопровода потоку Фmах. 

 
 

Рисунок 3.3 – Схемы однофазного трансформатора в режимах нагрузки (а) и 
холостого хода (б) 

 

 Если же трансформатор работает с подключенной нагрузкой ZH (рис. 3.3, а) 
и основной магнитный поток создается совместным действием МДС первичной 

111 wIF


  и вторичной  обмоток, то амплитудное значение основного 222 wIF



магнитного потока запишем в виде:  

MRwIwIФ /)(2 2211max



 , (3.16) 
 

Преобразовав (3.3), получим еще одну формулу для основного магнитного 
потока: 
 Фmax=E1/(4,44fw1). (3.17) 



 
 

Пренебрегая значением падения напряжения в первичной обмотке 
I1(r1+jx1), которое бы но не превы ает несколь их процентов от первичного о ч ш к  
напряжения, т. е. приняв E1≈U1, получим 
 Фmax≈U1/(4,44fw1). (3.18)  

Из (3.18) следует, что основной магнитный поток не зависит от нагрузки 
трансформатора, это позволяет приравнять выражения (3.15), (3.16) и получить 
уравнение МДС трансформатора 

 . (3.19) 221110 wIwIwI




Из уравнения (3.19) следует, что сумма МДС первичной  и вторичной 11 wI


22 wI


 обмоток в режиме работы трансформатора под нагрузкой равна МДС 

холостого хода , необходимой для наведения в магнитопроводе 10 wI


трансформатора основного магнитного потока Фmах. 

Такое взаимодействие МДС  и  объясняется их встречным 11 wI


22 wI


направлением, т. е. если МДС  оказывает на магнитопровод 11 wI


намагничивающее действие, то МДС  стремится размагнитить этот 2w2I


магнитопровод. Несмотря на такое взаимодействие указанных МДС, 
магнитный поток в магнитопроводе Фmах в процессе работы трансформатора 
остается практически неизменным, так как во всем диапазоне изменений тока 

нагрузки I2 (в пределах номинального значения) МДС первичной обмотки  11 wI


оказывается больше, чем МДС вторичной обмотки , на величину МДС 22 wI


холостого хода . 10 wI


В процессе работы трансформатора под нагрузкой часть, активной 
мощности Р1, поступающей в первичную обмотку из сети, рассеивается в 
трансформаторе на покрытие потерь. В итоге активная мощность Р2, 
поступающая в нагрузку, оказывается меньше мощности Р1 на величину 
суммарных потерь в трансформаторе ∑P: 
 Р1=Р2+∑Р. (3.20) 

В трансформаторе есть два вида потерь – магнитные и электрические. 
Магнитные потери Рм в стальном магнитопроводе, по которому замыкается 
переменный магнитный поток Фmах, складываются из потерь на гистерезис РГ и 
вихревые токи Рвx: 
 РM=РГ+РВX. (3.21) 

Магнитные потери прямо пропорциональны массе магнитопровода и 
квадрату магнитной индукции в нем. Они также зависят от свойств стали, из 
которой изготовлен магнитопровод. Уменьшению потерь на гистерезис 
способствует изготовление магнитопровода из ферромагнитных материалов 
(электротехнической стали или сплава типа пермаллой), обладающих 
небольшой коэрцитивной силой (узкой петлей гистерезиса). Для уменьшения 
потерь на вихревые токи магнитопровод изготавливают шихтованным (из 



 
 
тонких пластин текстурованной электротехнической стали, изолированных 
друг от друга тонким слоем лака или оксидной пленкой) или витым из стальной 
ленты. Магнитные потери зависят также и от частоты переменного тока: с 
увеличением частоты f магнитные потери возрастают за счет потерь на 
гистерезис Рг и вихревые токи Рвх. 

Ранее было установлено, что основной магнитный поток в магнитопроводе 
не зависит от нагрузки трансформатора (3.17), поэтому при изменениях 
нагрузки магнитные потери остаются практически неизменными. 

3. Электрические потери – это потери в обмотках трансформатора, 
обусловленные нагревом обмоток токами, проходящими по ним. 
  (3.22) 2

2
21

2
121 rIrIPPP эээ 

Электрические потери являются переменными, так как их величина 
пропорциональна квадрату токов в обмотках. Электрические потери при любом 
токе нагрузки I2 трансформатора, Вт, 
 РЭ=РЭ.НОМ+β2, (3.23) 

где РЭ.НОМ – электрические потери при номинальном токе нагрузки; 
 β= I2/I2ном – коэффициент нагрузки, характеризует степень нагрузки 

трансформатора. 
Коэффициент полезного действия (КПД) трансформатора представляет 

собой отношение активных мощностей на его выходе Р2 и входе Р1: 
 
  = Рη 2/ Р1=Р2/(Р2+РM+РЭ). (3.24) 
 

Активная мощность на выходе трансформатора, Вт, 

 P2 =SHOMβcosφ 2, (3.25) 

где SHOM – номинальная мощность трансформатора, В · A;  
cos φ2 – коэффициент мощности нагрузки. 
Учитывая (3.23), (3.24) и (3.25), получим формулу КПД трансформатора, 

удобную для практических расчетов: 

  = (Sη HOMβcosφ2) / (SHOMβcosφ2 + РM+РЭ.HOMβ
2). (3.26) 

Таким образом, КПД трансформаторов зависит от величины нагрузки β и от 
ее характера cosφ2. Графически эта зависимость представлена на рис. 3.4.  

 
Рисунок 3.4 – Зависимость η=f(β) при cosφ2=0 (график 1) и cosφ2<1 (график 2) 

 



 
 

Максимальное значение КПД ηmах соответствует нагрузке β
', при которой 

электрические потери равны магнитным (РЭ.HOMβ
'2= РM). 

Номинальное значение КПД ηном тем выше, чем больше номинальная 
мощность трансформатора Sном.  

Так, например, ηном = 0,70 ч 0,85 при Sном ≤ 100 В · А  и  ηном = 0,90 ч 0,95 
при Sном ≤ 10 кВ · А. 
У более мощных трансформаторов КПД может достигать  ηном = 0,98ч0,99. 

Из уравнения напряжений для вторичной обмотки трансформатора (3.14) 
следует, что с изменением тока нагрузки I2 напряжение на выходе 
трансформатора U2 также изменяется, что обусловлено главным образом 

изменениями падений напряжения  и . Изменение вторичного 22 xIj


22 rI


напряжения U2 при переходе трансформатора от режима холостого хода к 
режиму нагрузки выражают в процентах от номинального напряжения, за 
которое в трансформаторе принимают напряжение холостого хода U20: 
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  (3.27) 
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Контрольные задания для СРС [1,2] 
1. Трансформаторы систем автоматики  
2. Импульсные трансформаторы 
3. Автотрансформаторы 
 
Тема 4  Электрические машины переменного тока 
 

План лекции 
1. Асинхронная машина переменного тока. Конструкция, режимы работы, 

механические характеристики 
2. Синхронная машина переменного тока. Конструкция, режимы работы, 

механические характеристики 
 

1. Асинхронный двигатель состоит (рис. 4.1) из двух основных частей – 
неподвижной, называемой статором и вращающейся части, называемой 
ротором. 

Статор содержит: 
1.  корпус, выполненный из стали или алюминиевых сплавов; 
2.  сердечник, представляющий из себя полый цилиндр, набранный из 

листов электротехнической стали, на внутренней поверхности, которого 
имеются пазы, в которые укладывается и закрепляется обмотка статора; 



 
 

3.  обмотку, состоящую из трех одинаковых фазных обмоток (катушек), 
расположенных в пазах сердечника статора и сдвинутых в пространстве под 
углом в 120 градусов друг относительно  друга. Выводы обмотки статора 
соединяются по схемам «звезда» или «треугольник». 

 

 
 

Рисунок 4.1 
 

Ротор содержит: 
1.  вал, изготовленный из стали; 
2.  сердечник ротора, закреплённый на валу который представляет собой 

цилиндр, набранный из листов электротехнической стали. На внешней 
поверхности сердечника имеются пазы, в которые укладывается обмотка 
ротора; 

3.  обмотку ротора. 
В зависимости от типа обмотки различают две конструкции ротора: ротор с 

короткозамкнутой обмоткой и ротор с фазной обмоткой. 
Обмотка короткозамкнутого ротора состоит из алюминиевых или медных 

стержней, уложенных по одному стержню в каждый паз сердечника ротора. 
Выступающие торцы стержней соединяют между собой (закорачиваются) 
кольцами, которые изготавливаются из того же материала, что и стержни. 
Таким образом, при помощи колец стержни обмотки замыкаются накоротко. 

Обмотка фазного ротора имеет такую же конструкцию, что и обмотка 
статора, т.е. состоит из трех (катушек) совершенно одинаковых фазных 
обмоток, которые располагаются в пазах сердечника ротора под углом 120 
градусов друг к другу в пространстве. Выводы обмотки ротора соединяются 
«звездой». Оставшиеся выводы подсоединяются к трем медным кольцам, 
которые закреплены на валу ротора. Кольца изолируются друг от друга и от 
вала ротора. При помощи щеток, которые скользят по кольцам, обмотка ротора 
может быть соединена с внешней цепью, обычно с трехфазным реостатом. 
Щетки закрепляются в щеткодержателях на траверсе, которая крепится на 
подшипниковом щите. 

Если к обмотке статора приложить переменное трехфазное напряжение, то 
по обмоткам будут протекать переменные трехфазные токи, которые 
возбуждают в фазных обмотках три магнитных потока. Эти магнитные потоки 
складываясь вместе образуют результирующее магнитное поле статора, 



 
 
которое по величине неизменно, а по направлению вращается с угловой 
скоростью n0 или . Скорость вращения магнитного поля статора (n0 или 0) 
зависит от числа пар магнитных полюсов Р и частоты f тока статора. 
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Магнитное поле статора, вращаясь, пересекает проводники обмотки ротора 
и наводит в них ЭДС. Поскольку, обмотка ротора замкнута накоротко, то под 
действием ЭДС по обмотке ротора будут протекать токи. Тогда на проводники 
с током обмотки ротора, находящиеся в магнитном поле статора, будут 
действовать электромагнитные силы. Совокупность этих сил образует 
вращающий момент, приложенный к ротору, под действием которого ротор 
придет во вращение. 

Изменяя сопротивление цепи ротора можно изменять ток ротора и, 
соответственно, будут изменяться вращающий момент и частота вращения 
ротора. Так же, как и изменяя скорость магнитного поля статора, можно 
изменять и угловую скорость ротора. 

Угловую скорость ротора обозначим через n или . Угловая скорость 
асинхронных двигателей близка к скорости вращения поля статора, n<n0 или 
, но всегда несколько меньше ее. Разность скоростей магнитного поля 
статора и ротора (n0-n) или (-) принято оценивать в относительных 
единицах по отношению к скорости вращения поля статора и называть 
скольжением S. 
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Поскольку скорость ротора не совпадает со скоростью вращения поля 
статора, то двигатель называют асинхронным. Если же скорость вращения 
ротора станет равной скорости вращения поля статора , то магнитное поле 
статора не будет пересекать проводники обмотки ротора, следовательно, в них 
не будет ЭДС и тока, а, значит, исчезнет вращающий момент, приложенный к 
ротору. Поскольку в двигателе всегда присутствует тормозной момент (хотя бы 
за счет сил трения), то ротор двигателя будет всегда вращаться со скоростью 
несколько меньшей, чем поле статора. Если же под действием сторонних сил 
(момента) ротор заставить вращаться со скоростью , то такой режим работы 
называется режимом идеального холостого хода двигателя.  

Для вывода уравнения механической характеристики асинхронного 
двигателя обычно пользуются упрощенной Г-образной схемой замещения, 
представленной на рис. 4.2. Схема соответствует одной фазе трёхфазного 
асинхронного двигателя. Полная схема замещения асинхронного двигателя 
будет содержать три таких Г-образных схем соединённых между собой по 
схеме «звезда». 

Из анализа этой схемы можно записать выражение (по закону Ома) для 
определения действующего значения вторичного тока (приведенного тока 
ротора). 



 
 

 

Рисунок 4.2 
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Электромагнитная мощность ротора (передаваемая от статора через 
магнитное поле ротору) численно равна энергии, которая выделяется в 

переменном резисторе 
S

R '
2  схемы замещения. Поскольку двигатель 

трехфазный, то её необходимо утроить, тогда электромагнитную мощность 
ротора можно записать следующим образом: 
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Для того, чтобы найти выражение для электромагнитного момента, 
необходимо электромагнитную мощность поделить на угловую скорость 
вращающегося магнитного поля 0, поскольку электромагнитный момент 
образуется при взаимодействии тока ротора и магнитного поля статора, 
вращающегося со скоростью 0. 
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Подставляя сюда выражение для тока I2, окончательно получим  
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В этом выражении переменной величиной является скольжение. 
Зависимость М=f(S) имеет два максимума. В этом легко убедится, если по 

общему правилу исследования функций взять производную 
dS

dM
 и приравнять 

ее к нулю. При этом получим квадратное уравнение, решив его относительно 



 
 
скольжения получим значение скольжения Sk соответствующее максимальному 
(критическому) моменту. 
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Значение скольжения соответствующего максимуму функции М=f(S)  
называют критическим. Подставляя полученное выражение SК в выражение для  
момента найдем выражение для максимального момента, его еще называют 
критическим моментом. 
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Знак (+) в этих выражениях соответствует двигательному режиму работы 
асинхронной машины, а знак (−) – генераторному режиму. 

Из полученных выражений следует: 
1. значение критического скольжения одинаково как для двигательного 

режима, так и генераторного; 
2. значения максимального момента отличаются друг от друга, в 

генераторном режиме значение максимального момента несколько больше, 
нежели в двигательном. 

Следует подчеркнуть весьма важное для практики обстоятельство, что 
момент двигателя пропорционален квадрату напряжения сети, следовательно, 
двигатель очень чувствителен к колебаниям напряжения. При снижении 
напряжения момент двигателя резко падает. 

На рисунке 4.3 представлена механическая характеристика, на которой 
указаны области и точки соответствующие характерным режимам работы 
асинхронной машины. 

На механической характеристике можно выделить три участка, каждый из 
которых соответствует одному из трех режимов работы асинхронной машины: 

1. двигательный режим работы, ему соответствует изменение скольжения 
от S=0 до S=1; 

2. режим торможения противовключением, ему соответствует изменение 
скольжения от S=1 до S ; 

3. режим рекуперативного торможения или генераторный режим с 
возвратом энергии в сеть, ему соответствуют отрицательные значения 
скольжения S<0. 

Отметим характерные точки механической характеристики, к ним 
относятся: 

1.  S=0, M=0, при этом скорость ротора равна синхронной 
0

  , так 

называемый режим идеального холостого хода двигателя; 
2.  S=Sн, М=Мн – номинальный режим двигателя; 
3.  S=Sк, М=Мк – критический режим, при котором двигатель развивает 

максимальный момент; 



 
 

4.  S=1,0, М=Мп – пуск двигателя, при котором при неподвижном роторе 
 =0, двигатель развивает пусковой момент Мп; 

5.  S= - Sк, М= - Мк – при котором двигатель развивает максимальный 
момент в генераторном режиме, когда он работает параллельно с сетью. 

 

 
Рисунок 4.3 − Механическая характеристика асинхронной машины 

Эта же механическая характеристика может быть построена в других 
координатах М=f( ), она приведена ниже. 

 

 
 

Рисунок 4.4 



 
 

Рассмотрим естественную механическую характеристику асинхронного 
электродвигателя, представленную на рис. 4.5. 

 
Рисунок 4.5 

Участок характеристики между =0 и =кр то есть 0<S<Sкр называют 
устойчивым участком, так как на этом участке увеличению тормозного 
момента соответствует снижение скорости и увеличение вращающегося 
момента и наоборот. Участок механической характеристики между =0 и 
=к называют неустойчивым, так как на этом участке уменьшению угловой 
скорости ротора соответствует уменьшение вращающего момента двигателя.  

2. Синхронная машина состоит из двух частей: индуктора и якоря. 
Индуктором называют часть машины, в которой создается первичное 
магнитное поле. Якорем называют часть машины, в которой индуцируется 
ЭДС. Наибольшее распространение получили синхронные машины, в которых 
якорь неподвижен, а индуктор вращается. 

Рассмотрим устройство (рис. 4.6) синхронной трехфазной машины, в 
которой якорь является статором, а индуктор является вращающимся ротором.  

 

 

Рисунок 4.6 

Статор такой машины по конструкции аналогичен статору асинхронной 
машины и состоит из трех основных частей: корпуса (станины), сердечника и 



 
 
обмоток. Сердечник представляет собой полый цилиндр, набранный из 
электротехнической стали толщиной 0,5 мм. На внутренней поверхности 
сердечника имеются пазы, в которые укладывается обмотка статора. Пазы, как 
правило имеют прямоугольное сечение. 

Обмотка статора состоит из трех одинаковых фазных обмоток, сдвинутых в 
пространстве друг относительно друга на 1200 и соединенных звездой. 

В синхронных машинах применяют роторы двух конструкций: 
явнополюсные и неявнополюсные. Неявнополюсные роторы используются в 
синхронных генераторах рассчитанных на скорость вращения ротора 1500 и 
3000 оборотов в минуту. В синхронных двигателях используют только 
явнополюсные роторы. 

Явнополюсный ротор содержит вал, на котором закреплен обод, а к нему 
крепятся полюса. Сердечники полюсов набираются из пластин, из 
электротехнической стали толщиной 0,5 мм, на полюсах крепится обмотка 
возбуждения, по которой пропускают постоянный ток, подводимый через 
щетки и контактные кольца, закрепленные на роторе. Кроме этого в 
сердечниках полюсов делают пазы, в которые укладывают медные стержни, по 
одному стержню в каждый паз. С торцов стержни между собой закорачиваются 
сегментами или кольцами, образуя короткозамкнутую обмотку такого же типа 
как обмотка у короткозамкнутого ротора асинхронного двигателя, которая 
является пусковой обмоткой. 

На электрических схемах синхронная машина изображается в виде двух 
концентрических окружностей (внешняя окружность изображает обмотку 
ротора). К обмотке статора подключается трёхфазная сеть, а к обмотке ротора 
сеть постоянного тока. Условное  изображение синхронной машины приведено 
ниже: 

 

 

Рисунок 4.7 

При пуске обмотка статора подключается к трехфазной сети. Ротор 
приводится в движении благодаря наличию короткозамкнутой пусковой 
обмотки. Трехфазные токи, проходя по обмоткам статора создают 

вращающееся магнитное поле, которое вращается со скоростью ω0 Поле 
статора, вращаясь, пересекает стержни пусковой обмотки, индуцируя в них 
ЭДС, под действием которой по ним будут протекать токи. При 
взаимодействии этих токов с вращающимся полем статора создается 
электромагнитный момент, приложенный к ротору, ротор придет во вращение. 



 
 
Обмотка возбуждения на период пуска замыкается на резистор с целью 
уменьшения возникающих в ней напряжений. В конце пуска, когда скорость 
ротора становится достаточно близкой к скорости вращения магнитного поля 

статора (0,95-0,98) ω0, обмотку возбуждения отключают от резистора, и на нее 
подается постоянный ток. Постоянное магнитное поле вращающегося ротора 
сцепляется с вращающим полем статора, и ротор втягивается в синхронизм. 

После этого ротор продолжает вращаться со скоростью ω0, развивая 
вращающий момент. Пусковая обмотка при этом перестает работать, так как 
поле статора уже не пересекает стержни пусковой обмотки, и ток в ней 
становится равным нулю. 

Механическая характеристика при пуске синхронного двигателя 
соответствует характеристике асинхронного двигателя, а в рабочем режиме 
представляет собой прямую. Обе характеристики приведены на рис. 4.8.  

Электромагнитный момент, приложенный к ротору синхронной машины, 
создается за счет взаимодействия между магнитными полюсами магнитного 
поля ротора и вращающимся магнитным полем статора. 

Изменение нагрузки на валу двигателя сопровождается изменением 
взаимного положения магнитных полюсов ротора и вращающегося магнитного 
поля статора. 

 

 

Рисунок 4.8 

При идеальном холостом ходе оси полюсов магнитного поля ротора и 
магнитного поля статора совпадают. Ротор не создает электромагнитного 
момента. При увеличении нагрузки на вал ротора, ротор несколько отстает в 
пространстве от магнитного поля статора. Ось магнитных полюсов ротора 
будет сдвинута от оси магнитных полюсов статора на некоторый угол  . За 
счет взаимодействия между полюсами ротора и статора появится 
электромагнитный момент. Чем больше угол  , тем больше будет 
электромагнитный вращающий момент ротора. При определенном значении 
угла   вращающий момент достигает максимума. 

Ниже на рис. 4.9 показано расположение полюсов магнитного поля статора 
и ротора при нагрузке в двигательном режиме. 



 
 

 

 

Рисунок 4.9 

Если статический момент нагрузки превысит значение максимального 
момента, то двигатель выпадает из синхронизма. При приеме и сбросе нагрузки 
ротор совершает колебания прежде, чем займет определенное положение. 

Если при работе машины в режиме идеального холостого хода к ротору 
будет приложен вращающий момент, направленный в сторону вращения, то ось 
магнитных полюсов ротора сдвинется в сторону вращения на угол  . 
Возникнет электромагнитный момент, направленный против вращения ротора 
(за счет взаимодействия между полюсами магнитных полей ротора и статора) и 
машина перейдет в генераторный режим работы. 

Мощность, потребляемая синхронным электродвигателем из сети можно 
найти из выражения 

IUP  3 . 
В этом выражении U – фазное напряжение статора, I – фазный ток. Если не 

учитывать потери, тогда выражение для электромагнитного момента 
развиваемого ротором можно записать так: 

00

3


UIP

M  . 

При =90 электромагнитный момент, развиваемый ротором принимает 
максимальное значение: 

кзI
E

M
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 . 

Тогда электромагнитный момент синхронной машины: 
sinmaxMM   

Необходимо отметить, что угол  сдвига по фазе между ЭДС и 
напряжением статора в двухполюсной машине равен углу сдвига между 
магнитными полюсами статора и ротора. В многополюсной машине угол  
сдвига по фазе между ЭДС и напряжением статора будет больше угла реальный 
между полюсами на число пар полюсов магнитного поля ротора: 



 
 

Pреальное   

Зависимость электромагнитного момента синхронной машины от угла   
называется угловой характеристикой, она представлена на рис. 4.10. 

Устойчивый режим работы синхронного двигателя обеспечивается на 
участке 0< <90 (устойчивый участок). Обычно номинальный момент 
двигателя лежит в пределах 

0 

 =20...300. для обеспечения запаса по моменту. 
Вращающий момент двигателя пропорци нален напряжению сети в первой 

сте , что определяет его меньшую 
о
чувствительность к колебаниям 

напряжения, чем у асинхронного двигателя. 
 

пени

 

Рисунок 4.10  

Для торможения обычно применяется режим динамического торможения, 
при котором обмотки статора отключаются от сети и замыкаю ся на резисторы. 
Ме те и 

т
 

о  

отвечает
ь   

ханические харак ристик в этом случае подобны характеристикам 
асинхронного двигателя при динамическом торможении.  

Принципиальная схема включения синхронного двигателя при 
динамическом торможении приведена на рис. 4.11. 

Торможение синхронных двигателей противовключением практически не 
применяется, так как оно сопров ждается большими бросками тока и ведет к 
усложнению управления ввиду необходимости отключения двигателя при 
подходе к нулевой скорости. 

Синхронный двигатель может работать и в режиме генератора параллельно 
с сетью (рекуперативное торможение), в этом случае электромагнитный 
момент будет иметь отрицательное значение. Этому режиму  левая 
ветвь угловой характеристики, угловая скорост вращения при этом не 
изменяется (равна синхронной). 

Отличительной особенностью синхронного двигателя является его 
способность регулирования потребления реактивной мощности. Объясняется 



 
 
это тем, что, при некоторых допущениях можно считать, что ЭДС 
индуцируемая в обмотках статора (Е=4,44w

Рисунок 4.11 

ети реактивную энергию и двигатель представляет собой 
активно-индуктивную нагрузку. 

Если же машину возбудить, то результирующий 
магнитный поток будет создаваться как током татора так и 
током ротора, следовательно, потребле ие реактивной 
энергии статором из сет  уменьшит . Дальнейшее 
увеличение тока во буждени  приведет к дальнейшему 
уменьшению потребления реактивной энергии. При 
номинальном токе отора, статор вообще не будет 
потреблять реактивную энергию из сети, т.е  магнитный 
поток машины весь создается током ротора, наступает 
режим идеального олос ого хо . При дальнейшем 
увеличении тока возбуждения, ток обмотки статора станет 
размагничивающим, т е. статор будет работать и 
представлять собой по отношению к сети активно-
емкостную нагрузку, а машина станет генератором 
реактивной энергии. Изменяя значение тока возбуждения 

машины (ток ротора) можно регулировать реактивную мощность синхронного 
двигателя. При токе ротора больше номинального (перевозбужден
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1f1k Ф)  и равная напряжению сети 
определяется результирующим магнитным потоком двигателя, который в свою 
очередь возбуждается намагничивающим током статора и ротора. 
Следовательно, значение магнитного потока машины (вращающ

пряжение сети связаны пропорциональной зависимостью. 
апряжении сети неизменен магнитный поток машины. 

В случае, когда ток возбуждения отсутствует (тока в 
роторе нет), то весь магнитный поток создается током 
статора, следовательно, синхрон

 неизменном 

 представляет собой
использовать для повышения cos  промышленных предприятий. 
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Контрольные задания для СРС [1,2] 
1
2. Пуск и тормозные режимы работы машин переменного тока
 
Тема 5  Управление вентильными преобразовате
 

План лекции 
1. Классификация управляемых преобразователей  
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Тиристорный преобразователь постоянного тока (ТППТ) имеет один 
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2. Тиристорные преобразователи постоянно
3. Импульсные преобразователи постоянного ток
4. Коммутаторы переменног
5. Непосредственные преобразователи частоты  
6. Инверторы напряжения  
 

1. Регулируемые преобразователи электр еско энергии предназначены 
для непрерывного управления энергией потребляемой нагрузкой. Современные 
управляемые преобразователи собраны, как правило,  на базе 
полупроводниковых управляемых вентилей. Управляемые преобразователи 
имеют высокую надежность, просты в эксплуатации, имеют высокие технико-
экономические показатели и нашли широкое применение в промышленности. 
Коэффициент полезного действия преобразователей весьма высок и составляет 
более 95%. К недостаткам тиристорных преобразователей следует отнести – 
искажение синусоидальной формы 

ативно сказывается на характеристиках других потребителей подключенных 
к этому же источнику электроэнергии. 

Основной функцией управляемых выпрямителей является еобразование 
переменного напряжения в регулируемое постоянное напряжение.  

Выпускаемые промышленностью управляемые выпрямители 
подразделяются в зависимости от параметров источника питания силовой части 
преобразователя на однофазные и трехфазные. Выбор оптимальной схемы 
преобразователя зависит от числа фаз питающей сети, мощности привода, 
допустимой ам

енения полярности напряжения на нагрузке и необходимости рекуперации 
энергии в сеть. 

По схемотехническому решению силовой части управляемого выпрямителя 
можно выделить две группы – полууправляемые и полностью управляемые. 

Полууправляемые преобразователи работают только в реж м  управляемой 
передачи энергии от источника к нагрузке (двигательный режим). Полностью 
управляемые преобразователи обеспечивают работу, как в д игательном 
режиме, так и в рекуперативном (управляемый возврат энергии от нагрузки к 

очнику), однако для организации реверса (изменения полярности 
напряжения на нагрузке) требуется два комплекта управляемых выпрямителей. 

Полностью управляемые, двухкомплектные преобразователи в составе 
регулируемого электропривода постоянного тока озволяют регулировать 
скорость двигателя во всех четырех квадрантах. Двухкомплектные схемы с 
полууправляемыми мостам  обеспечивают работу электропривода в двух 
квадрантах. Двухкомплектны

овенный реверс тока в якорной цепи двигателя и соответственно 
непрерывное регулирование. 

2. 
ал управления, посредством которого регулируетс  напряжение на нагрузке 

(Rн). 
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ротором. 
Дополнительная область применения регулируемых тиристорных 
преобразователей постоянного тока – питание цепи возбуждения синхронного 
двигателя и управление процессом зарядки аккумуляторных батарей. 

 

На рис. 5.1 представлена функциональная схема преобразователя 
переменного напряжения в регулируемое постоянное напряжение и диаграммы 
входного и выходного напряжения, поясняющие работу выпрямителя.  

В основном управляемые и тиристорные преобразователи используются в 
регулируемых электроприводах постоянного тока для питания цепей якоря и 
цепей обмотки озбуждения.  преобразоват  с рекуперацией 
энергии в сеть используются для питания якорных цепей электродвигателей 
постоянного тока. Для питания цепи обмотки возбуждения, как правило, 
используются упрощенные схемы тиристорных преобразователей 
нереверсивные и ез рекуп ации энерги в сеть. Также егулируемые 
тиристорные преобразователи постоянного тока используются для организации 
тормозного режима асинхронного двигателя с короткозамкнутым 
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счет изменения скважности 
изменяется среднее значение напряжение на нагрузке.  

Используются импульсные преобразователи в основном в составе 
регулируемого электропривода постоянного тока.  

Uупр – напряжение управление; Uвх
Uвых – регулируемое постоянное напряжение на выходе преобразователя; Rн – 

сопротивление нагрузки преобразователя. 
 

3. Импульсные преобразователи предназначены для преобразования 
постоянного напряжения в регулируемое импульс

 напряжение

ользованием широтно-импульсной модуляции. Функциональная схема и 
диаграммы входных  выходных на ряжений  поясняю ие работу 
импульсного преобразователя представлены на рис. 5.2.  

Работа импульсного преобразователя основана на 
ходного напряжения при постоянной частоте  п и этом а плитудное 

напряжение на нагрузке остается постоянное, а за 



 
 

Uвх- входное постоянное напряжение; 
Uвых- выходное напряжение на 
нагрузке; 
Uупр- сигнал управления; 
t- длительность импульса (величена 
изменяемая в функции сигнала 
управления); 
Т- период выходного                                           
 напряжения 

 
 
 

Рисунок 5.2 – Функциональная схема импульсного преобразователя 
напряжения. 

 

4. Функциональным назначением коммутаторов переменного напряжения 
(КПН) является преобразование переменного напряжения с постоянной 
частотой и амплитудой в регулируемое по амплитуде переменное напряжение с 
неизменяемой частотой. Функциональная схема КПН представлена на рис. 5.3. 

Область применения КПН: 
- организация пусковых и тормозных режимов асинхронного 

электропривода с короткозамкнутым ротором, работающего на вентиляторную 
нагрузку (вентиляторная нагрузка характеризуется малым пусковым током); 

- управление температурными режимами нагревательных элементов;  
- управление освещенностью в осветительных установках (галогенные 

нагреватели, лампы накаливания и т.п.) и др. 

 
Рисунок 5.3 – Функциональная схема коммутатора переменного напряжения 

 
4. Непосредственные преобразователи частоты (НПЧ) предназначены для 

преобразования переменного напряжения с постоянной частотой и амплитудой 
в переменное напряжение с изменяемой частотой и амплитудой. 
Функциональная схема непосредственного преобразователя частоты 
представлена на рис. 5.4. 

С использованием НПЧ можно получить регулируемое по напряжению и 
частоте переменное напряжение, близкое к синусоидальной форме. НПЧ 
позволяет регулировать частоту напряжения на нагрузке толькониже частоты 
питающей сети. У НПЧ имеется два независимых канала управления: один 
регулирует амплитуду напряжения на нагрузке, а другой – частоту напряжения 
на нагрузке. 

 



 
 

 
 

Рисунок 5.4 – Функциональная схема непосредственного преобразователя 
частоты 

 

Область применения НПЧ: управление режимами работы асинхронного 
электропривода с короткозамкнутым ротором. 

6. Функциональным назначением  автономного инвертора переменного 
напряжения (АИПН) является преобразование постоянного напряжения в 
переменное напряжение прямоугольной формы с изменяемой частотой. 
Функциональная схема инвертора переменного напряжения представлена на 
рис. 5.5. Область применения АИПН: формирование автономных источников 
переменного напряжения на базе аккумуляторных батарей. 

 
Рисунок 5.5 – Функциональная схема инвертора переменного напряжения 

 

Функциональным назначением инвертора со звеном постоянного тока 
является преобразование переменного напряжения с постоянной частотой и 
амплитудой в переменное напряжение с регулируемой частотой и амплитудой. 
Функциональная схема инвертора переменного напряжения представлена на 
рис. 5.6.  

 
Рисунок 5.6 – Функциональная схема инвертора переменного напряжения со 

звеном постоянного тока 
 

Инверторы переменного напряжения со звеном постоянного тока позволяют 
обеспечить  управление в широком диапазоне режимами работы асинхронного 
электропривода с короткозамкнутым ротором. 
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Контрольные задания для СРС [1-2] 
1. Тиристорные преобразователи постоянного тока 
2. Широтно-импульсные преобразователи постоянного тока 
3. Инверторы напряжения автономные 
4. Инверторы напряжения, ведомые сетью 
 

Тема 6 Электрические микромашины 
 

План лекции 
1. Электрические микромашины постоянного тока 
2. Электрические микромашины переменного тока  
3. Шаговые и моментные двигатели  
4. Двигатели для микроперемещений 
 

1. В системах автоматики и телемеханики, в различных приборах 
исполнительные двигатели постоянного тока находят достаточно широкое 
применение. К положительным качествам исполнительных двигателей 
постоянного тока относятся следующие: 

 возможность получения теоретически любых, сколь угодно малых и 
больших частот вращения; 

 возможность простого, плавного, экономичного и в широком диапазоне 
регулирования частоты вращения; 

 устойчивость работы практически при любых частотах вращения; 
 линейность механических, а в ряде случаев и регулировочных 

характеристик; 
 отсутствие самохода; 
 значительный пусковой момент; 
 сравнительно небольшая электромеханическая постоянная времени; 
 малые габаритные размеры и масса (значительно меньшие, чем у 

исполнительных двигателей переменного тока). 
Основным недостатком наиболее широко распространенных коллекторных 

(контактных) исполнительных двигателей постоянного тока, ограничивающим 
области их применения, является наличие скользящих контактов - коллектора и 
щеток. 

Непостоянство переходного сопротивления скользящих контактов приводит 
к нестабильности характеристик двигателя. Искрение под щетками приводит к 
подгоранию контактов коллектора и щеток, т.е. обусловливает необходимость 
систематического ухода за ними и недопустимость установки двигателей 
обычного использования во взрывоопасных помещениях. Коллектор и щетки 
являются источниками радиопомех, для подавления которых требуются 
специальные фильтры. 



 
 

По способу возбуждения коллекторные исполнительные двигатели 
постоянного тока могут быть с электромагнитным возбуждением и 
возбуждением от постоянных магнитов. У двигателей с электромагнитным 
возбуждением в качестве обмотки управления используется либо обмотка 
якоря – двигатели с якорным управлением либо обмотка полюсов - двигатели с 
полюсным управлением. У двигателей, возбуждаемых постоянными 
магнитами, обмоткой управления является единственная их обмотка - обмотка 
якоря, поэтому они всегда работают при якорном управлении. 

В схемах автоматики широко используются также бесконтактные 
двигатели постоянного тока, основные характеристики которых аналогичны 
характеристикам коллекторных исполнительных двигателей постоянного тока с 
якорным управлением. 

По конструкции коллекторные исполнительные двигатели постоянного тока 
можно разделить на двигатели с якорем обычного исполнения – с 
полузакрытыми пазами на его цилиндрической поверхности; двигатели с 
гладким якорем, у которых обмотка якоря расположена на шихтованном 
гладком цилиндрическом ярме и укреплена с помощью эпоксидных смол и 
бандажей; двигатели с малоинерционными якорями (цилиндрическими и 
дисковыми), у которых во время работы вращается лишь обмотка якоря с 
коллектором, а ярмо якоря остается неподвижным. 

Особенностью исполнительных двигателей постоянного тока с 
изменяющимся по значению магнитным потоком возбуждения (в отличие от 
обычных силовых двигателей) является то, что они имеют шихтованные 
(набранные из тонких листов электротехнической стали) не только 
магнитопровод якоря, но и спинку статора и полюсы, что необходимо для 
уменьшения постоянной времени при быстром изменении магнитного потока, а 
также потерь в магнитопроводе при работе двигателя в переходных режимах, 
которые являются обычными для исполнительных двигателей. 

Исполнительные двигатели с обычным якорем и электромагнитным 
возбуждением отличаются от обычных силовых двигателей постоянного тока 
тем, что имеют шихтованные из листовой стали не только магнитопроводы 
якоря, но и магнитопроводы спинки статора и полюсы, что обеспечивает 
повышение быстродействия при переходных процессах. Они менее насыщены 
(с целью повышения линейности основных характеристик), что приводит к 
увеличению их габаритных размеров по сравнению с силовыми двигателями 
тех же мощностей, а также имеют большее число секций якоря, а 
следовательно, и коллекторных пластин, что необходимо для улучшения 
коммутации особенно при переходных режимах, в которых постоянно 
работают исполнительные двигатели. В нашей стране выпускается несколько 
серий исполнительных двигателей постоянного тока с обычным якорем и 
электромагнитным возбуждением. Это двигатели серий СЛ, МИ, ПБС и др. 
Многие двигатели средней и большой мощностей выпускаются со 
встроенными тахогенераторами (МИ, ПБС). 

Исполнительные двигатели с обычным якорем и возбуждением от 
постоянных магнитов отличаются от рассмотренных двигателей обычного 



 
 
использования только тем, что основной их магнитный поток создается не 
обмоткой возбуждения, а постоянными магнитами, которые располагаются на 
статоре и заменяют обычные полюсы с обмоткой возбуждения. 

Преимущества двигателей с постоянными магнитами по сравнению с 
двигателями постоянного тока, имеющими обмотки возбуждения, можно 
сформулировать следующим образом: 

 отсутствие потерь мощности на возбуждение, что обусловливает более 
высокий КПД, достигающий даже у двигателей малых мощностей (в несколько 
ватт) 60...70%; 

 отсутствие источника питания для обмотки возбуждения; 
 практически полная независимость основного магнитного потока 

машины от изменений температуры и колебаний напряжения сети. 
Эти преимущества двигателей с постоянными магнитами способствуют все 

более возрастающему их применению как в следящих системах, так и 
автоматизированных приводах. В последнее время в технике получают 
широкое применение не только двигатели с постоянными магнитами малых 
мощностей, но и двигатели средних и больших мощностей. 

Отсутствие потерь мощности на возбуждение позволяет увеличить ток 
якоря и потери в его обмотке без увеличения температуры нагрева (а значит, 
без увеличения габаритных параметров якоря), что приводит к увеличению 
вращающего момента (М≈ ФIя), развиваемого двигателем, а следовательно, и 
отдаваемой им мощности Р= Мn. Именно поэтому такие двигатели иногда 
называют высокомоментными. 

С целью уменьшения искрения под щетками – получения 
удовлетворительной коммутации при увеличенных токах якоря, что имеет 
место в переходных режимах (при пуске, остановке, реверсе), в которых, как 
правило, большую часть времени работают исполнительные и 
высокомоментные двигатели автоматических систем, обмотки якорей 
выполняют с большим числом Nc секций, а коллекторы – с большим числом NK 
коллекторных пластин (Nc = NK). Это позволяет уменьшить число витков в 
каждой из секций, а следовательно, и значения ЭДС (ек) коммутируемых 
секций, наводимых в них в процессе коммутации (ЭДС вращения евр, ЭДС 
самоиндукции eL, ЭДС взаимоиндукции еm и ЭДС трансформации етр). 

Стоимость двигателей с постоянными магнитами, несмотря на кажущуюся 
их простоту, часто не ниже, а даже выше стоимости двигателей с обмоткой 
возбуждения. Объясняется это высокой стоимостью и дефицитностью целого 
ряда материалов, идущих на изготовление постоянных магнитов (например, 
самария, кобальта), а также трудностью их механической обработки. В 
последнее время получили широкое распространение недорогие 
ферритобариевые и другие магниты, обладающие высокой удельной энергией 
за счет большой коэрцитивной силы материалов. Это позволило проектировать 
и выпускать двигатели с постоянными магнитами большой номинальной 
мощности (на десятки киловатт).  

На рис. 6.1 представлена конструкция микродвигателя постоянного тока с 
постоянным магнитом серии ДПМ, получившего широкое распространение. 



 
 
Его недостатками являются нетехнологичность и сравнительно дорогой 
кольцевой постоянный магнит из сплава типа ЮНДК. 

 
Рисунок 6.1 – Конструкция исполнительного двигателя с постоянным 

магнитом: 1 – концевые части из цинкового сплава; 2 – постоянный магнит;  
3 – якорь с коллектором  

 

В последние годы была разработана целая серия ДП микродвигателей 
постоянного тока исполнения Р09 с дешевыми ферритобариевыми 
постоянными магнитами. По своим характеристикам такие двигатели весьма 
близки к двигателям серии ДПМ. 

Исполнительные двигатели постоянного тока с гладким беспазовым 
якорем появились сравнительно недавно. Отличительной особенностью этих 
двигателей является то, что обмотка якоря у них располагается не в пазах (они 
отсутствуют), а укрепляется непосредственно на гладкой цилиндрической 
поверхности якоря с помощью клея-компаунда и бандажей. Такое 
расположение значительно уменьшает индуктивность обмотки, что приводит к 
улучшению коммутации и уменьшению электромеханической постоянной 
времени, т.е. повышению быстродействия двигателя. Недостатком двигателя с 
гладким беспазовым якорем является наличие значительного немагнитного 
промежутка на пути магнитного потока полюсов, который здесь складывается 
из воздушного зазора и толщины обмотки якоря. Исполнительные двигатели с 
гладким беспазовым якорем выпускаются как с электромагнитным 
возбуждением, так и с постоянными магнитами. 

Недостатком всех рассмотренных ранее исполнительных двигателей 
постоянного тока является наличие скользящих контактов - коллектора и 
щеток, которые значительно снижают надежность работы и ограничивают 
области их применения. С целью устранения этих недостатков в последнее 
время были разработаны и начали довольно широко применяться 
бесконтактные исполнительные (управляемые) двигатели постоянного тока, 
принципиально не отличающиеся от бесконтактных двигателей, 
рассмотренных ранее. 

Эти двигатели (рис. 6.2) не имеют коллектора и щеток, что обеспечивает их 
более надежную работу в условиях тряски, вибрации, резко изменяющихся 



 
 
температур, при высоких частотах вращения, достигающих десятков и сотен 
тысяч оборотов в минуту, и значительно повышает срок службы. 

 

 

Рисунок 6.2 - Бесконтактный исполнительный двигатель типа ДБУ: 
1 - корпус; 2 - индуктор - двухполюсный постоянный магнит; 3 - 

магнитопровод статора; 4 - вал; 5 - обмотка якоря; 6 - подшипниковый щит;  7 - 
обмотка датчика положения; 8 - контактная плата; 9- кожух; 10- сигнальный 

элемент (постоянный магнит) 
 

Одним из недостатков контактных исполнительных двигателей постоянного 
тока является то, что они имеют шихтованные из листов стали якоря с большим 
моментом инерции, что значительно снижает их быстродействие. Этих 
недостатков нет у разработанных сравнительно недавно, но получивших уже 
достаточно широкое применение так называемых малоинерционных 
двигателей. Малоинерционные двигатели в зависимости от конструкции и 
технологии изготовления их якорей можно разделить на две группы: двигатели 
с печатной обмоткой якоря и двигатели с обмоткой якоря, выполненной из 
обычного изолированного провода. По своим пусковым и рабочим свойствам 
эти двигатели близки друг другу. 

2. Самыми распространенными силовыми микродвигателями автоматики в 
настоящее время являются асинхронные двигатели. По своему устройству это 
двигатели с короткозамкнутым ротором, который чаще всего имеет обмотку, 
изготовленную в виде беличьей клетки. Реже ротор изготовляется массивным и 
полым из чугуна или стали, что делается либо для получения мягких 
механических характеристик, либо ради достижения особой механической 
прочности ротора, необходимой при высоких частотах вращения, либо с целью 
уменьшения акустического шума при работе двигателя. Асинхронные 
двигатели с фазовым ротором не вы пускаются. 

В качестве силовых двигателей в схемах автоматики часто применяются 
трехфазные и однофазные асинхронные микродвигатели широкого 
применения, рассчитанные на работу от сети с частотой 50 Гц. Применение 
асинхронных двигателей повышенной частоты в ряде случаев диктуется не 
только стремлением уменьшить габариты машины, но и рядом других 
соображений: необходимостью иметь более высокие угловые скорости 
вращения, работой автоматических систем от сетей повышенной частоты и др. 

В ряде схем автоматики возникает обратная задача – необходимость 
получения малых частот вращения n. У асинхронных и синхронных двигателей 



 
 
переменного тока средних и больших мощностей этого можно легко достичь за 
счет увеличения числа пар полюсов р, поскольку от этого зависит синхронная 
частота вращения nс: 

nс = 60f/р 
Для двигателей малых мощности и габаритных размеров этот способ 

практически неприемлем, особенно если они рассчитаны на работу от сетей 
повышенной частоты. При малых габаритах увеличение числа пар полюсов р, а 
следовательно, и числа пазов двигателя весьма затруднительно, а иногда и 
невозможно. 

С целью получения низких частот вращения приходится применять 
специальные тихоходные двигатели либо с электромагнитной редукцией 
частоты вращения, либо с катящимся или волновым роторами. 

В большинстве схем автоматики силовые двигатели питаются не от 
трехфазных, а однофазных сетей переменного тока.  

Однофазные асинхронные двигатели по своему устройству в подавляющем 
большинстве случаев являются двухфазными. Они, как правило, имеют на 
статоре две обмотки, сдвинутые в пространстве на 90°. Одна обмотка 
называется рабочей, или главной. Она подключается непосредственно к 
однофазной сети. Другая обмотка называется пусковой, или вспомогательной. 
Она подключается к однофазной сети через фазосдвигающий элемент либо 
только на время пуска, либо постоянно. В некоторых двигателях 
вспомогательная обмотка вообще не подключается к сети, а ЭДС в ней 
наводится потоком главной обмотки. 

В зависимости от типа фазосдвигающего элемента, а также от способа 
использования вспомогательной (пусковой) обмотки силовые однофазные 
асинхронные (и синхронные) микродвигатели можно разделить на пять групп: с 
пусковым сопротивлением; пусковым конденсатором; пусковым и рабочим 
конденсатором; рабочим конденсатором; экранированными полюсами. 

Основной особенностью синхронных микродвигателей, определяющей 
области их применения, является постоянство частоты вращения при 
неизменной частоте f питающей сети. Частота вращения ротора двигателя в 
синхронном режиме (при Mсопр < Мmах) не зависит от колебаний напряжения 
питания и момента сопротивления. Она равна частоте вращения магнитного 
поля, т.е. синхронной частоте вращения: 
 

nс = 60f/p 
 

В настоящее время в схемах автоматики синхронные микродвигатели 
применяются очень широко. По конструктивному исполнению они весьма 
разнообразны, особенно однофазные микродвигатели малых мощностей (от 
долей ватт до нескольких ватт). 

Двигатели с номинальной мощностью от десятков до сотен ватт имеют 
обычное классическое исполнение. Они состоят из неподвижной части – 
статора, в пазах которого размещается трехфазная или двухфазная обмотка 
переменного тока, и вращающейся части – ротора, который у большинства 
двигателей имеет явно выраженные, полюсы. 



 
 

В зависимости от конструкции ротора различают синхронные 
микродвигатели с электромагнитным возбуждением, постоянными магнитами, 
реактивные и гистерезисные. На рис. 6.3 представлены основные 
конструктивные схемы синхронных микродвигателей. Кроме двигателей 
обычного исполнения в схемах автоматики иногда встречаются обращенные 
синхронные микродвигатели, обмотка переменного тока которых размещается 
в пазах ротора. 

Микродвигатели с электромагнитным возбуждением (с обмоткой 
возбуждения постоянного тока на полюсах) вследствие сложности их 
конструкций и пуска, а также необходимости наличия источника постоянного 
тока для питания обмотки возбуждения, в схемах автоматики применяются 
крайне редко. 

Синхронные микродвигатели выпускаются как на промышленную частоту 
50 Гц, так и на повышенные частоты 400, 500, 1000 Гц. Кроме обычных 
двигателей в схемах автоматики широко применяются тихоходные двигатели с 
электромагнитной редукцией частоты вращения, работающие на зубцовых 
гармониках поля, и двигатели с катающимся или волновым роторами. Иногда 
для получения низких частот вращения используются обычные двигатели со 
встроенными редукторами. 

Синхронные микродвигатели широко применяются в приборах звуко- и 
видеозаписи, кино- и фотоаппаратуре, системах связи, всевозможных 
лентопротяжных устройствах и т. п. 
 

 
Рисунок 6.3 – Конструктивные схемы синхронных микродвигателей: 

а - с электромагнитным возбуждением (2р = 2); б - с постоянными  магнитами 
(2р = 2); в - реактивный (2р = 4); г - гистерезисный 

 
К синхронным микродвигателям предъявляются как общие для всех 

электрических машин требования – высокие энергетические показатели (n и cos 
φ), малые габариты, масса и т.п., так и специфические для синхронных 
двигателей требования, которые зависят от схемы, в которой применяется 
двигатель. В одних схемах от двигателя требуется постоянство средней частоты 
вращения, в других – постоянство мгновенной частоты вращения в пределах 
одного оборота ротора и т. п. 

Кроме синхронных микродвигателей непрерывного вращения нашли 
применение импульсные шаговые двигатели. 



 
 

Двигатели с полым немагнитным ротором являются в настоящее время 
весьма распространенными исполнительными двигателями переменного тока. 
Они применяются в различных схемах автоматических устройств. Мощность 
двигателей с полым немагнитным ротором от десятых долей ватта до 
нескольких сотен ватт. Двигатели рассчитываются как для промышленной 
частоты (50 Гц), так и для повышенных частот (200, 400, 500 Гц). Частота 
вращения двигателей (синхронная) колеблется от 1500 до 30 000 об/мин. 

Конструктивное устройство одного из асинхронных микродвигателей с 
полым немагнитным ротором представлено на рис. 6.4. Внешний статор 4 
такого двигателя ничем не отличается от статора обычного асинхронного 
двигателя. Он набирается из изолированных друг от друга листов 
электротехнической стали. В пазах статора располагаются обмотки 6 
управления и возбуждения, сдвинутые в пространстве на 90°. Эти обмотки либо 
изолированы друг от друга, либо соединены по мостиковой схеме. Мостиковая 
схема представляет собой замкнутую обмотку с отпайками через 90°. Она 
помогает достаточно просто осуществить точный пространственный сдвиг 
обмоток, способствует лучшему распределению токов и потерь в них. К 
недостаткам схемы следует отнести, во-первых, электрическую связь цепей 
возбуждения и управления, во-вторых, большое число параллельных ветвей 
(2а) и отпаек-концов при большом числе пар полюсов (2а = 2р) и, в третьих, 
постоянство коэффициента трансформации k = wp/wy. Внутренний статор 5 
набирается из листов электротехнической стали на цилиндрическом выступе 
одного из подшипниковых щитов. Он служит для уменьшения магнитного 
сопротивления на пути основного (рабочего) магнитного потока, проходящего 
через воздушный зазор.  
 

 
 

Рисунок 6.4 – Конструкция асинхронного исполнительного двигателя с полым 
немагнитным ротором: 

а – поперечный разрез; б – раздельная электрическая схема обмотки статора; в 
– мостиковая электрическая схема обмотки статора; 1 – корпус; 2 – ротор 
немагнитный полый цилиндр); 3 – щит подшипниковый; 4 – статор внешний; 5 
– статор-сердечник внутренний; 6 – обмотка статора; 7 – ось 
 

Полый ротор двигателя 2 изготовляется в виде тонкостенного станка из 
немагнитного материала, обычно из сплавов алюминия. Своим дном ротор 



 
 
жестко укрепляется на оси 7, которая свободно вращается в подшипниках, 
расположенных в подшипниковых щитах 3. Толщина стенок ротора зависит от 
мощности двигателя и колеблется в пределах от 0,1 до 1 мм. Вследствие весьма 
малой массы ротор обладает незначительным моментом инерции, что является 
очень ценным свойством двигателя с полым немагнитным ротором, 
способствующим его широкому распространению. Между стенками ротора и 
статорами имеются воздушные зазоры, которые обычно составляют 0,15...0,25 
мм. 

Принцип действия двигателя с полым немагнитным ротором состоит в 
следующем: переменный ток, протекая по обмоткам статора, создает 
вращающее магнитное поле, которое, пересекая полый ротор, наводит в нем 
вихревые токи. В результате взаимодействия этих токов с вращающимся 
магнитным полем двигателя возникает момент, который, действуя на ротор, 
увлекает его в сторону этого поля. Двигатели мощностью менее 3 Вт 
изготовляются иначе. Их обмотки возбуждения и управления размещаются в 
пазах внутреннего статора, и тогда внешний статор не имеет пазов и служит 
лишь для уменьшения магнитного сопротивления. При такой конструкции 
весьма облегчается процесс укладки обмоток в пазы при малых диаметрах 
расточки статора и несколько повышается вращающий момент, но диаметр 
ротора для увеличения обмоточного пространства на внутреннем статоре 
приходится несколько увеличить, что обусловливает некоторое увеличение 
момента инерции ротора. Для устранения этого недостатка иногда используется 
третья конструктивная форма двигателя: одна из обмоток размещается на 
внутреннем, а другая – на наружном статоре. 

Из-за большого немагнитного промежутка двигатели с полым немагнитным 
ротором имеют большой намагничивающий ток (0,8... 0,9)Iн и низкий 
коэффициент мощности cos φ. Большая сила намагничивающего тока приводит 
к большим электрическим потерям в обмотках двигателя и значительно 
снижает его КПД. С целью уменьшения электрических потерь двигатели с 
полым немагнитным ротором обычно конструируют так, чтобы до 70 % 
площади поперечного сечения статора у них занимали пазы с обмотками. 

В отличие от всех остальных типов роторов, применяемых для асинхронных 
исполнительных двигателей переменного тока, полый немагнитный ротор при 
большом активном сопротивлении rр обладает весьма незначительным 
индуктивным сопротивлением хр ≈ (0,05...0,1) rр. Это его свойство способствует 
значительному повышению линейности механических и регулировочных 
характеристик двигателей. 

К положительным свойствам двигателей с полым немагнитным ротором 
следует отнести: 

малый момент инерции ротора, что в совокупности со значительным 
пусковым моментом обеспечивает быстродействие двигателя. 
Электромеханические постоянные времени Тм подавляющего большинства 
современных двигателей не превышают 60 мс; 

сравнительно хорошую линейность механических и регулировочных 
характеристик. У большинства двигателей нелинейность μ0,5 лежит в пределах 



 
 
от 0,05 до 0,15, что обеспечивает устойчивую работу двигателя почти при всех 
частотах вращения и кратность регулирования nmax/nmin = 100...200; 

высокую чувствительность – малый сигнал трогания, что обеспечивается 
малым моментом инерции ротора, малой его массой, большим пусковым 
моментом и отсутствием радиальных сил притяжения ротора к статору. 
Последнее объясняется тем, что ротор немагнитный; 

плавность и бесшумность хода, постоянство пускового момента в любом 
положении ротора, что определяется отсутствием паров на роторе, а 
следовательно, зубцовых гармоник поля. 

К недостаткам относятся: 
низкий КПД, у большинства двигателей даже в номинальном режиме 

ηн=0,2...0,4 и значительно уменьшается при регулировании. Низкий КПД 
объясняется большими электрическими потерями в обмотке статора вследствие 
большого намагничивающего тока и полом роторе вследствие его большого 
активного сопротивления; 

низкий коэффициент мощности (cos φ = 0,2...0,4) вследствие большого 
немагнитного промежутка между наружным и внутренним статорами; 

большие габариты и масса, обусловленные первыми двумя недостатками. 
По габаритам и массе двигатель с полым немагнитном ротором больше 
силовых асинхронных двигателей и исполнительных двигателей постоянного 
тока той же номинальной мощности в 2-4 раза. 

В некоторых схемах исполнительные двигатели должны длительное время 
развивать вращающий момент при неподвижном роторе, т.е. работать на упор 
(в режиме короткого замыкания). С целью необходимого при таком режиме 
отвода выделяемой в двигателях теплоты иногда выполняются двигатели с 
двумя развязанными в механическом отношении роторами, находящимися в 
расточке одного и того же статора. Один из них – ротор исполнительного 
двигателя, а другой – вентиляторного. Двигатель такой конструкции 
представлен на рис. 6.5. Его можно рассматривать как два двигателя, 
исполнительный и вентиляторный, обмотки статоров которых соединены 
последовательно. В режиме короткого замыкания (при неподвижном роторе) 
входное сопротивление исполнительного двигателя весьма незначительно, 
поэтому большая часть приложенного напряжения приходится на 
вентиляторный двигатель, ротор которого вращается с большой частотой и 
хорошо охлаждает исполнительный двигатель. При возрастании частоты 
вращения ротора исполнительного двигателя вследствие увеличения его 
входного сопротивления происходит перераспределение напряжений: на 
исполнительном двигателе оно увеличивается, на вентиляторном – 
уменьшается. 

По конструктивному исполнению и свойствам асинхронные 
исполнительные двигатели с короткозамкнутым ротором, имеющим обмотку, 
выполненную в виде беличьей клетки, можно разделить на две группы: 

двигатели обычной конструкции, у которых механическая обработка всех 
деталей производится до сборки двигателя; 

двигатели «сквозной» конструкции, у которых посадочные места под 



 
 
подшипники и внутренняя поверхность статора обрабатываются в 
полусобранном состоянии. 

 

  
 

Рисунок 6.5 – Асинхронный исполнительный двигатель типа ДАУ-63П  
(Рн = 63 Вт; nн = 2500 об/мин) с двумя роторами: 
1 – передний подшипниковый щит; 2 – полый ротор исполнительного 

двигателя; 3 – наружный статор; 4 – внутренний статор исполнительного 
двигателя; 5 – короткозамкнутый ротор вентилятора; 6 – обмотки возбуждения 
и управления; 7 – задний подшипниковый щит; 8 – крыльчатка вентилятора; 9 – 
кожух вентилятора 

 
Двигатели первой группы имеют обычный для электрических микромашин 

воздушный зазор 0,15...0,25 мм; а двигатели второй группы - уменьшенный до 
0,03...0,07 мм. Двигатели обычной конструкции применяются чаще всего в 
обычной промышленной автоматике. Они имеют невысокую стоимость. 

Двигатели сквозной конструкции применяются в особо ответственных 
схемах приборной автоматики. Они имеют лучшие характеристики, но и более 
высокую стоимость. 

Двигатели с ротором обычной конструкции чаще всего применяются в тех 
схемах автоматики, где быстродействие системы не играет существенной роли. 
Поэтому в быстродействии (Т = 0,2...1,5 с) эти двигатели, имеющие зазор 
0,15...0,25 мм, значительно уступают двигателям с полым немагнитным 
ротором. Однако по некоторым свойствам они выгодно отличаются от 
последних. Двигатель с обмоткой в виде беличьей клетки на роторе может быть 
выполнен со значительно меньшим, чем у двигателя с порам ротором, 
магнитным сопротивлением на пути рабочего порока, что позволяет снизить 
намагничивающий ток, электрические потери от него в обмотке статора, а 
следовательно, повысить cos и КПД. 

В схемах промышленной автоматики в настоящее время большое 
распространение получил простой и дешевый асинхронный исполнительный 
двигатель типа РДМ-09 с короткозамкнутой выполненной в виде беличьей 



 
 
клетки обмоткой на роторе. Статор этого двигателя, набираемый из листов 
электротехнической стали, имеет восемь зубцов, на каждом из которых 
располагается по одной катушке. Четыре катушки (через одну) составляют 
обмотку возбуждения, последовательно с которой включается конденсатор 
емкостью 1мкФ, четыре другие катушки - обмотку управления. Обе обмотки 
рассчитаны на напряжение питания 127 В и частоту питающей сети 50 Гц. 
Номинальная частота вращения двигателя 1200 об/мин. В двигатель РДМ-09 
встроен редуктор с передаточным отношением, соответствующим одному из 
восьми возможных вариантов, что позволяет изменять частоту вращения на 
выходе от 1,92 до 76,8 об/мин. 

Двигатели сквозной конструкции (рис. 6.6) появились сравнительно 
недавно. Особенностью этих двигателей является то, что диаметр расточки под 
подшипники (в подшипниковых щитах) у них равен внутреннему диаметру 
статора, что позволяет производить окончательную обработку (шлифовку) 
внутренней поверхности статора и отверстий под подшипники после сборки 
(установки подшипниковых щитов) одновременно. Такая конструкция 
двигателя позволяет уменьшить воздушный зазор между статором и ротором до 
0,03...0,05 мм, что способствует снижению намагничивающегося тока, потерь в 
обмотке статора, а, следовательно, повышает cosφ, КПД и коэффициент 
использования двигателя. 
 

 
 
Рисунок 6.6 – Асинхронный исполнительный двигатель сквозной конструкции 

 

Ротор для уменьшения момента инерции обычно изготовляется малого 
диаметра. Необходимая мощность обеспечивается за счет увеличения его 
длины. Обычно отношение длины ротора к его равно 2...3. 

Преимущество исполнительных двигателей сквозной и обычной 
конструкции типа беличьей клетки ротора по отношению к двигателям с полым 
немагнитным ротором особенно ощутимо при очень малых мощностях – от 
сотых долей ватта до 3...5 Вт и больших мощностях – свыше 200...300 Вт. В 
этом случае потери от намагничивающего тока в процентном отношении у 
двигателей с полым ротором особенно велики. 

К положительным свойствам двигателей сквозной конструкции следует 
отнести: более высокие cosφ и КПД; меньшие массу и габаритные размеры в 



 
 
определенных диапазонах номинальных мощностей. 

Недостатками двигателей с обычным короткозамкнутым ротором являются: 
сравнительно большой момент инерции ротора, что ведет к увеличению 

электромеханической постоянной времени; 
сравнительно большой сигнал трогания, что обусловлено массой ротора, 

наличием действующих на ротор радиальных сил одностороннего магнитного 
притяжения к статору из-за ферромагнитных свойств ротора; 

наличие высших зубцовых гармоник поля. 
В схемах автоматики применяется большое количество различных типов 

синхронных микродвигателей с постоянными магнитами, отличающихся друг 
от друга по способу запуска, конструктивному исполнению, способу питания и 
т. п. Все синхронные двигатели с постоянными магнитами, если их 
классифицировать по одному из основных показателей – способу запуска, 
можно разделить на три группы: самозапускающиеся микродвигатели; 
двигатели с асинхронным пуском; двигатели с гистерезисным пуском. 

Самозапускающиеся синхронные микродвигатели с постоянными 
магнитами находят в настоящее время очень широкое применение в схемах 
автоматики. Они используются для привода часовых механизмов, механизмов 
реле, всевозможного рода программных устройств и т.п. Номинальные 
мощности таких двигателей обычно не превышают долей ватта. Они имеют 
большое число полюсов и небольшие синхронные частоты вращения (обычно 
nс=60f/p≤375 об/мин). 

Двигатели часто рассчитываются на работу от однофазных сетей 
переменного тока. Их магнитное поле либо пульсирующее, либо резко 
выраженное эллиптическое (у двигателей с расщепленными экранированными 
полюсами). Пуск этих двигателей часто осуществляется в течение полупериода 
изменения тока за счет всегда существующего в синхронных двигателях 
пульсирующего момента. Самозапускающиеся двигатели рассчитываются либо 
на малоинерционную нагрузку, либо за счет специального устройства, 
развязывающего ротор и вал на время пуска, пускаются вхолостую, а затем 
нагружаются. Для обеспечения пуска таких двигателей широко используют 
различные устройства с пружинами, храповиками и иными приспособлениями, 
обеспечивающими вращение ротора в заданном направлении и блокирующими 
обратный ход. Самозапускающиеся синхронные микродвигатели с 
постоянными магнитами обычно выпускаются плоскими, т.е. имеют 
относительно большой диаметр и малую длину. Их обмотка возбуждения имеет 
вид кольца, а магнитная цепь статора, изготовленная зачастую из одного листа 
стали, имеет клювообразные полюсы, расщепленные у двигателей с 
экранированными полюсами. КПД таких двигателей невелик – 3...5%.  

Основной массовой серией однофазных самозапускающихся синхронных 
двигателей с постоянными магнитами, выпускаемых в России, длительное 
время являлась серия ДСМ. Двигатели этой серии рассчитаны на работу от сети 
с f=50 Гц напряжением 200, 127, 36, 24, 12 В. Они выпускались как без 
редуктора, так и с различными понижающими механическими редукторами. 
Частота вращения выходного вала такого двигателя - 375 об/мин; частота 



 
 
вращения выходного редуктора - 60; 2; 0,2; 1/300 об/мин. Эти двигатели 
выпускались с правым и левым вращением вала. Мощность, потребляемая ими 
от сетей, не превосходила 4 Вт. Двигатели серии ДСМ выпускались в больших 
количествах и в настоящее время еще работают во всевозможных устройствах. 
Но с началом выпуска и расширением производства новых серий двигателей с 
лучшими показателями – ДСО, ДСОР, ДСК, ДСКР – выпуск двигателей серии 
ДСМ сокращается. 

Тихоходные однофазные микродвигатели типов ДСО (двигатели 
синхронные однофазные) – это многополюсный двигатель, рассчитанный для 
работы от однофазных сетей переменного тока с частотой 50 или 60 Гц, с 
надежными однонаправленными пуском и вращением, предназначенный для 
работы в различных промышленных и бытовых приборах. 

Конструкция двигателя типа ДСО-32 (рис. 6.7) достаточно проста и 
технологична. Статор состоит из намотанной в виде кольца катушки 7, залитой 
и соответствующим образом отформованной литьевой пластмассой. 
Отформованная катушка 7 является основой двигателя. Справа и слева к 
катушке прилегают магнитопроводы 4, имеющие по восемь клювообразных 
полюсов 6 определенной длины, направленных аксиально и полученных путем 
неполной выштамповки и отгибки пластин 10 правого и левого 
магнитопроводов. При этом полюсы одного магнитопровода располагаются 
между полюсами другого магнитопровода. Магнитопроводы одновременно 
служат подшипниковыми щитами. В их центральных отверстиях 
располагаются подшипники скольжения 2, изготовленные путем заливки из 
литьевого сополимера.  
 

 
Рисунок 6.7 – Однофазный многополюсный двигатель типа ДСО-32 с  

экранированными полюсами: 1 – вал; 2 - подшипники скольжения; 3 – медная 
пластина; 4 – магнитопроводы; 5 – шпильки; 6 – полюс; 7 – катушка; 8 – 

постоянный магнит; 9 – зажимы; 10 – пластины 
 

Медные пластины 3 особой конфигурации, прилегающие изнутри к правому 
и левому магнитопроводам (по две штуки к каждому), экранируют 
определенную часть полюсов статора, выполняя роль короткозамкнутых 



 
 
витков, что обеспечивает при питании катушки статора переменным током 
через зажимы 9 создание вращающегося в пространстве магнитного поля (не 
кругового, а эллиптического). 

Магнитный поток, созданный обмоткой статора, замыкаясь вокруг нее, 
проходит по левому магнитопроводу, его клювообразным полюсам, 
цилиндрическому магниту 8 ротора, клювообразным полюсам правого 
магнитопровода, правому магнитопроводу и замыкается на внешнем 
магнитопроводе, соприкасающемся с левым и правым магнитопроводами. 
Цилиндрический ротор двигателя состоит из кольцевого феррито-бариевого 
магнита 8 марки М1БИ, опрессованного литьевым полимером на стальном валу 
1. Цилиндрический магнит ротора имеет 16 полюсов, полученных путем 
радиального намагничивания.Синхронные микродвигатели с постоянными 
магнитами и асинхронным пуском отличаются от других типов синхронных 
двигателей с постоянными магнитами наличием на роторе короткозамкнутой 
обмотки типа беличьей клетки, предназначенной, во-первых, для пуска 
двигателя, во-вторых, для стабилизации его частоты вращения – 
демпфирования качаний ротора при резких изменениях нагрузки. 

В последнее время наибольшее распространение получили синхронные 
двигатели двух конструктивных исполнений: с радиальным и аксиальным 
расположениями постоянного магнита и пусковой короткозамкнутой 
обмотки. Статоры двигателей обоих конструктивных исполнений ничем не 
отличаются от статоров обычных синхронных и асинхронных машин. В пазах 
шихтованных статоров располагаются трехфазные или двухфазные обмотки 
переменного тока. Роторы двигателей сочетают в себе элементы синхронного 
двигателя – постоянные магниты и асинхронного двигателя – 
короткозамкнутую обмотку, выполненную в виде беличьей клетки, 
располагающуюся в пазах. 

Двигатели с радиальным расположением постоянного магнита и пусковой 
обмотки имеют кольцевой пакет стали ротора, напрессованный на постоянный 
магнит-звездочку, в пазах которого располагается короткозамкнутая обмотка. В 
магнитопроводе ротора имеются междуполюсные прорези, размеры которых 
выбираются из условия хорошего асинхронного пуска и оптимального 
использования энергии постоянного магнита в синхронном режиме, т.е. из 
условия уменьшения потока рассеяния магнита. Пакет стали ротора с 
короткозамкнутой обмоткой предохраняет магнит от размагничивания в 
режиме пуска (короткого замыкания). 

Благодаря простоте конструкции, невысокой стоимости, необходимости 
лишь одного источника питания, высокой надежности, стабильности 
характеристик синхронные реактивные микродвигатели, несмотря на 
сравнительно невысокие энергетические показатели, находят широкое 
применение во всевозможных схемах автоматики, приборах магнитной записи, 
связи и др.  

Наибольшее распространение в настоящее время нашли синхронные 
микродвигатели, которые конструктивно мало отличаются от трехфазных и 
однофазных асинхронных микродвигателей. Их статоры аналогичны статорам 



 
 
асинхронных двигателей. Роторы же синхронных реактивных микродвигателей 
весьма разнообразны (рис. 6.8). До последнего времени наибольшее 
распространение имел ротор, представленный на рисунке 6.7, а, отличающийся 
от обычного короткозамкнутого ротора асинхронного двигателя лишь 
наличием впадин – вырезов из цилиндрической поверхности, с помощью 
которых образуются явно выраженные полюсы, необходимые для работы 
двигателя в синхронном режиме. 
 

 
Рисунок 6.8 – Некоторые виды (а... в) роторов синхронных реактивных  

двигателей 
 

Ротор разгоняется до подсинхронной скорости за счет асинхронного 
момента, а затем втягивается в синхронизм за счет синхронизирующего 
момента, возникающего вследствие разности магнитной проводимости по 
продольной и поперечной осям. 

Особенностью реактивного двигателя является то, что его момент как в 
синхронном, так и асинхронном режимах прямо пропорционален квадрату 
приложенного напряжения. Это свойство обусловливает высокую 
чувствительность двигателя к колебаниям напряжения сети. Так, при 
уменьшении напряжения на 15 % (U=0,85UH) вращающий момент уменьшается 
на 28% (М ≈ U2 ≈ 0,852  ≈ 0,72M ). 2

HU H

В настоящее время в схемах автоматики получили широкое 
распространение синхронные гистерезисные микродвигатели. Статор обычного 
гистерезисного двигателя ничем не отличается от статоров синхронных и 
асинхронных машин. Пакет статора набирается из изолированных листов 
электротехнической стали. В полузакрытых (с неширокой прорезью) пазах 
располагается обычная трехфазная или двухфазная (в конденсаторных 
двигателях) обмотка, которая при подключении к сети переменного тока 
создает вращающееся магнитное поле. Ротор большинства гистерезисных 
двигателей представляет собой сплошной или шихтованный полый цилиндр из 
магнитотвердого материала, имеющего широкую петлю гистерезиса 
(обладающего большой остаточной намагниченностью), и располагается на 
магнитной или немагнитной втулке. Магнитные схемы гистерезисных 
двигателей с различными роторами представлены на рис. 6.9. 

Принцип действия гистерезисного двигателя рассмотрим на примере 
двигателя со сплошным массивным ротором (рис. 6.10). Вращающий момент 
такого двигателя можно представить как сумму двух моментов: основного 



 
 
гистерезисного Мг, обусловленного наличием большой остаточной 
намагниченности, и момента от вихревых токов Мв М= Мг +Мв. 

Момент от вихревых токов возникает в результате взаимодействия 
вращающегося магнитного поля двигателя с вихревыми токами ротора. По 
своей природе это асинхронный момент. Он равен нулю при синхронизме и 
вследствие большого активного сопротивления массивного ротора максимален 
при пуске (n = 0). Если бы двигатель обладал только моментом от вихревых 
токов, то его механическая характеристика не отличалась бы ничем от 
механической характеристики – обычного асинхронного двигателя с 
повышенным активным сопротивлением ротора, имеющего sk > 1. 

 

 
Рисунок 6.9 – Магнитные схемы гистерезисных двигателей  

с различными роторами: а – с ротором из магнитотвердого материала; б – с 
составным ротором с ферромагнитной втулкой; в – с составным ротором с 

немагнитной втулкой; г – двигателя с ферромагнитной втулкой; 1 – ротор; 2 – 
статор; 3 – магнитотвердый материал; 4 – втулка; 5 – запорное кольцо 

 
 

 
Рисунок 6.10 – Принцип действия гистерезисного двигателя: a – схема сил при 
невращающемся магнитном поле; б – схема сил при вращающемся магнитном 

поле 
 



 
 

Возникновение гистерезисного момента объясняется наличием у материала 
ротора широкой петли гистерезиса. При асинхронной скорости вращения 
ротор, находясь в магнитном поле, все время перемагничивается. При этом ось 
поля ротора, изготовленного из магнитотвердого материала, при наличии 
момента сопротивления на валу отстает от оси вращающегося магнитного поля 
на некоторый угол θ. В результате взаимодействия поля ротора с опережающим 
его вращающимся магнитным полем статора возникает вращающий 
гистерезисный момент Мг. 

Если ротор гистерезисного двигателя поместить в магнитное поле, то он 
намагнитится, его области спонтанной намагниченности – элементарные 
магнитики будут ориентированы по силовым линиям магнитного поля. На рис. 
6.10 схематично показаны два элементарных магнитика. В результате 
взаимодействия внешнего поля, которое для наглядности представлено в виде 
двух полюсов магнита, с элементарными магнитиками ротора возникнут силы 
F= Fn, которые в положении ротора, соответствующем показанному на рис. 
6.10, а, будут направлены радиально. Момент, действующий на ротор в этом 
случае, будет равен нулю. 

Если полюсы магнита, а, следовательно, и внешнее магнитное юле вращать 
относительно ротора, то элементарные магнитики будут поворачиваться вслед 
за полем полюсов, однако вследствие молекулярного трения, которое у 
магнитотвердых материалов весьма значительно, они будут отставать от поля 
полюсов на некоторый угол 9. Силы взаимодействия F между элементарными 
магнитиками и полем полюсов магнита в этом случае (рис. 6.10, б) кроме 
радиальных составляющих Fn будут иметь еще тангенциальные составляющие 
F1, которые и создадут вращающий гистерезисный момент. 

Роторы гистерезисных двигателей по конструктивному исполнению можно 
разделить на три группы: 

1.  роторы (сплошные или шихтованные), целиком изготовленные из 
магнитотвердого материала (рис. 6.9, а); 

2.  сборные роторы, состоящие из полого цилиндра (сплошного или 
шихтованного), изготовленного из магнитотвердого материала и 
ферромагнитной втулки (рис. 6.9, б). Такие роторы обычно применяются в 
случае, если магнитотвердый материал имеет малую магнитную проницаемость 
μ (сравнительно небольшую индукцию насыщения Вт при большой 
коэрцитивной силе Нс); 

3.  сборные роторы, состоящие из активной части - полого (сплошного или 
шихтованного) цилиндра из магнитотвердого материала - и немагнитной (μ = 1) 
втулки из алюминия или пластмассы (рисунок 6.9, в). Такие роторы 
применяются в том случае, когда магнитотвердый материал имеет 
сравнительно большую магнитную проницаемость μ (большую Вт при 
сравнительно небольшой Hс). 
Наибольшее распространение в настоящее время получили роторы второй и 

третьей групп. В некоторых двигателях активная часть ротора изготовляется не 
из листов, а из проволоки, полос или пресс-порошка. 
Положительные качества синхронных гистерезисных двигателей следующие: 



 
 
большие пусковой момент и момент входа в синхронизм; 
независимость момента входа в синхронизм от момента инерции плавность 

входа в синхронизм - отсутствие рывка;  
незначительное изменение тока - на 20...30 % от пуска (n = 0) до холостого 

хода (n = nс) и на 1...3 % от холостого хода до номинальной нагрузки; 
сравнительно высокий КПД, достигающий в некоторых двигателях 60%; 
малое время разгона; 
большая механическая прочность и симметрия ротора, что позволяет 

создавать высокоскоростные двигатели, в том числе, гидродвигатели; 
способность одного и того же ротора работать в магнитных полях различной 

полюсности – полисинхронизм ротора, позволяющий создавать много-
скоростные синхронные двигатели, хотя и неравноценные по качеству на 
различных скоростях из-за различного намагничивания активного материала 
ротора; 
высокая температурная стабильность пусковых и рабочих характеристик, 

обусловленная тем, что изменение температуры влияет лишь на значение 
активного сопротивления обмотки статора;  
высокая надежность;  
малый уровень шума;  
сравнительно небольшие габариты и масса. 
Недостатки синхронных гистерезисных двигателей, ограничивающие 

области их применения, сводятся к следующим: 
низкий коэффициент мощности (cos φ), не превосходящий 0,3...0,45; 
малая стабильность мгновенной скорости вращения – качание ротора при 

резко изменяющихся нагрузках; 
большой технологический разброс характеристик двигателя, объясняющийся 

тем, что даже незначительные отклонения от установленного режима 
термической обработки ведут к значительным изменениям свойств 
магнитотвердых материалов;  
высокая стоимость магнитотвердых материалов и сложность их 

механической обработки. 
2. В схемах автоматики, телемеханики и вычислительной техники наряду с 

автоматическими системами непрерывного действия, которые выполняются с 
помощью рассмотренных выше обычных двигателей, широко применяются 
системы дискретного (импульсного) действия. В таких системах используются 
специальные исполнительные двигатели, которые получили название шаговых. 
Шаговые двигатели – это электромеханические устройства, которые 
преобразуют электрические импульсы напряжения управления в дискретные 
(скачкообразные) угловые и линейные перемещения ротора с возможной его 
фиксацией в нужных положениях. 

Первые шаговые двигатели изготовлялись в виде электромагнита, 
приводящего во вращение храповое колесо (рис. 6.11), которое за одно 
включение электромагнита под напряжение (за один такт) перемещалось на 
вполне определенный угол – шаг, величина которого определяется величиной 
зубцового шага храпового колеса. 



 
 
 

 

Рисунок 6.11 – Шаговый двигатель с электромагнитом и храповиком 
 

Для обеспечения реверса на валу двигателя устанавливалось два храповых 
колеса, повернутых на 180° друг относительно друга, и двигатель снабжался 
двумя электромагнитами. Не смотря на наличие ряда недостатков храповых 
шаговых двигателей, они и в настоящее время находят довольно широкое 
применение в схемах автоматики. 

Применяемые в настоящее время шаговые двигатели в большинстве 
являются многофазными и многополюсными синхронными электрическими 
машинами. В отличие от обычных синхронных двигателей роторы шаговых 
двигателей не имеют пусковой короткозамкнутой обмотки, что объясняется 
частотным (а не асинхронным) их пуском. Роторы двигателей могут быть 
возбужденными (активными) и невозбужденными (пассивными). 

На рис. 6.12 изображены схемы работы m-фазного шагового двигателя. Для 
упрощения анализа физических процессов рассмотрим работу этого двигателя с 
простейшим невозбужденным ротором, имеющим два полюса. 

 

 
Рисунок 6.12 – Схемы работы m-фазного шагового двигателя: а - поочередное 
питание однополярными импульсами; б - питание четного числа обмоток; в - 

питание нечетного числа обмоток 
 

Питание обмоток статора может быть либо однополярным, либо 
двухполярным. При однополярном питании напряжение изменяется от нуля до 
+U; при двухполярном - от +U до -U. 



 
 

Современные электронные коммутаторы могут обеспечивать питание 
обмоток статора либо порознь, либо группами в различных сочетаниях. 
Каждому состоянию – такту коммутации, число которых зависит от способов 
включения обмоток, соответствует вполне определенные величина и 
направление вектора F результатирующей МДС двигателя, а следовательно, и 
вполне определенное положение ротора в пространстве. Так, если обмотки 
двигателя питать поочередно (1, 2, 3, ..., m) однополярными импульсами, то 
ротор двигателя будет иметь m устойчивых положений, которые совпадают с 
осями обмоток (рис. 6.12, а). На практике с целью увеличения 
результатирующей МДС статора, а следовательно, и магнитного потока, а 
также синхронизирующего момента обычно одновременно питают две, три и 
большее число обмоток. При этом ротор двигателя при холостом ходе занимает 
положения, в которых его ось совпадает с результатирующим вектором МДС. 
В том случае, когда питается четное число обмоток, положения 
результатирующего вектора МДС и ненагруженного ротора совпадают с 
линией, проходящей между двумя средними обмотками (рис. 6.12, б). В том 
случае, когда питается нечетное число обмоток, устойчивые положения ротора 
совпадают с осью средней обмотки (рис. 6.12, в). Таким образом, в обоих 
случаях (при четном и нечетном числе питаемых обмоток) ротор двигателя 
будет иметь m устойчивых положений. Однако соседние положения в этих 
случаях будут смещены на угол 2π/(2 m) =π/ m. 

Если поочередно включать то четное, то нечетное число обмоток 
(например, 1-2, 1-2-3, 2-3, 2-3-4 и т.д.), то число устойчивых положений ротора 
n увеличится вдвое: n = 2 m. 

На практике управление двигателя, при котором обмотки включаются 
поочередно равными группами по две, три и т.д., называют симметричным. 
Поочередное включение неравных групп обмоток называют несимметричным 
управлением. 

Кроме однополярного и двухполярного, симметричного и несимметричного 
способов управления шаговыми двигателями различают еще потенциальный и 
импульсный способы управления. 

При потенциальном управлении напряжения на обмотках изменяются 
только в момент поступления управляющего сигнала – команды. При 
отсутствии последующего сигнала управления одна обмотка или группа 
обмоток, возбужденные предшествующим сигналом, остаются под 
напряжением и ротор занимает вполне определенное фиксированное 
положение. 

При импульсном управлении любая обмотка (или группа обмоток), 
возбужденная сигналом – импульсом управления, по истечении некоторого 
времени, определяемого длительностью импульса, автоматически 
обесточивается. Фиксация положения ротора в период паузы между 
импульсами обеспечивается либо внутренним реактивным моментом (при 
наличии активного ротора), либо специальными магнитными, 
электромагнитными или механическими фиксирующими устройствами. 



 
 

На рис. 6.13 показан принцип работы двухфазного шагового двигателя типа 
ШД-2-1. Обмотки этого двигателя имеют выводы средних точек, что приводит 
к их расщеплению на две полуфазы и превращает двигатель из двухфазного в 
четырехфазный. В отличие от двигателей с обычной двухфазной обмоткой, 
управление которыми должно осуществляться разнополярными импульсами, 
управление рассматриваемого двигателя осуществляется однополярными 
импульсами, что значительно упрощает коммутатор. 
 

 
Рисунок 6.13 – Схема обмоток (а) и порядок коммутации (б)  

шагового двигателя типа ШД-2-1 
 

Шаговые двигатели по существу являются синхронными двигателями, 
работающими в несколько иных (необычных) режимах. Последнее накладывает 
отпечаток на их конструктивное исполнение. В отличие от обычных 
синхронных двигателей они для обеспечения нужных динамических и 
статических характеристик имеют минимальные диаметры ротора, 
выполняются без пусковой короткозамкнутой обмотки, рассчитываются на 
большие электромагнитные нагрузки и т. п. В настоящее время известно 
множество конструктивных форм шаговых двигателей. 

По числу фаз (обмоток управления) шаговые двигатели можно разделить на 
однофазные, двухфазные и многофазные. 

По типу роторов - на активные (возбужденные) и пассивные 
(невозбужденные). Активные шаговые двигатели можно в свою очередь 
разделить на двигатели с постоянными магнитами (магнитоэлектрические) и 
двигатели с обмотками возбуждения (электромагнитные), а пассивные - на 
индукторные и реактивные. 

По числу пакетов стали магнитопровода двигатели делятся на 
однопакетные, двухпакетные и многопакетные. 

По способу фиксации ротора при обесточенных обмотках управления 
различают двигатели с внутренней и внешней фиксацией. 

Шаговые двигатели можно разделить на группы также по типу магнитной 
системы и другим признакам. 

Описание всех конструкций шаговых двигателей, применяемых в 
настоящее время на практике, весьма затруднительно, поэтому рассмотрим 
лишь некоторые, наиболее типичные из них. 

Однопакетные шаговые двигатели с активным ротором по своей 
конструкции (рис. 6.14) мало отличаются от обычных синхронных двигателей. 



 
 
Их роторы чаще возбуждаются постоянными магнитами, реже – обмоткой 
возбуждения постоянного тока. Роторы имеют явно выраженные полюсы. С 
целью уменьшения шага их изготовляют многополюсными в виде магнитов-
звездочек. Малые диаметры не позволяют значительно увеличить число 
полюсов, что приводит к сравнительно крупному шагу таких двигателей, 
который обычно находится в пределах от 15 до 90°. Уменьшение шага у этих 
двигателей возможно лишь за счет увеличения числа фаз статора и тактов 
коммутации. Стремление уменьшить шаг приводит к тому, что обмотки статора 
обычно выполняются с минимальным числом пазов, приходящихся на полюс и 
фазу q = 1. 

 

 
 

Рисунок 6.14 – Шаговый двигатель типа ШД-2 с активным ротором в виде  
магнита-звездочки 

 
Двигатели, от которых не требуется фиксации ротора в обесточенном 

состоянии, обычно изготовляются со скосом пазов статора. Последнее 
способствует устранению зубцовых гармоник в кривой момента М = f(θ). 

При необходимости фиксации ротора в обесточенном состоянии статоры 
изготовляются без скоса пазов. Для увеличения фиксирующего момента пазы 
статора обычно имеют значительные прорези. Наличие такой внутренней 
фиксации ротора, не требующей конструктивных усложнений и 
дополнительной мощности извне, является несомненным достоинством 
магнитоэлектрических шаговых двигателей. Для обеспечения минимального 
зазора шаговые двигатели часто имеют сквозную конструкцию. Выпускается 
несколько серий шаговых двигателей с активным ротором – ШДА, ШДА-3, 
ДША и др. 

Кроме однопакетных шаговых двигателей с активным ротором на практике 
можно встретить двух-, трех- и многопакетные двигатели. У двухпакетного 
двигателя в одном корпусе имеется два совершенно одинаковых пакета стали 
ротора с одинаковыми обмотками. Пакеты стали смещены в пространстве на 
половину зубцового деления, что обеспечивает соответствующий сдвиг 
обмоток в пространстве и расширяет возможности двигателя - ведет к 
уменьшению шага без увеличения диаметра ротора и т.п. Оба ротора-звездочки 
располагаются на одном валу и не имеют пространственного сдвига, т. е. оси их 
полюсов совпадают. 

Иногда для индикаторных целей (работы практически без момента 
сопротивления) применяются гистерезисные шаговые двигатели, у которых 
ротор не имеет явно выраженных полюсов и возбуждается полем статора. Шаг 
таких двигателей определяется числом пазов статора. 

Шаговые двигатели индукторного типа имеют следующие отличительные 



 
 
признаки. Пакеты их статоров и роторов изготовляются из листов магнито-
мягкой электротехнической стали. Пазы ротора открытые. Ротор пассивный. 
Статор имеет два вида пазов: большие полузакрытые, в которых размещается 
обмотка, и малые открытые, выполняемые на зубцах, образуемых большими 
пазами (рис. 6.15). Совокупность открытых пазов статора, расположенных на 
одном большом зубце, называется гребенчатой зоной. Число пазов статора и 
ротора и их геометрические размеры выбираются такими, чтобы обеспечить 
необходимый шаг и достаточный синхронизирующий момент при заданном 
виде коммутации токов. 

Основной особенностью индукторных двигателей является то, что 
магнитный поток в их воздушном зазоре при работе двигателя содержит 
постоянную и переменную составляющие. Постоянная составляющая потока 
возбуждается либо постоянной составляющей тока обмоток управления – у 
двигателей с самовозбуждением, либо специальной обмоткой возбуждения – у 
двигателей с независимым возбуждением, либо постоянными магнитами – у 
магнитоэлектрических двигателей. 

Переменная составляющая магнитного поля, вращающегося в пространстве 
в соответствии с частотой тактов коммутации, создается импульсами тока 
обмоток управления, поступающими от электронного коммутатора. 

 
 

 
 

Рисунок 6.15 – Листы стали статора и ротора шагового двигателя  
индукторного типа 

 

 В индукторных шаговых двигателях с самовозбуждением постоянная 
составляющая магнитного потока в воздушном зазоре создается 
непосредственно однополярными импульсами управления с помощью 
шунтирующих обмотки управления встречных диодов. Двигатели с 
самовозбуждением просты по устройству, не требуют сложного коммутатора. 
Благодаря ряду положительных качеств они получили широкое применение. 
Выпускается несколько серий таких двигателей: ШДР, ДШИ, РШД. 
Недостатком индукторных двигателей с самовозбуждением является 
отсутствие внутренней магнитной фиксации ротора при обеспеченных 
обмотках статора. 

В четырехфазных индукторных шаговых двигателях с независимым 



 
 
электромагнитным возбуждением постоянный поток возбуждения создается 
специальной обмоткой, питаемой постоянным током, который минует 
коммутатор. Этот двигатель в отличие от предыдущего имеет внутреннюю 
магнитную фиксацию роторов при отсутствии токов в обмотках управления. 
Положительным качеством такого двигателя является также то, что ток 
возбуждения, минуя коммутатор управления, позволяет тем самым уменьшить 
его установленную мощность. 

Шаговые реактивные двигатели, так же как и индукторные, имеют 
невозбужденный (пассивный) ротор (рис. 6.16, а). Конструктивно они весьма 
схожи с индукторными двигателями, имеющими электромагнитное 
возбуждение, однако не имеют обмоток возбуждения и постоянной 
составляющей магнитного потока в воздушном зазоре. По своим 
энергетическим показателям и величине синхронизирующего момента они 
уступают индукторным двигателям аналогичной конструкции. Одним из 
недостатков реактивных шаговых двигателей является отсутствие внутренней 
магнитной фиксации ротора при обесточенных обмотках статора. Однофазные 
шаговые двигатели наряду с многофазными находят достаточно широкое 
применение в средствах автоматики. Обычно они применяются там, где не 
требуется больших синхронизирующих моментов и высоких скоростей. Они 
просты по устройству и управлению, не требуют сложных коммутаторов и 
чаще всего имеют одно направление вращения (не имеют реверса). Главная 
трудность при создании однофазных двигателей состоит в получении 
пускового момента однонаправленного действия. 

 

 
Рисунок 6.16 – Схемы шаговых реактивных двигателей: 

а – четырехфазного; б – однофазного двухполюсного; 1 – обмотки управления; 
2 – ротор; 3 – постоянные магниты 

 
На рис. 6.16, б схематично представлен простейший однофазный шаговый 

двигатель, пусковой момент однонаправленного действия у которого создается 
с помощью клювообразных несимметричных полюсов. В обесточенном 
состоянии обмоток управления 1 ротор 2 удерживается постоянными 
магнитами 3 в определенном положении. При подаче импульса управления 
ротор поворачивается в направлении, показанном стрелкой. При повороте 



 
 
ротора на 90° напряжение с обмоток управления снимается и ротор, продолжая 
вращаться под действием сил инерции, приходит в положение, соосное с 
полюсами постоянных магнитов. 

Кроме рассмотренных конструкций в последнее время появился ряд новых 
шаговых двигателей: шаговые двигатели с катящимися и волновыми роторами, 
шаговые двигатели с печатными обмотками и др. 

В моментных двигателях ротор, развивая необходимый момент, 
поворачивается лишь на весьма малые углы, составляющие долю его оборота. 
Таким образом, двигатель работает практически с неподвижным ротором или, 
как говорят, в режиме короткого замыкания. 

В качестве моментных могут быть использованы двигатели различного типа 
как постоянного, так и переменного токов. Например, у двигателя постоянного 
тока независимого возбуждения момент короткого замыкания пропорционален 
приложенному напряжению. У асинхронного двигателя (трехфазного или 
двухфазного) момент определяется квадратом напряжения в цепи статора, 
причем в двухфазном двигателе достаточно регулировать ток в одной обмотке 
(обмотке управления) и изменять момент за счет внесения асимметрии. 

Наиболее рациональным является двухфазный синхронный двигатель с 
возбуждением от постоянного магнита и питанием обмотки статора 
постоянным током (рис. 6.17), в котором изменяя соотношение токов от 
I1=max, I2 = 0 до I1 = 0, I2 = max, можно обеспечить поворот ротора в пределах 
90°. При I1 = max положение ротора будет совпадать с осью обмотки 1, при 
I2=max – с осью обмотки 2. 

 
Рисунок 6.17 – Схема моментного двигателя с двумя обмотками  

 

Системы с моментными двигателями отличаются повышенным 
быстродействием. Поскольку двигатель не вращается, то его механическая 
инерция не влияет на динамику системы, а переходные процессы определяются 
в основном электромагнитной инерцией обмоток. Поскольку электромагнитная 
постоянная двигателя обычно существенно меньше электромеханической, то 
переходные процессы в них завершаются быстрее, чем при отработке 
перемещений. 

3. В приводах подачи прецизионных шлифовальных станков, приборов 
точной механики и оптики часто требуется отработка перемещений, 
составляющих несколько микрометров, а иногда и десятые доли микрометра. 
При использовании для этой цели шаговых двигателей как обладающих малым 



 
 
угловым шагом все же необходима механическая передача с большим 
передаточным отношением, которой свойственны существенные погрешности. 
Так как в перечисленных установках очень высоки точностные требования, то 
применение шаговых двигателей практически исключается. Частичным 
решением задачи может быть использование шаговых двигателей с 
электрическим дроблением шага, когда посредством специальной электронной 
схемы при подаче очередного импульса обеспечивается перемещение не на 
полный шаг, а только на его часть. По сути дела в этом случае от дискретного 
управления переходят к непрерывному. Однако и здесь не обойтись без 
механической передачи. 

В связи с этим для микроперемещений необходимы двигатели, 
выполненные на иной физической основе. Принципиально возможно 
построение двигателей на основе теплового расширения тела, 
электромагнитного взаимодействия, магнитострикций; обратного 
пьезоэффекта. 

Двигатели для микроперемещений, построенные на тепловом расширении 
тела, не используются из-за большой инерционности и отрицательного влияния 
температурных полей на окружающие приборы и узлы. 

Двигатели, выполненные как втяжные или поворотные электромагнитные 
устройства, иногда находят применение, однако очень трудно в них обеспечить 
тяговое усилие, слабо зависящее от перемещения. Кроме того, такой двигатель 
весьма инерционен из-за большой индуктивности тяговой катушки. Полоса 
пропускания управляющего сигнала в нем составляет 10...20 Гц. 
Положительное качество двигателя – обеспечение достаточно больших 
перемещений, определяемых ходом электромагнита (ход может составлять 
несколько миллиметров). В большинстве случаев в прецизионных установках 
наряду с микроперемещениями необходимы и относительно большие 
юстировочные подачи. 

Более широко применяют магнитострикционные двигатели, в которых 
используется свойство стержня из ферромагнитного материала изменять длину 
под воздействием магнитного поля. Максимальное относительное изменение 
продольных размеров стержней из таких материалов, как никель, 
железоникелевые, железохромникелевые и железокобальтовые сплавы, сплавы 
типа инвар и другие, может составлять (20...50)·10-6. Следовательно, при длине 
100 мм свободный конец стержня может перемещаться на 2... 5 мкм. Пороговая 
чувствительность составляет 0,05...0,10 мкм. Недостаток 
магнитострикционного двигателя, так же как и электромагнитного – 
инерционность, обусловленная процессами, происходящими в 
намагничивающей катушке. Однако индуктивность ее несколько меньше, так 
как зазора в магнитной цепи может не быть. Все же полоса пропускания и в 
этом случае не превышает 30 Гц. На точность работы двигателя существенно 
влияют внешнее тепловое поле и нагрев стержня. Следует иметь в виду, что 
намагничивающая катушка двигателя сама создает ощутимое тепловое поле, 
так как ее размеры и потребление энергии достаточно велики. 



 
 

Наиболее предпочтителен пьезоэлектрический двигатель, выполняемый 
обычно как столбик из пьезокерамических шайб, склеенных между собой. 
Исходным материалом для пьезокерамики служат оксиды металлов (титанат 
бария, цирконат-титанат свинца и др.). Когда к торцевым поверхностям шайб 
приложено напряжение, то в зависимости от ориентации электрического поля 
столбик сжимается или удлиняется. В некоторых пределах зависимость 
удлинения от напряженности электрического поля носит линейный характер. 
Максимальное относительное удлинение может составлять (5...7)·10-4. 
Следовательно, пьезостолбик длиной 50 мм может обеспечить перемещение до 
25 мкм, т. е. примерно на порядок больше, чем в магнитострикционных 
двигателях. Напряжение, подаваемое на шайбу, достаточно велико – до 300 В. 
Потребление энергии незначительно. 

Существенное достоинство пьезоэлектрического двигателя быстродействие. 
Полоса пропускания достигает 1000 Гц. К недостаткам как 
магнитострикционного, так и пьезоэлектрического двигателей относится 
наличие петли гистерезиса в характеристиках. Ширина петли может достигать 
20...30 % максимального перемещения. В пьезоэлектрических двигателях 
влияние гистерезиса можно несколько ослабить предварительным сжатием 
столбика шайб. 

Усилия, которые могут создавать магнитострикционный и 
пьезоэлектрический двигатели, естественно, зависят от размеров стержня и 
шайб и в реальных двигателях составляют несколько сотен ньютонов. 

Часто максимальные перемещения, которые могут обеспечить 
магнитострикционный и пьезоэлектрический двигатели, недостаточны. Тогда 
приходится прибегать к шаговым двигателям, построенным на тех же 
принципах. Работу шагового пьезоэлектрического двигателя поясняет рис. 6.18. 
Двигатель состоит из столбика пьезоэлектрических шайб 2 и двух зажимных 
устройств 1 и 3 на его концах. При нормальной работе в непрерывном режиме 
зажимное устройство 3 зафиксировано, а устройство 1 свободно. В зависимости 
от напряжения, поданного на шайбы, осуществляются микроперемещения 
конца А.  

 

 
 

Рисунок 6.18 – Схема шагового пьезоэлектрического двигателя:  
1,3 – зажимные устройства; 2 – шайба пьезоэлектрическая 

 



 
 

При использовании возможного ресурса перемещений и соответственно при 
достижении напряжением предельного значения зажим 1 фиксирует конец А, 
напряжение с шайб снимается, а зажим 3 освобождает конец В. При этом 
столбик шайб сжимается до исходной длины (конец В подтягивается). После 
этого зажим 3 вновь фиксируется, а зажим 1 - отпускает конец А; далее вновь 
подается напряжение на шайбы и двигатель начинает работать, перемещая 
конец А, соответственно управляя объектом, механически связанным с 
двигателем. Если одного шага перемещения оказывается недостаточно, то цикл 
повторяется. Зажимными устройствами управляют с помощью специального 
коммутатора. Для того чтобы зафиксировать конец столбика шайб, можно 
установить механические устройства (например, цанговые зажимы) с 
управлением от магнитов или тех же пьезокерамических элементов – шайб. 

Шаговый магнитострикционный двигатель работает на том же принципе. 
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Контрольные задания для СРС [1-2] 
1. Классификация электрических микромашин  
2. Конструкции электрических микромашин и их применение 
 
Тема 7  Электромагнитные устройства автоматики 

План лекции 
1. Электромагниты 
2. Электромагнитные реле 
3. Типовые релейные схемы 
 

1. Электромагнит (ЭМ) является наиболее распространенным 
преобразователем электрического сигнала в механическое движение. ЭМ 
получили применение в системах автоматики в качестве приводных и 
управляющих устройств. Например, в подъемных и тормозных устройствах, 
приводах для включения и выключения коммутационных аппаратов, 
электромагнитных контакторах, автоматических регуляторах, приводах для 
включения и отключения механических, пневматических, гидравлических 
цепей, а также для сцепления и расцепления вращающихся валов, открывания и 
закрывания клапанов, вентилей, заслонок, золотников на небольшое расстояние 
с усилием в несколько десятков ньютонов. 

По назначению различают электромагниты: 
 удерживающие, которые служат для фиксации положения 



 
 
ферромагнитных тел (например, предназначенные для подъема предметов из 
ферромагнитного материала, электромагнитные плиты для фиксации деталей 
на металлообрабатывающих станках, электромагнитные станки); 

 приводные, которые служат для перемещений исполнительных устройств 
(например, клапанов, золотников, заслонок, железнодорожных стрелок), а 
также используются в контакторах, электромагнитных муфтах и др.; 

 специальные, которые используются в ускорителях элементарных частиц, 
медицинской аппаратуре и др. 

По роду тока в обмотке различают ЭМ постоянного и переменного токов. 
ЭМ постоянного тока делят на нейтральные, не реагирующие на полярность 
управляющего сигнала, и поляризованные, реагирующие на полярность сигнала 
(когда на якорь действуют два независящих друг от друга потока). 

По конструктивному исполнению различают следующие типы ЭМ. 
Клапанные – с внешним притягивающим якорем (рис. 7.1, а-г), при этом 

магнитные системы могут иметь различную форму: 
 П-образный магнитопровод и сердечник круглого сечения; 
 П-образный магнитопровод и плоский якорь-ярмо; 
 Ш-образный магнитопровод и сердечник круглого сечения; 
 цилиндрический магнитопровод. 

В клапанных ЭМ происходит небольшое перемещение якоря (несколько 
миллиметров), благодаря чему они развивают большие усилия и имеют 
высокую чувствительность. 

Прямоходовые – с поступательным движением якоря. Используются, как 
правило, в виде соленоидов и поэтому часто называются соленоидными ЭМ 
(рис. 7.1, д, е). Прямоходовые ЭМ имеют большой ход якоря, меньшие, чем 
клапанные, размеры и большее быстродействие, однако чувствительность у них 
меньше. 

По своему назначению прямоходовые ЭМ выполняются в двух вариантах: 
с неподвижным сердечником-«стопом» (рис. 7.1, д, е) и без сердечника со 
сквозным отверстием по оси катушки – так называемые длинноходовые 
электромагниты (рис. 7.1, е). 

ЭМ с неподвижным сердечником создает большое усилие, значение 
которого возрастает по мере приближения якоря к сердечнику. Длинноходовые 
системы позволяют получить относительно большой ход якоря (до 200 мм) за 
счет удлинения катушки. 

Эти ЭМ применяются в установках, работающих в режиме 
кратковременной нагрузки, т.е. когда ток, проходящий через катушку, имеет 
большое значение, но не вызывает ее перегрева. 

С поперечным движением – якорь движется в поперечном направлении к 
средней линии между полюсами. Практическое использование получили 
следующие формы магнитных систем: 

с выступающим якорем (рисунок 2.1, ж) – применяется при углах поворота 
якоря 25...40°; 

с вытягивающимся якорем (рисунок 2.1, з) – применяют при углах поворота 



 
 
якоря 10... 15°. Позволяют получить тяговую характеристику любой формы 
(возрастающую, спадающую с любым углом наклона), что обеспечивается 
соответствующим выбора профиля якоря. 

В этих системах якорь подвешивается на пружине, а рабочий угол поворота 
якоря выбирается таким, чтобы он не занимал крайних положений против 
полюсов. 

 
Рисунок 7.1 – Нейтральные электромагниты различных конструкций:  
а ... г – клапанные; д, е – прямоходовые; ж, з – с поперечным движением 

якоря; 1 – сердечник; 2 – якорь; 3 – полюсный наконечник; 4 – катушка; 5 – 
ярмо; 6 – направляющая трубка; 7 – пружина; δн – начальный воздушный зазор 

 

Рассмотренные системы с движущимся в поперечном направлении якорем 
применяются в автоматических регуляторах, когда требуется получить большое 
значение коэффициента возврата. Кроме того, их удобно использовать в 
устройствах, работающих на постоянном токе (при переменном токе могут 
возникнуть вибрации якоря, в то время как зазор между полюсами и якорем 
должен быть постоянным). 

ЭМ состоит из магнитопровода и собственно катушки. 
Поведение якоря электромагнита после прекращения тока в обмотке во 

многом зависит от магнитных свойств магнитопровода, а именно от величины 
его остаточной индукции BТ и коэрцитивной силы HC. При перемагничивании 
ферромагнетика полем обратного знака остаточная индукция BТ уменьшается и 
при значении поля HС индукция падает до нуля. Напряженность магнитного 
поля, равная HС, называется коэрцитивной силой. Доводя внешнее поле до –HS, 
можно получить нижнюю ветвь кривой намагничивания, а, изменяя поле от –
HS до +HS, получить замкнутую петлю гистерезиса. Площадь, ограниченная 
петлей, пропорциональна работе, которая затрачивается на нагревание 



 
 
ферромагнетика, и определяет потери энергии на перемагничивание. 

Низкокоэрцитивные магнетики (HC = 0,8…150 А/м) обладают узкой петлей 
гистерезиса и называются магнитомягкими материалами, которые в свою 
очередь подразделяются на две группы: 

– электротехнические стали, используемые для работы в средних и сильных 
магнитных полях (Н = 2…200 А/см) и обладающие большой величиной 
индукции насыщения BS (более 2 Тл) и сравнительно высокой магнитной 
проницаемостью μ (4…6 Ч 103) при средней индукции 0,5…1,2 Тл; 

– железо-никелевые сплавы, обладающие в слабых полях (Н << 1 А/см) 
высокой и сверхвысокой магнитной проницаемостью (μ = 104…105), что и 
используется для усиления таких полей.  

Магнитомягкие ферромагнетики имеют малое магнитное сопротивление и 
поэтому используются в качестве магнитопроводов. 

Высококоэрцитивные (Нс = 400…1200 А/см) магнитожесткие (магнито-
твердые) материалы обладают широкой петлей гистерезиса, имеют 
значительное магнитное сопротивление и требуют больших затрат энергии на 
намагничивание и перемагничивание. Из магнитожестких материалов путем их 
предварительного намагничивания получают постоянные магниты, которые 
используются в ЭМР как источники дополнительной намагничивающей силы.  

В ЭМ постоянного тока магнитопровод выполняется сплошным из 
полосового или круглого материала - технически чистого железа марок Э, ЭА и 
ЭАА. Высокочувствительные электромагниты имеют магнитопровод из 
железоникелевых и железоникелькобальтовых сплавов, это пермаллои марок 
79НМ, 79НМА и гайперники марок 50НП, 45Н, 45НП. Широкое применение в 
магнитопроводах быстродействующих ЭМ нашли легированные кремнием 
стали марок Э11, Э21 и т.д. Легирование электротехнических сталей кремнием 
обусловливает значительное повышение электрического сопротивления. При 
этом уменьшаются потери энергии на вихревые токи, что позволяет применять 
сталь в более мощных устройствах, работающих на переменном токе. 

Магнитопроводы ЭМ переменного тока выполняют шихтованными, т.е. 
собирают из пластин, штампуемых из листового материала толщиной 0,3...0,5 
мм. Материалами могут быть: горяче- и холоднокатаная электротехническая 
сталь марок Э11... Э43, Э1100, Э310 и др. 

В некоторых случаях магнитопроводы ЭМ постоянного тока также делают 
шихтованными для устранения вихревых токов, возникающих в процессе 
включения и выключения. Иногда в целях экономии небольшие ЭМ 
переменного тока изготовляют из сплошного материала толщиной 2... 3 мм. 

По своей конструкции катушки бывают каркасными и бескаркасными, а по 
форме – круглого и прямоугольного сечения. Каркасная катушка состоит из 
каркаса и обмотки. На одном каркасе может быть несколько обмоток, 
уложенных рядами. Бескаркасная катушка проще каркасной. Отсутствие 
каркаса позволяет полностью использовать намоточное окно. 

2. Электромагнитные реле (ЭМР) представляют собой электромеханические 
контактные устройства, преобразующие управляющий электрический ток в 
магнитное поле, которое оказывает силовое скачкообразное воздействие на 



 
 
подвижное намагниченное тело, механически связанное с электрическим 
контактом реле или являющееся подвижной частью этого контакта. При 
возникновении управляющего тока в ЭМР происходит скачкообразное 
срабатывание контакта, который из разомкнутого (замкнутого) состояния через 
замыкание (размыкание) переходит в замкнутое (разомкнутое) состояние. 

В разомкнутом состоянии контакт имеет видимый разрыв с высокой 
электрической прочностью и контактным сопротивлением на уровне поверх-
ностного сопротивления элементов конструкции реле. В замкнутом состоянии 
переходное сопротивление механического контакта, выполненного из 
соответствующих материалов, составляет единицы – десятки мОм, а падение 
напряжения на контакте даже при протекании тока силой в десятки ампер не 
превышает 100 ...200 мВ. 

На работу контактов ЭМР, помимо управляющей электромагнитной силы, 
существенное влияние оказывают также силы упругой деформации контактных 
элементов и/или специальной (возвратной) пружины, которые в процессе 
срабатывания реле препятствуют действию электромагнитной силы, а в ее 
отсутствие способствуют возвращению контактов в исходное состояние.  

Конструкции ЭМР в зависимости от принципа силового воздействия 
магнитного поля на подвижный элемент контакта подразделяются на два 
основных вида: 

– реле с магнитоуправляемым якорем или якорные реле, в которых 
подвижное магнитоуправляемое тело — якорь, который либо несет на себе 
подвижный контактный элемент, либо механически воздействует на него 
посредством толкателя, поводка и т.п. передающего органа; 

– реле с магнитоуправляемым контактом (МУК), в которых маг-
нитоуправляемым телом является сам подвижный элемент контакта – геркон. 

Дальнейшим шагом по совершенствованию ЭМР с МУК было заключение 
рабочей части контакта в герметичный магнитопроницаемый баллон. Такой 
контакт называют герметизированным контактом или герконом, а ЭМР на их 
основе – герконовым реле. Для повышения чувствительности и уменьшения 
габаритов реле геркон помещают вблизи или внутри обмотки ЭМ, получая, 
таким образом, разомкнутую магнитную цепь со стороны выводов.  

Помимо обычных «сухих» контактов, геркон может содержать контакты, 
смоченные жидким металлом, например, ртутью, что позволяет повысить 
скорость размыкания жидкометаллических герконов.  

По общетехническим признакам реле подразделяются: 
– по выполняемым функциям (логические (или коммутирующие) и 

измерительные). Для логических реле входная воздействующая величина не 
нормируется в отношении точности и должна находиться в неком рабочем 
диапазоне. Измерительные реле должны срабатывать только при определенном 
значении входного сигнала, который, как правило, подается непрерывно; 

– по количеству коммутационных позиций (двухпозиционные, трех-
позиционные); 

– по количеству обмоток управления и их номинальному сопротивлению; 
– по количеству контактов; 



 
 

– по виду контактов (с замыкающими, размыкающими, переключающими, 
перекрывающими, неперекрывающими контактами и с их сочетанием); 

– по роду тока в цепи управления (постоянного тока, переменного тока); 
– по чувствительности к управляющему току (сверхчувствительные 

(например, измерительные реле, регистрирующие сверхмалые токи менее 1 
мкА), высокочувствительные и нормально чувствительные (до 10-5 Вт));  

– по характеру и величине управляющего сигнала (реле тока, реле 
напряжения); 

– по количеству начальных состояний (одностабильные (с самовозвратом), 
двустабильные (с самоблокировкой)); 

– по принципу действия (нейтральные, действие которых не зависит от 
направления тока в обмотке и поляризованные – со вспомогательным 
поляризующим магнитным полем);  

– по времени действия (нормальнодействующие, с замедлением, 
быстродействующие, сверхбыстродействующие); 

– по частоте коммутируемого тока (низкочастотные, высокочастотные);  
– по величине коммутируемого тока (слаботочные и сильноточные, 

низковольтные и высоковольтные). Разделение ЭМР по величине 
коммутируемого сигнала носит условный характер. В электротехнике 
сильноточными (силовыми) реле или контакторами принято считать 
устройства, коммутирующие ток свыше 50…60 А, а высоковольтными – ЭМР, 
коммутирующие напряжение от 500 до 1200 В и более. Некоторые зарубежные 
производители считают силовыми индустриальные реле, коммутирующие 
номинальный ток более 5 А и др. 

Слаботочные электромагнитные реле (СЭМР) составляют наиболее 
многочисленную по номенклатуре и исполнениям группу малогабаритных, 
миниатюрных и сверхминиатюрных ЭМР, предназначенных для работы в 
устройствах связи, сигнализации, автоматики, телемеханики и т.п.  

Электромагнитные реле в последние годы вытесняются бесконтактными 
элементами и устройствами автоматики (полупроводниковыми диодами, 
транзисторами, интегральными микросхемами и др.). Однако реле еще 
длительное время будут оставаться одними из самых распространенных 
элементов аппаратуры автоматики и телемеханики в различных отраслях 
промышленности. Это связано как с традиционными преимуществами реле 
(высокая нагрузочная способность, значительные перегрузочная способность и 
помехозащищенность и др.), так и с появлением современных реле пятого 
поколения, в том числе, твердотельных, сверхбыстродействующих и др.  

3. Наиболее широкое применение получили следующие типовые релейные 
схемы: 

1) самоблокировки; 
2) взаимной блокировки;  
3) экономичного включения;  
4) искробезопасного включения; 
5) замедления (реле времени). 
В схеме самоблокировки реле при кратковременном замыкании кнопки SB1 



 
 
«Пуск» реле срабатывает (рис. 7.1) и своим замыкающим контактом блокирует 
цепь питания этой кнопки, благодаря чему последующее отпускание кнопки 
SB1 не приведет к отключению реле. Для отключения реле необходимо 
разорвать общую цепь питания нажатием кнопки SB2.  

Схема взаимной блокировки, показанная на рис. 7.2, не допускает 
одновременного включения реле, так как в цепь обмотки каждого реле введен 
размыкающий контакт другого реле. 

 
 

Рисунок 7.1 – Релейная схема самоблокировки 
 

Необходимость взаимной блокировки встречается в схемах, 
предохраняющих от возможной аварии. Например, одно реле служит для 
включения двигателя в прямом направлении вращения, а другое – на реверс.  

 

 
 

Рисунок 7.2 – Релейная схема взаимной блокировки 
 

 
Рисунок 7.3 – Схема и график экономичного включения реле 

 



 
 

На рис. 7.3 показаны схема и график экономичного включения реле. Если в 
обычных схемах реле срабатывает при напряжении срабатывания Uср и остается 
в этом состоянии при таком напряжении за счет цепи самоблокировки, то в 
рассматриваемой схеме реле, срабатывающее также при напряжении Uср, при 
отпускании кнопки SB1 остается в рабочем состоянии через цепь резистора R 
при напряжении Uр. На графике видно, что Uср Uр, поэтому и потребление 
энергии в рабочем состоянии реле намного меньше, чем в ранее рассмотренных 
схемах. Необходимым условием работы схемы является Uр Uот, в противном 
случае при отпускании кнопки SB1 реле будет отключаться. 

Отличительная особенность схемы искробезопасного включения реле, 
широко применяющейся в различной рудничной и шахтной аппаратуре 
автоматизации (рис. 7.4), заключается в том, что цепь питания реле 
осуществляется искробезопасным напряжением Uиск.  

Искробезопасные параметры цепи питания достигаются выполнением 
обмотки II проводом высокого удельного сопротивления или включением в 
цепь питания ограничительного резистора R2. В исходном положении при 
поданном питании реле К не работает, так как Uср Uр. При нажатии кнопки 
SB1 реле срабатывает и остается во включенном состоянии. При этом 
выполняется соотношение Uср Uр  Uот. Через обмотку реле протекает 
однополупериодный постоянный ток, второй полупериод закорачивается в 
цепи искробезопасного напряжения через диод VD1. Сопротивление обмотки 
реле однополупериодному току мало и реле работает устойчиво. 

 

 
 

Рисунок 7.4 – Схема искробезопасного включения реле 
 

При нажатии кнопки SB2 сопротивление обмотки реле для переменного 
тока возрастает, реле отключается и схема возвращается в исходное положение. 
Следует отметить, что когда работает реле К, диод VD1 переводит его в режим 
замедления – реле времени (за счет ЭДС самоиндукции, которая действует от 
однополупериодного тока в обмотке), что предотвращает вибрацию якоря реле.  

На рис. 7.5 показана схема замедления срабатывания реле с помощью 
шунтирования его обмотки конденсатором. В этом случае при замыкании 
ключа заряд конденсатора происходит за определенный промежуток времени.  

 
 

Рисунок 7.5 – Схема замедления срабатывания реле 



 
 

 

В схеме на рис. 7.6 время отпускания реле увеличивается за счет того, что 
при размыкании ключа в цепи, состоящей из параллельного соединения 
обмотки реле, конденсатора и резистора, некоторое время сохраняется ток 
разряда конденсатора. 

 
 

Рисунок 7.6 – Схема увеличения времени отпускания реле 
 

Чтобы переходный процесс в этой цепи имел апериодический характер, 
применяют достаточно большую емкость конденсатора и большое значение 
сопротивления резистора.  
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Контрольные задания для СРС [1-8] 
1. Классификация электромагнитных исполнительных устройств 
2. Конструкция электромагнитных исполнительных устройств и их 

применение 
3. Схемотехника релейно-контактных схем автоматики 
4. Микроэлектромеханические реле 5-го поколения 



 
 
Тема 8  Исполнительные механизмы и устройства систем автоматики 

 

План лекции 
1. Общие сведения 
2. ИУ электрические, пневматические и гидравлические  
3. Основные характеристики ЭИУ с электродвигателями 
4. Позиционные ЭИУ 
5. ЭИУ постоянной скорости 
6. ЭИУ переменной скорости 
 

1. Исполнительные механизмы и устройства (ИМ, ИУ) промышленных 
систем автоматики входят в группу устройств использования командной 
информации в целях воздействия на процесс и для связи с оператором. В 
дальнейшем будем преимущественно использовать термин «исполнительное 
устройство», понимая под этим силовое устройство, назначение которого 
состоит в изменении регулирующего воздействия на объект управления в 
соответствии с сигналом (командной информацией), подаваемым на его вход от 
командного устройства (регулятора, ручного дистанционного задатчика, УВМ). 

К основным блокам ИУ относятся исполнительные механизмы (ИМ) и 
регулирующие органы (РО), которые конструктивно могут быть объединены в 
едином изделии или собираются из индивидуально выпускаемых блоков. В 
некоторых случаях ИУ может состоять из одного блока, выполняющего 
функции исполнительного механизма. Под исполнительным механизмом в 
общем случае подразумевают блок ИУ, преобразующий входной управляющий 
сигнал от регулирующего устройства в сигнал, который через 
соответствующую связь осуществляет воздействие на регулирующий орган или 
непосредствен но на объект регулирования. Регулирующим органом называют 
блок ИУ, с помощью которого производится регулирующее воздействие на 
объект регулирования. 

2. По виду энергии, создающей перестановочное усилие, ИМ 
подразделяются на пневматические, гидравлические и электрические. 
Существуют ИМ, в которых используются одновременно два вида энергии: 
электропневматические, электрогидравлические и пневмогидравлические. 
Наиболее распространенными из них являются электрогидравлические ИМ.  

В пневматических ИМ перестановочное усилие создается за счет действия 
давления сжатого воздуха на мембрану, поршень или сильфон. В соответствии 
с этим пневматические подразделяются на мембранные, поршневые и 
сильфонные. Давление сжатого воздуха в пневматических ИУ обычно не 
превышает 103 кПа. 

В гидравлических ИМ перестановочное усилие создается за счет действия 
давления жидкости на мембрану, поршень или лопасть. В соответствии с этим 
различают мембранные, поршневые и лопастные гидравлические ИМ. 
Давление жидкости в них обычно находится в пределах (2,5-20) 103 кПа. 
Отдельный подкласс гидравлических ИУ составляют ИУ с гидромуфтами. 
Пневматические и гидравлические мембранные и поршневые ИМ 
подразделяются на пружинные и беспружинные. В пружинных ИМ 



 
 
перестановочное усилие в одном направлении создается давлением в рабочей 
полости ИМ, а в обратном направлении —силой упругости сжатой пружины. В 
беспружинных ИМ перестановочное усилие в обоих направлениях создается 
перепадом давления на рабочем органе механизма. 

Электрические ИМ по принципу действия подразделяются на 
электродвигательные и электромагнитные; по характеру движения выходного 
элемента — на прямоходные с поступательным движением выходного 
элемента, поворотные с вращательным движением до 360° (однооборотные) и с 
вращательным движением на угол более 360° (многооборотные). 

Как было отмечено ранее, вторым основным блоком исполнительного 
устройства является регулирующий орган (РО). Различные РО по виду 
воздействия на объект подразделяются на два основных типа: дросселирующие 
и дозирующие.  

К вспомогательным блокам исполнительных устройств относят блоки, 
расширяющие   область применения ИУ и обеспечивающие выполнение ряда 
дополнительных функций. К вспомогательным блокам относятся блок ручного 
управления для механического (ручного) управления регулирующим органом, 
блок сигнализации конечных положений для выдачи информации о положении 
выходного элемента исполнительного механизма или затвора регулирующего 
органа, фиксаторы положения для фиксации положения выходного элемента 
исполнительного механизма или затвора регулирующего органа, блок 
дистанционного управления, блок обратной связи для улучшения статических и 
динамических характеристик ИУ или всей замкнутой системы регулирования. 

Электрические исполнительные устройства (ЭИУ) находят 
преимущественное распространение в системах автоматизации, использующих 
изделия электрической ветви средств автоматизации. При необходимости 
пневматические и гидравлические ИУ дополняются электропневмо- либо 
электрогидропреобразователями.  

ЭИУ разделяются на четыре группы:  
– ЭИУ позиционного действия;  
– ЭИУ постоянной скорости;  
– ЭИУ переменной скорости;  
– усилители мощности. 
Исполнительные механизмы ЭИУ позиционного типа, постоянной или 

переменной скорости состоят из электродвигателя и редуктора. Такой ИМ по 
своим динамическим свойствам соответствует интегрирующему звену, если в 
качестве выходной переменной в ИУ принят угол поворота (перемещение). 
Вследствие этого силовая часть может формировать интегральную 
составляющую таких законов регулирования, как ПИ и ПИД в структуре 
регулятора (собственно регулятор при этом формирует П- и ПД-составляю-
щие). Наибольшее распространение получило именно такое использование ИМ. 

Другой способ использования ИМ с электродвигателями состоит в охвате 
двигателя жесткой обратной связью, и в этом случае ЭИУ является 
пропорциональным звеном (точнее, малоинерционным), положение выходного 
органа которого пропорционально входному сигналу. ИМ с корректирующими 



 
 
обратными связями используют в ЭИУ переменной скорости. 

3. Качество работы ЭИУ с электродвигателями характеризуют такими 
показателями, как номинальный момент, время полного хода, выбег, люфт, 
гистерезис, импульсные характеристики, режим работы. 

Номинальный момент ИМ должен поддерживаться при всех допустимых 
условиях эксплуатации, при понижении напряжения питания до 0,85Uс.ном.  

Пусковой момент при номинальном напряжении питания должен не менее 
чем в 1,7 раза превышать номинальный. 

Время полного хода ТИМ выбирают исходя из допустимого вреени ТРО 
перестановки затвора РО от начала до конца. Это время равно TИМ= , где РОТ1
  – отношение диапазона рабочего перемещения выходного органа к величине 
полного хода. 

Выбег есть перемещение выходного органа ИМ после выключения 
механизма, работающего в установившемся режиме. Согласно требованиям 
ГОСТ 7192–80Е, величина выбега не должна превышать 1% для ЭИУ с 
временем полного хода 10 с, 0,5% для механизмов с временем 25 с и 0,25% для 
механизмов с временем 63 с и более. 

Люфт и гистерезис характеризуют нелинейности статической 
характеристики ЭИУ. Люфт образуется свободным ходом выходного органа 
при неподвижном вале электродвигателя из-за зазора в зацеплении 
кинематических узлов редуктора, износа контактирующих поверхностей. 
Согласно ГОСТ 7192–80Е, люфт выходного органа не должен превышать 1° 
для однооборотных ЭИУ с номинальной нагрузкой 40 Н-м и менее; 0,75° для 
однооборотных ЭИУ нагрузкой более 40 Н·м; 3° для многооборотных ЭИУ; 0,2 
мм для прямоходных ЭИУ с нагрузкой до 1000 Н и 0,5 мм при нагрузке свыше 
1000 Н. Гистерезис между положением выходного органа и сигналом датчика 
положения складывается из люфта механической передачи и вариаций 
показания датчика. По стандарту гистерезис не должен быть более 1,5% от 
полной шкалы показаний датчика при нелинейности статической 
характеристики менее 2,5%. 

Импульсная характеристика ЭИУ определяется как средняя относительная 
скорость S перемещения выходного органа. Для ЭИУ постоянной скорости с 
импульсным сигналом управления рассматривается отношение величины 
перемещения выходного органа к длительности импульса, вызвавшего 
перемещение. Если это перемещение брать в долях от полного хода, а 
длительность – в долях времени полного хода, то соответственно их отношение 
даст значение S. Значение )( tfS  , где t  – относительная длительность 
импульса управления, и образует импульсную характеристику. Для идеального 
ЭИУ постоянной скорости S =1. Реальное значение S для отечественных ЭИУ 
постоянной скорости лежит в диапазоне от 0,5 до 1,5. 

Режим работы ИУ – повторно-кратковременный реверсивный, с частотой 
до 320 включений в час и продолжительностью до 25% при нагрузке на 
выходном органе в пределах от номинальной противодействующей до 0,5 
номинального значения сопутствующей. К ЭИУ предъявляются требования к 



 
 
повышенной частоте включений: в течение часа 600 и более с интервалом 
времени между выключением и включением на обратный ход не менее 50 мс. 

4. Позиционные электрические исполнительные устройства пред-
назначены для установки РО в определенные фиксированные положения. Чаще 
всего таких положений бывает два – «Открыто» и «Закрыто», хотя возможно 
построение и многопозиционных ЭИУ (например, с помощью шаговых 
двигателей). Примером ЭИУ позиционного действия является исполнительный 
механизм типа ИМТМ-4/2,5, предназначенный для быстрого перемещения РО в 
системах позиционного регулирования и дистанционного управления. 
Номинальный момент на валу ИМ составляет около 40 Н·м, время одного 
полного оборота выходного вала – 2,5 с. 

ИМ состоит из трехфазного асинхронного двигателя типа АОЛ21-4 
мощностью 270 Вт с присоединенным к нему червячным понижающим 
редуктором и концевыми выключателями.  

К числу позиционных ИУ относятся исполнительные механизмы ДР–М, 
ДР–1М, предназначенные для управления РО с малыми перестановочными 
усилиями. ИМ типов ДР используются в двухпозиционных системах 
регулирования для работы по принципу «открыть–закрыть». Устройство этих 
ИМ подобно устройству ИМТМ–4/2,5: однофазный конденсаторный 
электродвигатель с зубчатым понижающим редуктором и предельный концевой 
выключатель, заключенные в общий пыленепроницаемый корпус. ДР–М имеет 
два выходных устройства: диск, вращающий на 180° поворотный РО, и шток с 
ходом 19 мм, воздействующий на поступательный РО. ИМ типа ДР–1М имеет 
только поворотный диск. 

5. ЭИУ постоянной скорости. Исполнительные устройства постоянной 
скорости являются силовыми устройствами пропорционального действия: РО с 
помощью таких ЭИУ устанавливаются в любое промежуточное положение в 
зависимости от величины и длительности управляющего сигнала с выхода 
регулятора. 

В практике автоматизации традиционно наибольшей известностью 
пользуются ЭИУ постоянной скорости, управляемые от импульсных 
регуляторов последовательностью импульсов различной длительности 
(информативный признак). Частота вращения выходного органа ИМ постоянна 
и не зависит от величины (амплитуды) управляющего сигнала, вследствие 
этого в системах регулирования с ЭИУ постоянной скорости реализуется 
широтно-импульсная модуляция сигналов управления. 

Минимальная длительность импульсов для отечественных ЭИУ составляет 
0,1 с. Между командами на перемещение (это время составляет более 90% 
срока службы) выходной вал ЭИУ сохраняет свое положение при наличии 
активной механической нагрузки в условиях вибрации. Для этого ЭИУ 
снабжаются автоматическим устройством торможения. К ЭИУ предъявляются 
повышенные требования по надежности, так как ни дублирование, ни 
«горячее» резервирование в этой части замкнутой системы невозможны. 

Советские (российские) ЭИУ постоянной скорости типов МЭО, ИМТ, 
МЭМ, МЭП являются основными в системах промышленной автоматики 



 
 
(энергетика, металлургия). В зависимости от характера изменения выходного 
органа различают одно- и многооборотные (МЭО, ИМТ и МЭМ 
соответственно) и прямоходные (МЭП). 

Дальнейшее повышение качественных показателей, надежности и 
долговечности ЭИУ при работе «на упор» и большой частоте включений (до 
300–600 включений в час) потребовало разработки специальных двигателей 
типа ДАУ. Для уменьшения разброса значения средней относительной 
скорости при отработке импульсов управления малой длительности 
потребовались эффективные тормозные устройства. Стремление к повышению 
ресурса ЭИУ при работе «на упор» потребовало применения редукторов с 
цилиндрическими передачами, отличающимися большим КПД. Все эти 
качества нашли воплощение в ЭИУ типа ВЭО. 

Выпуск в начале 80-х годов в СССР серии асинхронных электродвигателей 
типа 4А (а затем новой серии типа 5А) с улучшенными технико-
экономическими показателями по сравнению с двигателями типа АОЛ, 
разработка тиристорных устройств бесконтактного управления и блокировки 
двигателя по потребляемому току составили основу для современного 
параметрического ряда ЭИУ постоянного тока типа МЭО. 

Перспективное направление в развитии ЭИУ постоянного тока состоит в 
применении низкооборотных электродвигателей с электромагнитной 
редукцией частоты вращения. Особенностью этих двигателей является 
возможность весьма высокой частоты включений – до 1200 включений в час. 

На базе электродвигателей с электромагнитной редукцией в СССР 
осуществлялось серийное производство прямоходных ЭИУ типа МЭП. Такие 
ЭИУ значительно упрощают сочленение с арматурой, исключают люфт. 
Основная кинематическая цепь механизмов состоит из низкооборотного 
электродвигателя типа ДСРТ, механического тормоза автоматического 
действия, трехступенчатого редуктора на основе цилиндрической передачи и 
прямоходной приставки на основе шариковинтового преобразователя 
движения. Быстрый пуск и малый выбег двигателя ДСРТ позволяют об-
ходиться в МЭП без тормозных устройств.  

Важным элементом ЭИУ является блок усиления (управления) ИМ. 
Реализация этих блоков может быть выполнено на контактной аппаратуре  
(электромагнитных реле и магнитных пускателях), а также на бесконтактных 
устройствах – магнитных усилителях, бесконтактных реверсивных пускателях 
на полупроводниковых тиристорах и симистоpax. 

В настоящее время с контактным управлением выпускается еще большая 
часть ЭИУ постоянного тока. Причинами этого являются простота исполнения, 
низкая стоимость и доступность в приборостроении контактной аппаратуры. 
Входным сигналом контактных пускателей служит напряжение постоянного 
тока 24 В, 400 мА. Выпускаются реверсивные магнитные пускатели ПМЕ, 
ПМА и др. 

Высокоэффективные бесконтактные ЭИУ создаются на основе 
полупроводниковых тиристоров и симисторов. Эти блоки по размерам, массе и 
стоимости приближаются к аналогичным устройствам контактного исполнения, 



 
 
но имеют практически неограниченный ресурс по числу включений и не 
требуют обслуживания в течение всего срока службы. Источником управ-
ляющих импульсов в бесконтактных коммутирующих устройствах ЭИУ 
являются блокинг-генераторы, возбуждаемые сигналами с выхода регулятора 
или разностью между ними и сигналами с блоков обратных связей ЭИУ. 

6. ЭИУ переменной скорости. В основу бесконтактных ЭИМ переменной 
скорости положен способ регулирования скорости асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором при постоянной частоте путем изменения значения 
или симметрии напряжения, подводимого к обмоткам двигателя. Напряжение в 
бесконтактных ИМ переменной скорости изменяется с помощью дросселей 
насыщения или магнитных усилителей. Применение асинхронных двигателей с 
короткозамкнутым ротором (в частности, асинхронных двигателей с 
массивным ферромагнитным ротором) обусловлено их мягкими 
механическими характеристиками, что дает возможность плавно регулировать 
частоту вращения в широких пределах путем изменения подводимого к 
обмотке статора напряжения. Для расширения зоны пропорциональности 
между величиной управляющего сигнала и скоростью и для повышения 
устойчивости работы ИМ при малых скоростях вращения ротора в ИМ 
переменной скорости вводится стабилизирующая отрицательная обратная связь 
по скорости (ОСС) вращения. Кроме ОСС в ИМ переменной скорости 
используют устройства ОС по положению выходного вала редуктора, что 
позволяет использовать ИМ переменной скорости в системах 
пропорционального регулирования. 

Из серийно выпускавшихся в СССР бесконтактных ЭИУ переменной ско-
рости следует упомянуть исполнительные механизмы типа ИМ-Б, БИМ, МЭК-
Б, МЭК-25Б, предназначенные для перемещения однооборотных РО. Для 
реализации надежных и мощных ЭИУ переменной скорости необходим 
достаточно сложный блок усиления большой мощности (блок управления) на 
силовых полупроводниковых элементах. По этой и другим причинам ЭИУ 
переменной скорости пока не нашли столь широкого распространения в 
системах промышленной автоматики нежели ЭИУ постоянной скорости. 
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Контрольные задания для СРС [1-4] 
1. Принцип действия, основные характеристики, конструкция, область 

применения электрических, пневматических и гидравлических 



 
 
исполнительных механизмов  

 
Тема 9  Измерительные преобразователи 
 

План лекции 
1. Общие сведения 
2. Основные характеристики датчиков систем автоматики 
 

1. Измерительные преобразователи – элементы систем автоматики, 
предназначенные для выработки сигнала измерительной информации в форме, 
удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) 
хранения, но не всегда поддающейся восприятию наблюдателем.  

Измерительный преобразователь с высокой точностью реализует 
однозначную функциональную зависимость между  двумя физическими 
величинами y = f (x), где x = f (t)  и  y = f (t) – сигналы на входе и выходе 
измерительного преобразователя. 

Измерительные преобразователи подразделяют на первичные, 
нормирующие преобразователи и вторичные приборы. 

Первичные измерительные преобразователи часто называют также 
датчиками либо чувствительными элементами.  

В зависимости от рода измеряемой величины на входе преобразователя 
различают преобразователи электрических и неэлектрических величин. К 
первым относятся усилители напряжения, делители напряжения, 
электроизмерительные шунты и т.д. К преобразователям неэлектрических 
величин – терморезисторы, тензопреобразователи,  тахогенераторы и др.  

К первичным преобразователям также относят отборные и приемные 
устройства. Под отборными и приемными устройствами понимают устройства, 
встраиваемые в технологические аппараты и трубопроводы для отбора конт-
ролируемой среды и измерения ее параметров.  

Основное назначение нормирующего преобразователя – преобразование 
выходного сигнала первичного измерительного преобразователя с 
естественным выходом сигнала в унифицированный электрический или 
пневматический сигнал для связи с устройствами регулирования, индикации, 
регистрации и с системами централизованного сбора данных. Примером 
нормирующего преобразователя может служить преобразователь сигнала 
постоянного тока в цифровой сигнал интерфейса RS-485.  

Вторичным преобразователем (измерительным прибором) называют 
средство измерения, предназначенное для выработки сигнала измерительной 
информации в форме, доступной для непосредственного восприятия 
наблюдателем. Измерительные приборы могут быть показывающими, 
регистрирующими, интегрирующими и т.д. Кроме того, в них могут быть 
встроены регулирующие, преобразующие и сигнализирующие устройства. 

2. К основным характеристикам первичных измерительных преобразователей 
относятся: входная величина, воспринимаемая и преобразуемая датчиком; выходная 
величина, используемая для передачи информации; статическая характеристика 
датчика; динамическая характеристика датчика; порог чувствительности; 



 
 
основная и дополнительные погрешности. 

Входные величины датчиков подразделяют на два класса:  
а) величины, характеризующие протекание процессов (ток, напряжение, 

расход, давление и др.); 
б) величины, характеризующие свойства и состав веществ (концентрация, pH-

уровень, влажность и др.). 
Выходная величина, используемая для передачи информации, обычно 

модулируется по амплитуде, по временному признаку (частота, фаза и др.),по 
кодовому признаку, а также по пространственному признаку (чередование 
сигналов в каналах связи). 

Статическая характеристика – зависимость выходной величины от входной в 
статическом режиме (равновесном состоянии), когда каждому значению входной 
величины соответствует определенное значение выходной. 

Наиболее приемлемой статической характеристикой для большинства 
датчиков является линейная характеристика. Для линеаризации характеристик 
датчиков, которые могут быть представлены аналитическими (гладкими) 
нелинейностями, используются усилители-линеаризаторы. Наряду с линейными 
широкое распространение нашли датчики с различными видами нелинейных 
характеристик  (релейных, с зоной  нечувствительности,  с ограничением по 
амплитуде и  др.). 

Динамическая характеристика описывает во времени поведение датчика при 
изменениях входной величины в переходных режимах и определяется внутренней 
структурой датчика и его элементов. Динамические свойства датчиков могут быть 
определены передаточными функциями, переходными, импульсно-переходными 
(весовыми), амплитудно-частотными, амплитудно-фазовыми и др. 

Порог чувствительности датчика – это минимальное изменение входной 
величины, вызывающее заметно различимое изменение выходного сигнала. 

Основная погрешность датчика – максимальная разность между получаемой в 
нормальных эксплуатационных условиях величиной выходного сигнала и его 
номинальным значением, определяемым по статической характеристике для 
данной входной величины. Основная погрешность выражается как в абсолютных, 
так и в относительных единицах.  

Для наиболее распространенных типов датчиков статические характеристики 
стандартизируются с указанием допустимых отклонений статических 
характеристик от номинальных значений. Так, номинальные статические 
характеристики (НСХ) для стандартных типов термоэлектрических 
преобразователей – термопар установлены ГОСТ 3044-84, согласованным со 
стандартом Международной электротехнической комиссии МЭК 584-1.1977. 

Дополнительные погрешности датчика – погрешности, вызываемые 
изменениями внешних условий по сравнению с нормальными эксплуатационными 
условиями. Выражаются обычно в процентах, отнесенных к изменению 
вызвавшего их фактора (например, 1,5 %  на 10 0С). 
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Контрольные задания для СРС [1-2] 
1. Основные характеристики датчиков систем автоматики 
 
Тема 10  Датчики температуры 
 

План лекции 
1. Общие сведения 
2. Манометрические термометры 
3. Термометры сопротивления 
4. Термоэлектрические преобразователи 
 

1. В зависимости от типа используемого термопреобразователя различают 
термометры расширения, манометрические термометры, термометры 
сопротивления, термоэлектрические преобразователи и пирометры излучения. 

 

Таблица 10.1 –  Наиболее распространенные промышленные средства 
измерения и контроля температуры 

 

Термометрическое 
свойство 

Наименование средства 
Диапазон 

измерений, °С 

Изменение давления 
рабочего   вещества 
при постоянном 
объеме 

Манометрические   
термометры: 
газовые 
жидкостные 
конденсационные 

-150ч600 
-150ч600 
-50ч350 

Термоэлектрический 
эффект (термоЭДС) 

Термоэлектрические 
преобразователи 

-200ч2200 

Металлические     
термометры  
сопротивления 

-260ч1100 Изменение 
электрического 
сопротивления 
 

Полупроводниковые      
термометры   
сопротивления 

-240ч300 

Тепловое излучение 
 

Пирометры излучения: 
квазимонохроматические 
спектрального отношения 
радиационные 

700ч6000 
1400ч2800 
50ч3500 

 

2. Термобаллон манометрического термометра представляет собой 
цилиндр, изготовленный из латуни или специальной стали, стойкой к 
химическому воздействию измеряемой среды. Диаметр термобаллона   находится   



 
 
в  пределах 5-30 мм, а его длина 60-500 мм. Капилляр, соединяющий термобаллон 
с манометрической   пружиной,    представляет   собой медную или стальную 
трубку с внутренним диаметром 0,1-0,5 мм. Длина капиллярной трубки в 
зависимости от эксплуатационных требований может быть от нескольких сан-
тиметров до 60 м. Медные капилляры имеют стальную защитную оболочку, 
предохраняющую их от повреждений при монтаже и эксплуатации. 

В зависимости от конструкции измерительной системы манометрические 
системы бывают показывающими, самопишущими, бесшкальными со встроенными 
датчиками для дистанционной передачи показаний на расстояние. 

Манометрические термометры – достаточно простые устройства, 
позволяющие осуществлять автоматическую регистрацию измерений и 
передачу показаний на расстояние. В настоящее время промышленностью 
выпускаются манометрические термометры с унифицированными 
пневматическим и электрическим (постоянного тока) выходными сигналами 
классов точности 1; 1,5; 2,5. Важное достоинство этих термометров – 
возможность использования их на взрывоопасных объектах. 

К их недостаткам относят необходимость частой поверки из-за возможной 
разгерметизации прибора и сложность ремонта, а также большие размеры 
термобаллона для газовых манометрических термометров. 

3. Принцип действия терморезистора основан на зависимости 
электрического сопротивления проводников или полупроводников от 
температуры. Распространение получили терморезисторы, выполненные из 
медной и платиновой проволоки. Стандартные платиновые терморезисторы 
применяют для измерения температуры в диапазоне от –260 до +1100 °С, 
медные – в диапазоне от –200 до +200 °С (ГОСТ 6651–78). Низко-
температурные платиновые терморезисторы (ГОСТ 12877–76) применяют для 
измерения температуры в пределах от –261 до –183°С.  

На рис. 10.1, а показано устройство платинового терморезистора.  

Рисунок 10.1  – Устройство и внешний вид арматуры платинового  
терморезистора 

В каналах керамической трубки 2 расположены две (или четыре) секции 
спирали 3 из платиновой проволоки, соединенные между собой 



 
 
последовательно. К концам спирали припаивают выводы 4, используемые для 
включения терморезистора в измерительную цепь. Крепление выводов и 
герметизацию керамической трубки производят глазурью 1. Каналы трубки 
засыпают порошком безводного оксида алюминия, выполняющим роль изо-
лятора и фиксатора спирали. Порошок безводного оксида алюминия, 
имеющий высокую теплопроводность и малую теплоемкость, обеспечивает 
хорошую передачу теплоты и малую инерционность терморезистора.  

Для защиты терморезистора от механических и химических воздействий 
внешней среды его помещают в защитную арматуру (рис. 10.2, б) из 
нержавеющей стали. 

Для медных терморезисторов зависимость сопротивления от температуры 
выражается уравнением 

R=R0· (1+α t)   при  –50 0С ≤ t ≤ +180 0С, 

где R0 – сопротивление при t=0 0С;  α = 4,26·10–3 К–1. 
Для платиновых –  

R=R0·[1+А t+В t2]  при  0 0С ≤ t ≤ +650 0С, 

где А=3,968·10–3 К–1; В=5,847·10–7 К–2; С=–4,22·10–12 К–4. 
Платина является наилучшим материалом для термометров сопротивления,  

поскольку легко получается в чистом виде, обладает хорошей 
воспроизводимостью, химически инертна в окислительной среде при высоких 
температурах, имеет достаточно большой температурный коэффициент 
сопротивления и высокое удельное сопротивление.  

Платиновые термопреобразователи сопротивления являются наиболее 
точными первичными преобразователями в диапазоне температур, где они 
могут быть использованы. Платиновые термопреобразователи сопротивления 
используются в качестве рабочих, образцовых и эталонных термометров. С 
помощью последних осуществляется воспроизведение международной шкалы 
температур в диапазоне от –182,97 до 630,5 °С. 

Помимо платины и меди, для изготовления терморезисторов используют 
также никель (в странах дальнего зарубежья). 

Для измерения температуры применяют также полупроводниковые 
терморезисторы (термисторы и позисторы) различных типов, которые 
характеризуются большой чувствительностью (температурный коэффициент 
сопротивления ТКС термисторов отрицательный и при 20°С в 10–15 раз 
превышает ТКС меди и платины, ТКС позисторов положительный и 
несколько хуже) и имеют более высокие сопротивления (до 1 МОм) при 
весьма малых размерах. В качестве материалов для них используются 
различные полупроводниковые вещества – оксиды магния, кобальта, марганца, 
титанат меди, кристаллы германия. Недостаток термисторов – плохая 
воспроизводимость и нелинейность характеристики преобразования. 

Термисторы используются в диапазоне температур от –60 до +120°C.  
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где R и R0 – сопротивления терморезистора при температурах 
соответственно t и t0;  

t0 – начальная температура рабочего диапазона; 
В – коэффициент преобразования.  
4. Термоэлектрические преобразователи (ТЭП) работают на термоэлектри-

ческом эффекте, возникающем в цепи термопары: при разности температур в 
точках 1 и 2 (рис. 10.2) соединения двух разнородных проводников в цепи 
термопары возникает термоЭДС.  
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Рисунок 10.2  

mV 

Точку соединения проводников (электродов) 1 называют рабочим концом 
термопары, точки 2 и 2' – свободными концами. Чтобы термоЭДС в цепи 
термопары однозначно определялась температурой рабочего конца, 
необходимо температуру свободных концов термопары поддерживать 
одинаковой и неизменной. 

Возникновение термотока или 
термоЭДС в современной физике 
объясняется тем, что различные 
металлы обладают различной 
работой выхода электронов и поэто-
му при соприкосновении двух 
разнородных металлов возникает 
контактная разность потенциалов. 
Кроме того, при различии тем-
ператур концов проводников в них 
возникает диффузия электронов, 
приводящая к возникновению 
разности потенциалов на концах. 
Таким образом, оба указанных 
фактора – контактная разность 
потенциалов и диффузия электронов 
– являются слагаемыми ре-
зультирующей термоЭДС цепи, 
значение которой зависит в итоге от 
природы термоэлектродов и Рисунок 10.3 



 
 
разности температур спаев ТЭП. 

Для предохранения от механических повреждении и вредного влияния 
объекта измерения термоэлектроды преобразователя помещают в защитную 
арматуру. 

На рис. 10.3, а показано устройство стандартного термоэлектрического 
термометра.  

В жесткой защитной гильзе 1 расположены термоэлектроды 3 с надетыми 
на них изоляционными бусами 4. Спай 2 касается дна защитной гильзы или 
может быть изолирован от него с помощью керамического наконечника. К 
термоэлектродам в головке 8 винтами 6 на розетке 5 подсоединяются 
удлинительные провода 7. Защитная гильза с содержимым вводится в объект 
измерения и крепится на нем с помощью штуцера 9. Для обеспечения надежного 
контакта спай 2 изготавливают сваркой, реже пайкой или скруткой (для 
высокотемпературных ТЭП).  

В настоящее время широкое применение находят термоэлектрические 
термометры кабельного типа (рис. 10.3, б, в ) .  

В тонкостенной оболочке 1 размещены термоэлектроды 3, изолированные друг 
от друга, а также от стенки оболочки термостойким керамическим порошком 4. 
Рабочий спай 2 может иметь контакт с оболочкой (рис. 10.3, б) или изолируется 
от нее (рис. 10.3, в ) .  Оболочку выполняют из высоколегированной нержавеющей 
стали с наружным диаметром 0,5-6 мм, длиной 10-30 м. Благодаря указанным 
размерам кабельные термоэлектрические термометры являются весьма гибкими при 
достаточной механической прочности. Выпускаемые хромель-алюмелевые и 
хромель-копелевые кабельные термометры можно использовать в интервале 
температур от –50 до 300°С при давлении в 40 МПа. Внутрь оболочки кабеля 
помещены от одного до трех ТЭП. 

Основной недостаток термопар – значительная инерционность (в обычной 
арматуре показатель тепловой инерции составляет несколько минут). В 
настоящее время известны конструкции малоинерционных термопар, у 
которых показатель тепловой инерции составляет не более 5 с.  
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Контрольные задания для СРС [1-6] 
1. Термометры сопротивления и их характеристики 
2. Термоэлектрические преобразователи и их характеристики 

 
Тема 11  Датчики давления 
 

План лекции 
1. Классификация измерительных преобразователей давления 
2. Пружинные приборы 
3. Тензометрические измерительные преобразователи 
4. Пьезоэлектрические измерительные преобразователи 
5. Современное состояние ИПД 
 

1. Для прямого измерения давления жидкой или газообразной среды с 
отображением его значения непосредственно на шкале, табло или индикаторе 
первичного измерительного прибора применяются манометры (ГОСТ 8.271-
77). Если отображение значения давления на самом первичном приборе не 
производится, но он позволяет получать и дистанционно передавать 
соответствующий измеряемому параметру сигнал, то такой прибор называют 
измерительным преобразователем давления (ИПД) или датчиком давления. 
Возможно объединение этих двух свойств в одном приборе (манометр-датчик).  

По принципу действия манометры можно подразделить на жидкостные 
(измеряемое давление уравновешивается гидростатически столбом жидкости 
соответствующей высоты), деформационные (давление определяется по 
величине деформации и перемещения упругого чувствительного элемента – 
мембраны, трубчатой пружины, сильфона), грузопоршневые (измеряемое или 
воспроизводимое давление гидростатически уравновешивается через жидкую 
или газообразную среду прибора давлением веса поршня с грузоприемным 
устройством и комплектом образцовых гирь), электрические (давление 
определяется на основании зависимости электрических параметров: 
сопротивления, емкости, заряда, частоты чувствительного элемента от 
измеряемого давления) и др.  

В промышленности при локальных измерениях давления энергоносителей в 
большинстве случаев используются деформационные манометры на основе 
одновитковой трубчатой пружины (трубки Бурдона) для прямопоказывающих 
стрелочных приборов или с многовитковыми пружинами для самопишущих 
манометров, но в последние годы они вытесняются электрическими 
манометрами с цифровым индикатором и развитой системой интерфейсов. 

По виду измеряемого давления манометры подразделяют на приборы 
измерения избыточного и абсолютного давления – собственно манометры, 
разрежения – вакуумметры, давления и разрежения – мановакуумметры, 
атмосферного давления – барометры и разностного давления – 
дифференциальные манометры (дифманометры). Манометры, вакуумметры и 
мановакуумметры для измерения небольших (до 20-40 кПа) давлений газовых 



 
 
сред называют соответственно напоромерами, тягомерами и 
тягонапоромерами.  

2. В пружинных манометрах используются различные пружины – 
трубчатая многовитковая (геликоидальная), трубчатая одновитковая, 
пластинчатая (мембрана) и гармоникообразная (сильфон), показанные на рис. 
11.1. 

 

Рисунок 11.1 – Упругие элементы: а – трубчатая пружина; б – много-
витковая трубчатая пружина; в – мембрана; г – сильфон 

 
Манометр с трубчатой пружиной применяют для измерения давления в 

очень широких пределах. На рис. 11.2 показана конструкция такого манометра.  
Прибор состоит из трубчатой пружины 5, один конец которого впаян в 

отверстие держателя 1, а другой наглухо запаян и несет на себе наконечник 10. 
Полость пружины связана с измеряемой средой через канал в держателе 1, 
снабженным радиальным штуцером 14. Держатель прибора оснащен платой 2, 
на которой монтируется трубко-секторный механизм. Последний включает в 
себя зубчатое колесо (трубку) 8 и зубчатый сектор 9. Для исключения люфта в 
передаточном механизме используется спиральная пружина 7, один конец 
которой с помощью штифта крепится на оси трубки, а другой – к колонке 6, 
укрепленной на плате 2. К хвостовику сектора 9 с помощью винта 12 крепится 
тяга 4. 

Посредством тяги перемещение свободного конца пружины передается 
зубчатому сектору, который имеет ось вращения 14. Вращение зубчатого 
сектора передается трубке, на оси которой насажена стрелка 4 для отсчета 
показаний на шкале 4. 

Шкала манометра равномерная, поскольку перемещение свободного конца 
пружины пропорционально измеряемому давлению. Регулировка хода стрелки 
производится винтом 12. 

Наряду с рассмотренными приборами, оснащенными одинаковой трубчатой 
пружиной, в практике измерения давления и разряжения получили широкое 
распространение манометры и вакуумметры, снабженные электро-
контактными сигнализирующими устройствами. Эти средства измерений 



 
 
давления получили название электроконтактных. Класс точности 
электроконтактных манометров и вакуумметров (например, серии ЭКМ), как 
правило, составляет 1,5. 

 
Рисунок 11.2 – Схема манометра с одновитковой трубчатой пружиной 

 
У манометров с многовитковой (геликоидальной) трубчатой пружиной 

вследствие большой длины многовитковой пружины величина перемещения ее 
свободного конца больше, чем у трубчатой одновитковой пружины, при одном 
и том же давлении (рис. 11.1, б).  

В горной промышленности получили также распространение 
магнитоупругие преобразователи, действие которых основано на 
использовании эффекта зависимости магнитной проницаемости μ  от величины 
механического воздействия (сжатия или растяжения) на ферромагнитный 
сердечник преобразователя. Это свойство называют магнитоупругостью и 
характеризуют чувствительностью Sμ= dμ / dl. Наибольшим значением Sμ=200 
Гн/м2  обладает пермаллой (железоникелевый сплав).  

Различают магнитоупругие датчики дроссельного и трансформаторного 
типов. Последние могут контролировать только усилие сжатия, однако 
обладают большей чувствительностью. 

Магнитоупругие датчики используются для контроля усилий (например, 
при загрузке скипов и посадке клетей шахтных подъемных установок на 
кулаки), горных давлений и т.п.  

Достоинствами магнитоупругих преобразователей являются простота и 
надежность в работе, значительная мощность выходных сигналов. Основным 
недостатком – значительная инерционность. 

На рис. 11.3 показан манометр типа ММ с упругой металлической 
концентрически гофрированной мембраной, зажатой между двумя фланцами.  

Штуцер в нижнем фланце соединяет манометр прямым каналом с изме-
ряемой средой. Под воздействием усилия давления мембрана прогибается 



 
 
пропорционально величине этого давления. Стойка в центре мембраны, 
соединенная при помощи шарнира с поводком зубчатого сектора 
передаточного механизма, перемещает на соответствующий угол стрелку по 
шкале прибора. 

 
Рисунок 11.3 – Манометр с металлической мембраной 

 

Благодаря непосредственному сообщению полости мембраны с измеряемой 
средой этим манометром удобно пользоваться для измерения давления вязких 
жидкостей (мазут, смола и др.). Основная погрешность прибора составляет 2,5 
или 4 % от верхнего предела шкалы. 

3. Тензоэффект, положенный в основу работы тензорезисторов, заклю-
чается в изменении активного сопротивления проводника (полупроводника) 
под действием вызываемого в нем механического напряжения и деформации. 

Если проволоку подвергнуть механическому воздействию, например, 
растяжению, то сопротивление ее изменится. Относительное изменение 
сопротивления проволоки  

R/R = S ·l/l , 
где S – коэффициент тензочувствительности;  
l/l – относительная деформация проволоки. 
Изменение сопротивления проволоки при механическом воздействии на нее 

объясняется изменением геометрических размеров (длины, диаметра) и 
удельного сопротивления материала.  

Тензочувствительные проволочные преобразователи представляют собой 
тонкую зигзагообразно уложенную и приклеенную к подложке проволоку. 
Преобразователь устанавливают таким образом, чтобы направление ожидаемой 
деформации совпадало с продольной осью проволочной решетки. В качестве 
материала для преобразователя обычно используют константановую проволоку 
(у константана – малый температурный коэффициент сопротивления) и для 
подложки – тонкую бумагу (0,03…0,05 мм) и пленку лака либо клея (БФ-2, БФ-
4, бакелитовый и др.).  

Распространение также получили фольговые преобразователи, у которых 



 
 
вместо проволоки используется фольга, и пленочные тензорезисторы, 
получаемые путем возгонки тензочувствительного материала с последующим 
осаждением его на подложку. 

Достоинства тензорезисторов: линейность статической характеристики 
преобразования, простота конструкции и малые габариты. Основной 
недостаток – низкая чувствительность.  

В тех случаях, когда требуется высокая чувствительность, находят 
применение полупроводниковые тензочувствительные преобразователи (поли-
кристаллические из порошкообразного полупроводника и монокристалли-
ческие из кристалла кремния). Поскольку чувствительность полупровод-
никовых тензорезисторов в десятки раз выше, чем у металлических, и, кроме 
того, интегральная технология позволяет в одном кристалле кремния 
формировать одновременно как тензорезисторы, так и микроэлектронный блок 
обработки, то в последние годы получили преимущественное развитие 
интегральные полупроводниковые тензочувствительные преобразователи. 
Такие элементы реализуются либо по технологии диффузионных резисторов с 
изоляцией их от проводящей кремниевой подложки p-n-переходами – 
технология «кремний на кремнии», либо по гетероэпитаксиальной технологии 

«кремний на диэлектрике» на стеклокерамике, кварце 
или сапфире. Особенно широкое применение в 
изготовлении измерительных преобразователей 
давления в силу своих высоких механических, 
изолирующих и теплоустойчивых качеств получила 
технология КНС – «кремний на сапфире» (в 
частности, распространение получили датчики серии 
«Сапфир-22М» и «Метран-22» российского 
производства). 

Рисунок 11.4 

На рис. 11.4, а  показана сапфировая мембрана 3 с 
расположенными на ней однополосковыми 
тензорезисторами p-типа с положительной 1 и 
отрицательной 2 чувствительностями. По-
ложительной чувствительностью обладает 

тензорезистор, у которого отношение 
R

R
0, если же 

R

R
<0 – 

чувствительность отрицательна.  
Структура однополоскового тензорезистора приведена на рис. 11.4, б. Здесь: 

1 – тензорезистор; 2 – защитное покрытие; 3 – металлизированные 
токоведущие дорожки; 4 – упругий элемент преобразователя (сапфировая 
мембрана). Тензорезисторы можно располагать на мембране так, что при 
деформации они будут иметь разные по знаку приращения сопротивления. Это 
позволяет создавать мостовые схемы, в каждое из плеч которого включаются 

тензорезисторы с соответствующим значением 
R

R
 и даже 

термокомпенсационные элементы. 



 
 

4. В пьезоэлектрических преобразователях используется эффект появления 
электрических зарядов на поверхности некоторых кристаллов (кварц, турмалин, 
сегнетова соль и др.) под влиянием механических напряжений.  

Устройство пьезоэлектрического преобразователя для измерения 
переменного давления газа показано на рис. 11.5.  
 

 

Рисунок 11.5 – Устройство пьезоэлектрического преобразователя  

Давление Р через металлическую мембрану 1 передается на зажатые между 
металлическими прокладками 2 кварцевые пластинки 4. Шарик 4 
способствует равномерному распределению давления по поверхности 
кварцевых пластинок. Средняя прокладка соединена с выводом 5, проходящим 
через втулку из хорошего изоляционного материала.  

При воздействии давления Р между выводом 5 и корпусом 
преобразователя возникает разность потенциалов 

U = 2Q /(Cn + C0) =2 k·S·P/(Cn + C0), 

где Q – заряд, возникающий на пластинке кварца;    
Cn – емкость  преобразователя;  
C0 – емкость проводов и входной цепи прибора, измеряющего разность 

потенциалов;  
k – пьезоэлектрический модуль кварца;  
S – площадь поверхности мембраны, подверженная давлению.  
По разности потенциалов U судят о значении давления Р. В 

пьезоэлектрических преобразователях главным образом применяют кварц, у 
которого пьезоэлектрические свойства сочетаются с высокой механической 
прочностью и высокими изоляционными качествами, а также с 
независимостью пьезоэлектрической характеристики от температуры в 
широких пределах. Используют также поляризованную керамику из 
титаната бария, титаната и цирконата свинца. Пьезоэлектрические датчики 
обычно применяют для измерений быстропротекающих динамических 
процессов при ударных нагрузках, вибрациях, переменных усилиях и т.д. 

5. Современные общепромышленные измерительные преобразователи 
давления (ИПД) – это интеллектуальные, со встроенным микропроцессором, 
интегральные преобразователи с цифровым интерфейсом. Они обладают 



 
 
свойствами диагностики и конфигурирования на расстоянии (установка нуля и 
диапазона шкалы, выбор технических единиц, ввод данных для идентификации 
и физического описания датчика и т.п.), обеспечивают более высокое со-
отношение измеряемых диапазонов, улучшенную температурную компен-
сацию, повышенную основную точность. Однако это не значит, что другие 
ИПД уже не нужны: каждый тип ИПД имеет свою эффективную 
пользовательскую нишу. 

В качестве примера назовем высоконадежные интеллектуальные ИПД 
SITRANS Р (серии MKII, DS, НК) фирмы Siemens (Германия), предназначенные 
для измерения уровня избыточного, дифференциального и абсолютного 
давления жидкости от 1 мбар до 4000 бар. Для решения различных задач можно 
воспользоваться различными преобразователями с разнообразными 
соединениями и насадками. Так, устройства SITRANS P (рис. 11.6) существуют 
в стандартном исполнении (токовый выходной сигнал 4…20 мА), Smart (с 
использованием цифрового протокола HART) и с подключением к сети 
Profibus. Обеспечивается возможность бесступенчатой перестройки диапазона 
измерения по месту. А датчики серии SITRANS Z могут быть использованы для 
решения задач, не требующих высокой точности измерения, а также 
перестройки диапазона измерения в процессе эксплуатации. Они 
предназначены для измерения избыточного и абсолютного давления газов, 
жидкостей и пара в энергетической и машиностроительной индустрии, сис-
темах водоснабжения и т.п. и отличаются малым весом и габаритами. 

 

 

Рисунок 11.6 – Преобразователи SITRANS P 
 

Датчик состоит из тонкопленочной измерительной ячейки с керамической 
мембраной и электронной схемы, которые встроены в корпус из нержавеющей 
стали (исполнение IP65). 
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Контрольные задания для СРС [1, 2, 4-6] 
1. Тензорезисторы и их характеристики 
2. Тензометрические измерительные преобразователи 
 
Тема 12  Датчики уровня жидкостей и сыпучих материалов 
 

План лекции 
1. Общие сведения 
2. Уровнемеры поплавковые, буйковые, акустические, ультразвуковые, 
радиоизотопные, емкостные, дифманометрические. 

3. Датчики-реле уровня поплавковые, емкостные, индуктивные, 
радиоизотопные, фотоэлектрические, акустические, мембранные и 
работающие на принципе проводимости  

 

1. По данным ряда источников степень распространения средств контроля 
уровня жидкостей и сыпучих материалов оценивается в процентном 
соотношении приблизительно таким образом: 

поплавковые  24%, 
вибрационные  21%, 
гидростатические  20%, 
кондуктометрические  5%, 
емкостные  15%, 
на основе измерения времени прохождения сигнала  15%. 
В последние годы нарастающими темпами увеличивается доля исполь-

зования методов измерения времени прохождения сигналов (ультразвукового и 
направленного микроволнового излучения).  

2. Поплавковые уровнемеры узкого диапазона обычно представляют собой 
устройства, содержащие шарообразный поплавок диаметром 80-200 мм, 
выполненный из нержавеющей стали. Поплавок плавает на поверхности 
жидкости и через штангу и специальное сальниковое уплотнение соединяется 
либо со стрелкой измерительного прибора, либо с преобразователем 1 угловых 
перемещений в унифицированный электрический или пневматический 
сигналы.  



 
 

В основу работы буйковых уровнемеров положено физическое явление, 
описываемое законом Архимеда. Чувствительным элементом в этих 
уровнемерах является цилиндрический буек, изготовленный из материала с 
плотностью, большей плотности жидкости. Буек находится в вертикальном 
положении и частично погружен в жидкость. При изменении уровня 
жидкости в аппарате масса буйка в жидкости изменяется пропорционально 
изменению уровня. Преобразование веса буйка в сигнал измерительной 
информации осуществляется с помощью унифицированных преобразователей 
«сила – давление» и «сила – ток». В соответствии с видом используемого 
преобразователя силы различают пневматические и электрические буйковые 
уровнемеры. 

Измерение уровня гидростатическими уровнемерами сводится к 
измерению гидростатического давления Р, создаваемого столбом h жидкости 
постоянной плотности ρ, согласно равенству 

                                                P=ρgh.                                                             
Измерение гидростатического давления может осуществляться: 
манометром, подключаемым на высоте, соответствующей нижнему 

предельному значению уровня; 
дифференциальным манометром, подключаемым к резервуару на 

высоте, соответствующей нижнему предельному значению уровня, и к 
газовому пространству над жидкостью; 

измерением давления газа (воздуха), прокачиваемого по трубке, 
опущенной в заполняющую резервуар жидкость на фиксированное 
расстояние. 

Измерение гидростатического давления манометрами целесообразно в 
резервуарах, работающих при атмосферном давлении. В противном случае, 
показания манометра складываются из гидростатического и избыточного 
давлений. 

 

Рисунок 12.1 – Схема включения дифференциального манометра 
 

В тех случаях, когда манометрический способ измерения уровня 
оказывается неэффективным, применяются дифференциальные 



 
 
манометры. С помощью дифференциальных манометров возможно также 
измерение уровня жидкости в открытых резервуарах, уровня раздела фаз и 
уровня раздела жидкостей. 

Рисунок 12.2 

Датчик (дифманометр) 1 через импульсные трубки 2 (рис. 12.1) подключен 
к емкости с водой, находящейся под давлением. 
Импульсные трубки в верхней и нижней части имеют 
запорные вентили 4. Импульсная трубка нижней камеры 
(плюс) подключена к верхней части сосуда через 
уравнительный бачок 3, которая заполнена доверху 
водой. Импульсная трубка верхней камеры (минус) 
подключена к нижней части сосуда и тоже заполнена 
водой. Уравнительный сосуд 3 применяется для 
компенсации статического давления, создаваемого 
столбом жидкости h1 в импульсной трубке. В процессе 
измерения уровень жидкости в уравнительном сосуде 
должен быть постоянным. Вентиль 4 служит для 
поддержания постоянного уровня в сосуде 3. 

В гидростатических сигнализаторах – концевых 
выключателях HR-0211 фирмы PEPPERL+FUCHS (рис. 

12.2) используются различные способы подключения к измерительной системе.  
Основные технические характеристики гидростатических сигнализаторов 

серии HR-0211: 
напряжение питания – 250 В (макс.) переменного 

тока (50 Гц); 
максимальный ток нагрузки – 6 А; 
тип коммутационного устройства – 

переключающий; 
допустимая температура окружающей среды –

20…+700С; 
степень защиты (исполнение) – IP54. 

Рисунок 12.3 

Гидростатические зонды для измерения уровня 
LGC фирмы PEPPERL+FUCHS (рис. 12.3) являются 
датчиками гидростатического давления для измерения 
уровня пресной воды, питьевой воды и сточных вод. 
Модели со встроенным термопреобразователем 
сопротивления из платиновой проволоки Pt100 
одновременно определяют температуру в месте 

установки датчика. Соответствующий преобразователь трансформирует сигнал 
термопреобразователя сопротивления в унифицированный токовый сигнал 
4…20 мА. 

Широко используемые в химической, нефтехимической, фармацевтической 
и пищевой отраслях датчики гидростатического давления серии Barcon фирмы 
PEPPERL+FUCHS позволяют строить достаточно надежные и недорогие 
измерительные системы, отличающиеся разнообразными возможностями. 
Керамические или металлические мембранные преобразователи, разнообразные 



 
 
способы монтажа на резервуары, многочисленные варианты конструкции 
корпусов датчиков, выполненных из разных материалов, обеспечивают 
многообразие изделий серии Barcon. Для данных устройств могут быть 
реализованы различные способы электрических подключений, в том числе на 
базе сетевых протоколов PROFIBUS или HART.  

В уровнемерах емкостного типа используется зависимость электрической 
емкости чувствительного элемента первичного измерительного 
преобразователя от уровня жидкости. Конструктивно емкостные 
чувствительные элементы выполняют в виде коаксиально расположенных 
цилиндрических электродов или параллельно расположенных плоских 
электродов. Конструкция емкостного чувствительного элемента с коаксиально 
расположенными электродами определяется физико-химическими свойствами 
жидкости.  

В настоящее время существуют различные принципы построения 
акустических (ультразвуковых) уровнемеров, из которых широкое распро-
странение получил принцип локации. 

В соответствии с этим принципом измерение уровня осуществляют по 
времени прохождения ультразвуковыми колебаниями расстояния от 
излучателя до границы раздела двух сред и обратно до приемника излучения. 
В уровнемерах, называемых акустическими, локация границы раздела двух 
сред осуществляется со стороны газа. 

Акустические уровнемеры широко применяют для дистанционного 
измерения уровня жидкостей в  пищевой, химической, бумажной и других 
отраслях промышленности. Уровнемеры этого типа могут быть использованы 
для измерения уровня различных жидкостей (однородных и неоднородных, 
вязких, агрессивных, кристаллизующихся, выпадающих в осадок), 
находящихся под давлением до 40 кгс/см2 (4 МПа). Акустические уровнемеры 
не могут быть использованы для измерения уровня жидкостей, находящихся 
под высоким избыточным и вакууметрическим давлением.  

Как правило, акустические уровнемеры представляют собой сочетание 
первичного, промежуточного, а в некоторых случаях и передающего 
измерительных преобразователей. Поэтому, строго говоря, акустические 
уровнемеры следует рассматривать как часть измерительной системы с 
акустическими  измерительными преобразователями. 

Уровнемер (рис. 12.4) состоит из пьезометрического преобразователя 1, 
электронного блока 7  и  вторичного прибора 5.  Электронный   блок   включает  
в себя генератор 6, задающий частоту повторения импульсов; генератор 
импульсов 2, посылаемый в жидкость, уровень которой измеряется; приёмного 
устройства-усилителя 3; схемы измерения времени 4. Генератор, задающий 
частоту повторения импульсов, управляет работой генератора импульсов и 
схемой измерения времени. Генератор 2 вырабатывает электрические импульсы 
с определенной частотой повторения, которые преобразуются в ультразвуковые 
при помощи пьезометрического преобразователя, установленного с внешней 
стороны дна резервуара. Распространяясь в жидкой среде, ультразвуковые 
импульсы отражаются от плоскости границы раздела жидкость-газ и поступают 



 
 
на тот же пьезометрический преобразователь. Отраженные импульсы после 
обратного преобразования в электрические усиливаются и формируются 
усилителем 3 и подаются на схему измерения времени. Выходным сигналом 
измерительной схемы являются постоянное напряжение, которое поступает на 
вход вторичного прибора 5. 

 

 
Рисунок 12.4 – Схема ультразвукового уровнемера 

 

В 1976 году радарная технология впервые была применена шведской 
фирмой SAAB для контроля уровня сырой нефти, перевозимой супертанкерами. 
Уровнемеры, основанные на радарном методе измерения, оказались 
практически свободными от многих недостатков, таких как частое техническое 
обслуживание, связанное с необходимостью удаления различного рода 
отложений и загрязнений, поскольку все известные в то время способы 
измерения уровня являлись контактными по своей природе.  

В настоящее время в радарных системах контроля уровня применяются 
преимущественно две технологии: 

– с непрерывным частотно-модулированным излучением (FMCW — 
frequency modulated continuous wave) 

– с импульсным излучением сигнала. 
Принцип действия технологии с непрерывным частотно-модулированным 

излучением основан на том, что уровнемер излучает микроволновый сигнал, 
частота которого изменяется непрерывно по линейному закону между двумя 
значениями f1 и f2. Отраженный от поверхности контролируемой среды 
(жидкость, сыпучий материал и т.п.) сигнал принимается той же антенной и 
обрабатывается. Его частота сравнивается с частотой сигнала, излучаемого в 
данный момент времени. Значение разности частот (fd) прямо пропорционально 
расстоянию до поверхности (l). Принцип очень прост, но на пути его 
практической реализации существует множество технических и 
технологических проблем. Одной из важнейших, непосредственно влияющих 
на точность измерения, является обеспечение высокой линейности изменения 
частоты сигнала и особенно ее температурной стабильности, поскольку 
уровнемеры, как правило, предназначены для эксплуатации в очень широком 
температурном диапазоне. 

Идеальными для уровнемера этого типа являются условия, когда 



 
 
поверхность контролируемой среды имеет достаточно большую площадь, на 
ней отсутствуют какие-либо возмущения, а сам резервуар полностью свободен 
от каких-либо внутренних конструктивных элементов. 

В радарах импульсного типа используется метод определения расстояния, 
основанный на непосредственном измерении времени прохождения сигнала 
высокой частоты (СВЧ) от излучателя до контролируемой поверхности и 
обратно. В результате для отраженного сигнала применение процедуры 
быстрого преобразования Фурье не требуется. Однако время прохождения 
сигналом дистанции в несколько метров составляет всего единицы наносекунд. 
Поэтому для обеспечения измерения столь малых значений с требуемой 
точностью все-таки требуется применение специальных методов обработки 
сигнала. Для этого обычно используется преобразование СВЧ-сигнала в сигнал 
промежуточной частоты ультразвукового диапазона. После такого 
преобразования к обработке сигналов радарного уровнемера могут быть 
применимы методы и алгоритмы, используемые в ультразвуковых приборах. 

Радарные уровнемеры импульсного типа обладают рядом преимуществ 
перед устройствами, использующими технологию FMCW. Во-первых, 
принимаемые эхосигналы вне зависимости от природы их источника разнесены 
во времени, что обеспечивает их более простое разделение. Во-вторых, среднее 
энергопотребление импульсных уровнемеров составляет единицы мкВт 
(пиковая мощность при излучении СВЧ-импульса составляет около 1 мВт), что 
позволяет использовать для их подключения двухпроводную схему с питанием 
от измерительной цепи со стандартным токовым сигналом 4-20 мА (в 
приборах, работающих по технологии FMCW, энергопотребление существенно 
выше из-за непрерывного характера излучения). В-третьих, в импульсных 
уровнемерах электроника для выполнения первичной обработки сигнала 
проще, а сама обработка выполняется исключительно аппаратными 
средствами; в результате благодаря меньшему числу комплектующих 
надежность прибора получается потенциально выше. 

Между радарными уровнемерами импульсного типа и уровнемерами, 
использующими технологию FMCW, не существует принципиального различия 
по достигаемой точности измерения. 

Приборы, используемые для контроля уровня в технологических 
установках, обладают точностью порядка нескольких миллиметров. Реально же 
достигаемая точность измерения определяется и такими факторами, как 
конкретные условия применения, тип и конструктивное исполнение антенны, 
качество электронных компонентов, возможности программного обеспечения 
обработки эхо-сигнала. 

Электронный блок радарного уровнемера составляет единое целое с 
антенной системой вследствие особенностей используемого принципа 
действия. Данный блок отвечает как за формирование зондирующего сигнала, 
так и за обработку принятого эхо-сигнала. Измерительная информация 
(расстояние, уровень, объем и т.п.) может либо просто отображаться на 
встроенном индикаторе, либо выдаваться вовне с помощью различных 
аналоговых и цифровых интерфейсов. В простейшем случае применяется 



 
 
стандартная токовая петля 4-20 мА с 2- или 3-проводной схемой подключения. 
В последнее время в таких приборах обычно имеется поддержка HART-
протокола, который используется, в частности, для удаленной настройки 
измерительной системы. Для этой же цели производители оборудования 
предлагают специальные программные продукты, функционирующие на 
сервисном компьютере и обеспечивающие в удобной и наглядной форме 
настройку, калибровку и диагностику уровнемеров.  

Вне зависимости от используемого принципа в радарных уровнемерах 
применяются СВЧ-сигналы с несущей частотой, лежащей в диапазоне от 5,8 до 
26 ГГц.  

3. Сущность метода измерения уровня с помощью магнитных погружных 
зондов заключается в том, что смонтированный на поплавке зонда постоянный 
магнит, вызывает срабатывание герметизированных магнитоуправляемых 
контактов, установленных на направляющей трубе. При срабатывании эти 
контакты включаются между последовательно включенными резисторами 
внутри направляющей трубы; таким образом при перемещениях поплавка 
общее значение сопротивления изменяется квазинепрерывно, в зависимости от 
разрешающей способности зонда. Точность измерения не зависит от 
электрических свойств среды, а также от давления, температуры и плотности. 

Магнитные погружные зонды LMC8S3-G6S-I-Ex (рис.12.5) для 
непрерывного измерения уровня фирмы PEPPERL+FUCHS поставляются в 
корпусах из пластика или нержавеющей стали, во взрывозащищённом 
исполнении, с шаровидными или цилиндрическими поплавками. 

 
Рисунок 12.5 – Магнитный погружной зонд LMC8S3-G6S-I-Ex 

 

Максимальная длина направляющей трубы достигает 3 м. Выход 
устройства — 2-проводной токовый (4…20 мА) или 3-проводной для 
подключения к потенциометру (40 кОм). В месте резьбового соединения 
используются такие материалы, как нержавеющая сталь, полипропилен или 
поливинилденфторид (устойчив к воздействию масел, смазок, кислот, щелочей 
и растворителей). 

Кондуктометрический метод основан на изменении величины 
оперативного тока. При пустом резервуаре сопротивление между двумя 
электродами бесконечно велико; при погружении концов электродов в 



 
 
проводящую среду сопротивление уменьшается соответственно величине ее 
проводимости. Область применения метода распространяется на контроль 
уровня электропроводящих жидкостей, сыпучих или вязких материалов. 
Необходимо наличие у контролируемого вещества определённой минимальной 
проводимости, чтобы при измерении уровня кондуктометрическим методом 
можно было получить различимый сигнал изменения тока. 

 При реализации кондуктометрического метода электрод устанавливаются 
выше поверхности проводящей жидкости, уровень которой контролируется. 
Когда жидкость достигает той точки, где электрод контактирует с жидкостью, 
замыкается электрическая цепь между электродом  и корпусом 
технологического аппарата. При этом срабатывает реле, контакты которого 
включены в схему сигнализации. 

Если требуется выявить несколько значений уровня, используется 
соответствующее   кратное число   электродов.   Для того,   чтобы   исключить 
такие эффекты, как электролиз жидкости или взрыв, применяются постоянный 
ток достаточно малой величины и переменный ток. 

На основе данного метода может быть легко и экономично реализовано 
определение не только предельного, но и межфазного уровня; например, 
достаточно просто выявляется граница между водой и непроводящими 
жидкостями в разделителях (cепараторах) масла или бензина. 

Данный метод применяют главным образом для измерения предельного 
уровня в цистернах, бункерах, баках и паровых котлах. Воспламеняющиеся 
жидкости, такие как различные виды топлива, масла и растворители, являются 
диэлектриками, поэтому для них этот метод неприменим в отличие от кислот, 
щелочей и растворов, содержащих воду и являющихся проводниками. Уровень 
агрессивных жидкостей определяется путем использования электродов, 
выполненных из высокопрочных материалов. 

Кондуктометрические концевые выключатели с одностержневыми 
электродами HR-6001 фирмы PEPPERL+FUCHS. Эта серия включает модели с 
электродом диаметром 4 или 6 мм. Длина электродов диаметром 6 мм 
достигает 1,5 м. Для изготовления электродов применяются различные 
материалы: нержавеющая сталь, Hastelloy B (NiMo28), Hastelloy C 
(NiMo16Cr16Ti), титан, тантал, а также покрытие из политетрафторэтилена; 
материал резьбовых соединителей: нержавеющая сталь, политетрафторэтилен 
(устойчив к воздействию многих химикатов), полипропилен (устойчив к 
воздействиям кислот, щелочей, cмазок, масел и растворителей). 

Принцип действия выключателя с одностержневыми электродами 
достаточно прост: реле электрода вырабатывает измерительное напряжение 
переменного тока; когда проводящая среда устанавливает контакт с 
электродом, измерительная цепь замыкается и реле электрода формирует 
переключательный сигнал в соответствии с выбранным порогом 
чувствительности. 

Искробезопасное реле контроля сопротивления ИКС-2 предназначено для 
контроля уровня заполнения загрузочных устройств. Реле ИКС-2 имеет 
рудничное взрывобезопасное исполнение. Реле работает с одним или двумя 



 
 
электродными датчиками ДУ-1, контролируя при этом два уровня. 

Электродный датчик уровня ДУ-1 (рис. 12.6) имеет пластмассовый корпус 
14 с крышкой 12. Внутри корпуса на стальном основании 6 с помощью гайки 
10 жестко закреплён рым-болт 2 с крюком 1 подвешиваемого электрода. 
Резиновые прокладки 3,5,11 служат для уплотнения при монтаже. Чрез 
кабельный ввод 7 с резиновым уплотнителем 8 внутрь корпуса  вводится 
кабель, подсоединяемый с помощью зажима 13 – к охранному кольцу 4, 
впрессованному вокруг рым-болта в нижнюю часть корпуса. В качестве 
электрода может использоваться металлическая труба, трос или цепь. 

   

Рисунок 12.6 –  Датчик уровня ДУ-1 
 
Принципиальная схема реле ИКС-2 изображена на рис.12.7.  

 
   

Рисунок 12.7 – Реле контроля сопротивления ИКС-2 
 



 
 

К зажимам Х1, Х2 подается питание (660, 380 или 127 В переменного тока) 
на первичную обмотку I трансформатора Т. Вторичная высокоомная обмотка 
IV трансформатора  выполнена с пятью отводами. Напряжение с этой обмотки 
через переключатель S2 подается на селеновый мост U2, шунт V1, V2, обмотку 
поляризованного реле К1, а также на выводные зажимы 1,2 искробезопасной 
цепи, идущей к электродам датчика. Параллельно обмоткам реле К1  включены 
резистор R1 и конденсатор С, выполняющие роль сглаживающего фильтра. 
Вторичная обмотка II питает катушку исполнительного реле К2 через 
селеновый выпрямитель U1. Контакты реле К1 защищены селеновым шунтом 
V3,V4 от подгорания. 
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Контрольные задания для СРС [1-8] 
1. Датчики-реле уровня поплавковые, емкостные, индуктивные, 
радиоизотопные, фотоэлектрические, акустические, мембранные, 
кондуктометрические 
 

Тема 13  Датчики расхода жидкостей и газов 
 

План лекции 
1. Общие сведения 
2. Расходомеры переменного перепада давления. Расходомеры обтекания. 

Счетчики количества жидкостей, газов. 
3. Расходомеры электромагнитные, ультразвуковые, вихревые, 

тахометрические. 
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1. Одним из важнейших параметров технологических процессов является 
расход протекающих по трубопроводам веществ. Необходимость повышения 
качества выпускаемой продукции и эффективности АСУ ТП придает вопросам 
точного измерения количества и расхода различных веществ исключительно 
важное значение.  

Количество вещества определяют его массой или объемом и измеряют 
соответственно в единицах массы (кг, т) или в единицах объема (м3, л). 
Средства измерений количества вещества за некоторый промежуток времени 
(сутки, месяц и т. д.) называют счетчиками. Количество вещества V в единицах 
объема, прошедшее через счетчик за выбранный промежуток времени Δτ = τ2 – 
τ1, определяется по разности показаний счетчика N2 и N1, взятых во время τ2 и 

 V = qV ( N2 – N1) ,                                                                           
где qV — постоянная счетчика, определ
ходящегося на единицу показания счетчика. 
Расходом вещества называют количес
ное сечение канала в единицу времени. 
Различают объемный расход (измеряемый в м3/с, м3/ч, л/мин и т.д.) и 

массовый расход (измеряемый в кг/с, кг/ч, т/ч и т.д.). Необходимо различать 
понятия «средний расх

ен 
Qcp= qV / (τ2 – τ1,),                       

где V — объем вещества, измеренный счетчиком за время τ2  – τ1. 
Истинным, или мгновенным, расходом 
ичества (объема V или массы m) по времени. 

ного и массов  истинного расходов соответственно име
Q = dV / dτ ;                                           
G = dm/ dτ.                                            

Средства измерений расхода называют расходомерами. Интегрируя сигнал 
расходомера по времени, можно определить количе
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Прибор , работающие в омп кте с ра одомерами и реализующие 
операцию интегрирования его сигнала, называют интеграторами 
расходомеров. При измерении расходов газа с целью получения результата 
измерения, не зависящего от давлений и температуры потока, его выражают в 
объемных единицах, приведенных к нормальным условиям. В качестве 
нормальных условий в технике приняты: температура tН = 20

1 325 Па (760 мм рт. ст.) и относительная влажность φ = 0. 
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крутящий момент действует на шестерню 2, которая 
теперь ведет шестерню 1. 

 

2. Принцип действия объемных счетчиков основан на непосредственном 
отмеривании объемов измеряемой среды с помощью мерных

ема и подсчета числа порций, прошедших че ез счетчик. 
Наиболее распространенным объемным счетчи
яется счетчик с овальными шестернями (рис. 13.1). 
 Внутри корпуса 3 размещены две находящиеся в зацеплении овальные ше-

стерни 1 и 2. Набегающий па шестерни измеряемый поток создает на них 
перепад давления P1 и Р2. Под действием этого перепада поток в положении, 
показанном на рис. 13.1,а, создает на овальной шестерне 1 крутящий момент и 
заставляет вращаться эту шестерню, которая ведет шестерню 2. В положении, 
показанном на рис. 13,6, крутящий момент возникает на обеих шестернях, а в 
положении на рис. 13.1, в 

 
 

Рисунок 13.1 – Схема счетчика с овальными шестернями 
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о
ая во вращение потоком жидкости, 

пр

1 и V2 дважды 
наполняются и дважды опорожняются. В итоге за один оборот через счетчик 
проходит объем жидкости, равный четырем объемам V1 (или V2). Ось одной

терен вращает счетный механизм, расположенный вне корпуса прибора. 
Для измерения газовых потоков применяют ротационные газовые 

счетчики, принцип действия которых аналогичен принципу действия счетчиков 
с овальными шестернями. Они имеют калибр 50-1200 мм и служат для 

ерения номинальных расходов от 40 до 40 000 м3/ч и классы точности 2 и 3. 
К числу объемных счетчиков, используемых для измерения количества 

нефтепродуктов, минеральных масел
осятся лопастные счетчики. 
Лопастные счетчики успешно работают ак в стационарных условиях на 

нефтехимических заводах, так и на передвижных агрегатах – в 
автозаправщиках. Выпускаются счетчики с диаметрами условного прохода 100-
150 мм, с

-0,5. 
Скоростные, как и объемные, счетчики применяют для определения 

объемного количества измеряемой среды. Однако в отличие от объемных 
скоростные счетчики не имеют измерительных камер

ерение количества веществ в объемных единицах. 
Чувствительным элемент м скоростных счетчиков является аксиальная или 

тангенциальная турбинка, приводим
отекающим через счетчик. 
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хема скоростного счетчика с аксиальной турбинкой показана на рис. 13.2.  
 

Измеряя суммарное число оборотов турбинки с помощью счетного 
механизма оборотов, можно получать информацию об объемном количестве 
вещества. Если же скоростной сч

ерять объемный расход потока. 
При использова ии скоростного счетчика в качестве измерителя объемного 

расхода вещества обычно применяют электрический тахогенератор. Ротор 
этого генератора получает вращение от оси турбинки скоростног

уцированная в статоре ЭДС измеряется вторичным прибором. 
С

 
 

Рисунок 13.2 – Схема скоростного счетчика с аксиальной турбинкой 
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Внутри корпуса размещена горизонтально вдоль направления измеряемого 
потока жидкости турбинка 6, выполненная в виде многозаходного винта. Перед 
турбинкой установлен струевыпрямитель 1, предназначенный для сглаживания 
возмущений потока на входе и исключения завихрения. Вращение турбинки че-
рез червячную пару 5 и передаточный механизм 2, расположенный в камере 4, 
передается ерез сальник счетному устройству 3. Д я регулирования скорости 
вращения турбинки в процессе тарировки счетчика предусмотрено 
регулировочное устройство 7, которое позволяет поворачивать одну из

иальных перегородок струевыпрямителя относительно направления потока. 
Жидкость в одноструйных счетчиках (рис. 13.3, а) подводится к
дкому каналу на лопасти турбинки 1 одной струей через фильтр 2. 
В многоструйных счетчиках (рис. 13.3, б) корпус выполнен так, что в нем 

имеется два ряда равномерно распределенных по окружности сопл. Через 
нижний ряд сопел 2 жидкость подается на турбинку 1, а через верхний ряд 
сопел 3 отводится из камеры вращения турбинки. Одноструйные счетчики 
более просты по конструкции и в них меньше потеря давления, но они имеют 
меньшую надежность из-за одностороннего износа опоры турбинки. Счетчики 
с тангенциальной турбинкой имеют диаметр условного прохода 15

хний предел змерен й по расходу 3-20 м /ч и классы точности 2-3.
Одним из самых распространенных принципов измерения расхода 

жидкостей, газов и паров
м устройств . 



 
 

 и на сужающем устройстве создается перепад давления, 
измеряемый дифманометром, который зависит от скорости в сужении или от 
расхода потока. 

 

При протекании измеряемого потока через отверстие сужающего 
устройства увеличивается скорость потока по сравнению с его скоростью до 
сужения. Благодаря этому давление потока на выходе из сужающего устройст-
ва уменьшается

 

Рисунок 13.3 – Схема скоростных счетчиков с тангенциальной турбинкой 

Для измерения запыленных и загрязненных сред применяются сегментные 
диафрагмы (рис. 13.4). 

 Они исключают возможность отложения механических примесей и 
выделяющихся из жидкости газов у сужающего устройства, так как примеси 
здесь легко сносятся через технологическое отверстие.  

 

 

Рисунок 13.4 – Схема сегментной диафрагмы 
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обтекания, получившие наибольшее распространение. 
 

Расходомеры обтекания относятся к большой группе расходомеров, 
называемых также расходомерами постоянного перепада давления. В этих 
расходомерах обтекаемое тело (поплавок, поршень, клапан, поворачивающаяся 
пластинка, шарик и др.) воспринимает со стороны набегающего потока силовое 
воздействие, которое при возрастании расхода увеличивается и перемещает 
обтекаемое тело, в результате чего переме ающая сила уменьшается и вновь 
уравновешивается противодействующей силой. В качестве противодей-
ствующей силы служит вес обтекаемого тела при движении потока вертикально 
снизу вверх или сила противодействующей пружины в случае произвольного 
направления потока. Выходным сигналом рассматриваемых преобразователей 
расхода служит еремеще ие обтекаемого тела На рис. 13.5 приведены 
принципиальные схемы преобразовательных эл
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В соответствии со схемой рис. 13.5, а  в конической трубке 1 размещен 
поплавок 2, при подъеме которого вверх под действием возросшего потока 
увеличивается площадь проходного кольца между поплавком и стенкой 
конической трубки, что при

ствующей на поплавок. 
Аналогично увеличивается кольцевое сеч
цилиндрическим седлом 1 (рис. 13.5, б). 
В схеме рис. 13.5, в  при подъеме поршня 1 
од ого бокового отверстия 3 в стенке цилиндра 2. 
В ротаметрах со стеклянной конической трубкой 1 (рис. 13.6, а), 

предназначенных для измерения газов или прозрачных жидкостей, шкала 4 
нанесена непосредственно на внешней поверхности стекла. Указателем служит 
верхняя горизонтальная плоскость вращающегося поплавка 2. На нижнем 
патрубке имеется седло, на которое опускается поплавок при нулевом 

ества. На верхнем патрубке имеется ограничитель хода поплавка 3. 
Для измерения расхода непрозрачных и костей (рис. 13.6, б) применяют 

цилиндрическую стеклянную трубку 3 и цилиндрический поплавок 1 с 
отверстием п средине, ерез которое проходит неп движны  стержень 2 
конического ечения. При перемещении вдоль трубки 1 поплавок 
одновременно вращается, а ольцевое переменное отверстие для потока 



 
 

со стеклянными 
тру

ческим (рис. 13.6, в) или пневматическим (рис. 13.6, г) 
ыходным сигналом. 

 

создается между поплавком и стержнем 2. Ротаметры 
бками изготавливают на максимальное давление 0,6 МПа. 
Для измерения расхода газов и жидкостей на технологических потоках 

применяются ротаметры, снабженные передающими  преобразовательными 
элементами с электри
в

 
Рисунок 13.6 – Схемы расходомеров обтекания 

 

В поршневом расходомере постоянного перепада авления ( ис. 13.6, д) 
сила трения потока о поршень и динамическое давление направлены 
перпендикулярно подъемной силе поршня, т. е. вес поршня уравновешивается 
только перепадом давления на проходном отверстии. Поэтому перемещение
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числе содержащих взвеси. 

 

шня происходит при изменении расхода и мало зависит от вязкости потока. 
Принцип ействия расходомеров переменного уровня рис. 13.7) основан на 

зависимости высоты уровня жидкости в сосуде от расхода непрерывно 
поступающей и вытекающей из сосуда жидкости. Вытекание

уда происходит через отверстие в дне или в боковой стенке.  
Расходомеры переменного уровня могут быть использованы для измерения 

расхода газонасыщенной не

 

Рисунок 13.7 – Схемы расходомеров переменного уровня 
 

В расходомере переменного уровня с затопленным отверстием (рис. 13.7, а) 
измеряемый поток поступает в сосуд 3 через патрубок 4. На дне сосуда в 
качестве отверстия истечения обычно устанавливается нормальная диафрагма   
1. Для предохранения диафрагмы от загрязнения и успокоения потока 



 
 
жидкости внутри сосуда установлены перегородки 5. Уровень в сосуде 
определяется по водомерному стеклу 2. 

3. Принцип действия электромагнитных расходомеров основан на законе 
электромагнитной индукции – законе Фарадея, согласно которому в 
проводнике, пересекающем магнитные силовые линии, индуцируется ЭДС, 
пропорциональная скорости движения проводника. Если использовать в 
качестве проводника поток электропроводящей жидкости, текущей между 
полюсами магнита, и измерить наведенную в жидкости ЭДС, то можно 
определить скорость по тока или объемный расход жидкости. Схема 
электромагнитного расходомера показана на рис.13.8. 

 

 

Рисунок 13.8 – Схема электромагнитного расходомера 
 

Между полюсами магнита N и S, перпендикулярно направлению магнитных 
силовых линий, располагается от резок металлической немагнитной трубы 3, 
которая устанавливается между фланцами трубопровода с измеряемым 
потоком жидкости. Внутренняя поверхность трубы 3 покрыта 
электроизоляционным материалом (эмаль, стеклопластик, резина и др.). В 
плоскости, перпендикулярной магнитным силовым линиям, диаметрально 
противоположно установлены в стенке трубы два электрода 1 и 2. Электроды с 
помощью соединительных проводников подключены к измерительному 
прибору 4 (милливольтметру или потенциометру).  

ЭДС, индуцируемая в постоянном магнитном поле, определяется 
выражением: 

E = BWD = 
4B

Q
D

, 

где  В – магнитная индукция;  
W – средняя скорость потока жидкости;  
D  – внутренний диаметр трубопровода;  
Q  –  объемный расход жидкости. 

Из уравнения следует, что при В=const измеряемая ЭДС линейно зависит от 
объемного расхода жидкости.  

В промышленных условиях нашли применение главным образом 
электромагнитные расходомеры с переменным магнитным полем. 

Электромагнитные расходомеры обладают рядом преимуществ. Прежде 
всего, при измерении объемного расхода жидкости нет необходимости в 
измерении плотности потока. Кроме того, на показания расходомеров не 



 
 
влияют взвешенные в жидкости частицы и пузырьки газа, а также параметры 
измеряемого потока жидкости (давление, температура, вязкость и др.), не 
изменяющие ее электропроводности. Электромагнитные расходомеры 
практически безынерционны, и поэтому могут быть использованы при 
измерении быстро меняющихся потоков. 
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Контрольные задания для СРС [1-6] 
1. Классификация датчиков расхода 
2. Датчики-реле расхода жидкости, наличия потока и скорости 

 
Тема 14  Датчики угловых перемещений 
 

План лекции 
1. Общие сведения  
2. Тахогенераторы постоянного и переменного тока 
3. Фотоимпульсные и индукционные датчики скорости 
4. Шифраторы углового перемещения (положения) 
 

1. Датчики линейного и углового перемещения (положения) получили 
широкое распространение во всех отраслях промышленности. С помощью 
датчиков перемещений определяются и регулируются положения 
исполнительных органов различных машин и агрегатов, транспортных и 
вентиляторных установок, фиксируются положения машин в пространстве т.д. 
Датчики угловых перемещений (скорости) используются в регулируемых 
электроприводах машин и механизмов, в системах регулирования частоты 
вращения исполнительных элементов автоматики. 

В последние годы активно внедряются в производство прецизионные 
интеллектуальные датчики измерения перемещения (положения) – шифраторы 
приращений  и абсолютные шифраторы. 

2. В настоящее время в промышленности в качестве приборов для 



 
 
измерения и контроля угловой скорости находят применение тахогенераторы 
(ТГ) разнообразных систем и конструкций. Многообразие типов, конструкций, 
габаритов ТГ отечественного и иностранного производства объясняется в 
основном не различием требований, предъявляемых электроприводами, а 
инициативой весьма широкого круга разработчиков и изготовителей. 
Рассмотрим наиболее распространенные ТГ. 

У большинства ТГ основной является скоростная характеристика, которая 
дает зависимость среднего значения напряжения от частоты вращения вала 

                                      Uср=f (n); Uср= ,                                         
T

0

(u/T)dt
где u – мгновенное значение пульсирующего или выпрямленного 

напряжения; Т – время (период) одного оборота. 
Из ТГ различных видов для измерения и обратной связи по скорости более 

широко применяют ТГ постоянного тока.  
Машины типа ТГ1, встроенного и автономного исполнения, а также типа 

ЭГ разработаны для комплектации с двигателями металлорежущих станков; 
машины типа ТГП служат для маломощных  электроприводов  следящих 
устройств, отличающихся большой частотой включений с изменением 
направления вращения; маломощные ТГ типов СЛ, ТД, ТГ (55-74 мм) 
предназначены для установки на авиационных и иных электроприводах с 
эксплуатационным сроком до 2000 ч; крупные прецизионные ТГ типа ПТ 
рассчитаны на использование в металлургической промышленности. Каждый 
вид ТГ, кроме отведенной для него области, может оказаться пригодным для 
применения на иных агрегатах серийного или индивидуального изготовления. 

Номинальные частоты вращения большинства ТГ не превышают 2000 
об/мин, но по центробежной устойчивости предусматривается запас в 2,5-3 раза 
и более; при этом учитывается вероятность «разноса» привода постоянного 
тока. Некоторые типы ТГ или отдельные их исполнения (ТМГ, СЛ и др.) 
допускают продолжительную работу при частотах вращения 3500-4000 об/мин 
и напряжениях на якоре до 300 В. На быстроходных агрегатах находят при-
менение ТГ типов ТГП (nmax=7000 об/мин) и TDP-0,031 (nm=12000 об/мин); 
максимальные напряжения таких ТГ обычно лежат в пределах 50-80 В. 

Для прецизионных ТГ заводы-изготовители применяют подшипники 
высокого класса точности и износостойкости; некоторые заводы гарантируют 
срок их службы до 20 тыс. ч. 

Прецизионные ТГ типов ПТ22, ПТ32 и ПТ42 предназначены для приводов 
металлургической промышленности. Номинальное напряжение 230 В, сечения 
проводов якорной обмотки выбираются в зависимости от скорости. Машины 
значительно отличаются по массе и габаритам, но надо отметить, что это не 
дает выигрыш по частоте полюсных пульсаций fп или частоте зубцовых 
пульсаций fз , так как числа зубцов их якорей мало отличаются  (Nз=21, 23, 25). 
Тахогенераторы типа ПТ42 имеют значительно большее число коллекторных 
пластин (Nк=69, 62, 125), однако вследствие крутого фронта импульса и его   
малой продолжительности коллекторные пульсации практически не kU



 
 
влияют на регулировочные свойства САР. 

Синхронные ТГ имеют малое внутреннее сопротивление, что позволяет 
получить от них достаточно большие мощности. При изменении частоты 
вращения у синхронных машин изменяется не только выходное напряжение, но 
и частота. Выходное напряжение обычно выпрямляется, но находят 
применение схемы, осуществляющие контроль по частоте сигналов, 
поступающих от ТГ. Благодаря механической устойчивости синхронные ТГ 
нашли применение в трамваях, поездах, шахтных машинах, на кранах и иных 
агрегатах, подверженных значительной вибрации.  

Синхронный ТГ по принципу действия аналогичен обычному силовому 
синхронному генератору. Вследствие большого реактивного сопротивления 
статора напряжение ТГ резко падает с увеличением нагрузки и поэтому они 
должны работать на потенциометр с неизменным сопротивлением. 

Распространение получили ТГ с небольшим числом полюсов (6-12), однако 
имеются конструкции с числом полюсов 24, 72 и даже 500. Большое число 
полюсов и трехфазные схемы обмоток позволяет применять синхронные ТГ на 
тихоходных приводах. Известны конструкции синхронных ТГ с 
выпрямителями, закрепленными на корпусе машины. 

Роторы и статоры бывают разнообразных конструкций, но всем им 
свойственна некоторая несимметрия, вызывающая низкочастотные пульсации 
напряжения статора. 

Обычно напряжение статора ТГ выпрямляется, а зубцовые пульсации 
сглаживаются при помощи RС-фильтра. Для снижения пульсаций 
выпрямленного напряжения ТГ изготавливают с полюсами специального 
профиля, позволяющими получить желаемую форму ЭДС. 

В синхронных ТГ для температурной компенсации применяются 
специальные магнитные шунты; при отсутствии насыщения и больших зазорах 
внешние магнитные поля мало влияют на напряжение статора. При чисто 
активной и неизменной нагрузке скоростная характеристика имеет линейный 
характер, несмотря на большое падение напряжения в самом ТГ. 

Известные синхронные ТГ предназначены для работы с приводами, не 
требующими высокой стабильности скоростной характеристики; при их 
разработке в первую очередь стремились получить дешевую безотказную 
машину.  

Асинхронные ТГ отличаются простотой конструкции и малой массой 
подвижной части. Главное их достоинство, определяющее в большинстве 
случаев их выбор, состоит в том, что независимо от скорости привода 
напряжение на выходе ТГ имеет постоянную частоту. Наличие постоянной 
достаточно большой частоты позволяет отфильтровать зубцовые пульсации 
выпрямленного напряжения без заметного демпфирования системы.  

Асинхронный ТГ имеет шихтованный статор 1 (рис. 14.1) с двумя 
обмотками – задающей З  и приемной П, сдвинутыми относительно друг друга 
на 90°.  

 



 
 

 
 

Рисунок 14.1 – Схема асинхронного ТГ 
 

Ротор 2, закрепленный на оси 3, представляет собой полый тонкостенный 
цилиндр из немагнитного металла (дюраль, бронза). Внутри ротора расположен 
цилиндр 4 из шихтованной стали. 

В некоторых схемах для улучшения электрических характеристик к 
обмоткам асинхронных ТГ подключаются компенсирующие конденсаторы.  

Индукторные ТГ трехфазного тока были созданы для крупных 
электроприводов металлургической и бумажной промышленности; 
впоследствии они нашли применение также в различных агрегатах быстро-
действующего регулирования средней мощности. По сравнению с ТГ иных си-
стем они отличаются небольшой чувствительностью к температуре и 
изменению напряжения на обмотке возбуждения. Главное их достоинство 
состоит в низком уровне оборотных погрешностей, что играет решающую роль 
при строгом поддержании скорости без инерционных электроприводов. Сигнал 
данных ТГ оценивается по среднему значению выпрямленного напряжения. 

Индукторные тахогенераторы представляют собой видоизмененные 
индукторные машины повышенной частоты. Впервые они были разработаны 
для приводов непрерывных прокатных станков.  

Необходимость в создании таких ТГ возникла при анализе работы 
действующих электроприводов; выявилось, что применявшиеся ТГ 
постоянного тока имеют недопустимо большие оборотные и полюсные 
пульсации выходного напряжения. 

Внешние характеристики ТГ, как и у обычных индукторных и синхронных 
генераторов, отличаются малой жесткостью, поэтому система электропривода 
должна быть построена таким образом, чтобы сопротивление нагрузки ТГ в 
процессе управления не изменялось. В случае изменения сопротивления 
нагрузки и перехода на другую скоростную характеристику ТГ требуется 
изменять добавочные резисторы в цепи таховольтметров.  

3. К основным недостаткам тахогенераторов относят ограниченный 
частотный диапазон измеряемых величин. В последние годы тахогенераторы 
постепенно вытесняются фотоимпульсными и индукционными датчиками, а 
также специальными интеллектуальными преобразователями – шифраторами 
углового перемещения (положения). 



 
 

В фотоимпульсных датчиках импульсы в оптоэлектронной паре источник 
излучения – приемник излучения (светодиод – фотопреобразователь) создаются 
при помощи дисков с прорезями или отверстиями, в некоторых приводах 
применяют вращающиеся детали машин. В подавляющем большинстве 
шифраторов положения также используют в качестве чувствительного 
элемента оптоэлектронную пару. 

Импульсы индукционных датчиков создаются под влиянием 
пульсирующего или знакопеременного магнитного потока. В качестве тела, 
модулирующего поток, служат специальные зубчатые колеса либо 
вращающиеся ферромагнитные детали машин. 

4. На практике в средствах механизации, промышленной робототехнике, 
устройствах числового программного управления и других промышленных 
системах управления и контроля широко используются два основных типа 
оптических угловых (поворотных) кодирующих устройств: шифраторы 
приращений и абсолютные шифраторы. 

Цифровые измерения линейных перемещений (длин) и углов поворота, в 
частности, функциональных элементов роботов и металлообрабатывающих 
станков, можно осуществлять так называемым методом считывания с 
использованием кодирующих линейчатых масок и кодирующих дисков. На них 
нанесены кодирующие дорожки в виде, например, темных (соответствуют "0") 
и светлых (соответствуют "1") элементов.  

Считывание кода и получение соответствующих сигналов обычно 
осуществляется оптоэлектронным способом (элементы дорожек 
просвечиваются). Ранее упоминалось о применении и других способов 
считывания. Разрешающая способность масок ограничивается различимой 
длиной элемента кода. При магнитном способе считывания она составляет 
примерно 0,1 мм, а при фотоэлектрическом — порядка единиц микрометра, то 
есть существует механический предел их чувствительности. Оптические 
шифраторы приращений интерферометрического типа обладают существенно 
более высокой разрешающей способностью за счет эффективного увеличения 
расстояния между чувствительными сегментами. 

 На рис. 14.2 показан кодирующий диск, кодовые дорожки на котором 
нанесены концентрически. Диапазон измерений равен 360°. Разрешающая 
способность такого диска определяется длиной окружности с наибольшим 
радиусом.  

 
 

Рисунок 14.2  Кодирующий диск 



 
 

При простом двоичном кодировании ошибка из-за неопределённости 
считывания, равная единице младшего разряда кода, может вызвать для ряда 
чисел перенос единицы в старший разряд, вследствие чего минимальная 
ошибка трансформируется в максимальную. Для уменьшения указанной 
погрешности вместо двоичного кода используют код Грея. В коде Грея 
изменение младшего разряда на 1 вызывает изменение только соседнего 
старшего разряда.  

Независимо от того, какой код используется в шифраторе, измерительная 
система должна его преобразовывать в простой двоичный цифровой код. 

Шифратор приращений индицирует только перемещение при движении от 
начального состояния, а абсолютный шифратор индицирует абсолютное 
положение. В абсолютных шифраторах углового положения используется 
электромеханический способ аналого-цифрового преобразования, 
предполагающий непосредственное преобразование угла поворота вала в 
соответствующий цифровой выходной сигнал, который может быть 
использован для обработки и интерпретации информации любым 
измерительным комплексом. 

Абсолютные шифраторы применяются в тех случаях, когда устройство 
бездействует в течение продолжительных интервалов времени или 
перемещается с небольшой скоростью. Примерами таких устройств могут быть 
задвижки управления подъемом воды, телескопы, грузовые краны и т.п.  

В традиционном абсолютном шифраторе маска на диске состоит из ряда 
концентрических дискретных дорожек c числом периодов на один оборот, 
удвоенным на каждой следующей дорожке увеличенного радиуса. Каждая 
дорожка имеет собственные фотодетекторы, и расположены дорожки так, что 
показания всех детекторов генерируют параллельный двоичный код, обычно 
код Грея, преимущество которого, как отмечалось выше, заключается в 
изменении только одного разряда при переходе в последовательном счёте от 
одного числа к другому. Например, шифратор с 12 дорожками будет 
генерировать 4096 слов за один оборот вала. Оптомеханика и электроника 
считывания кода такого шифратора являются значительно более сложными и 
дорогостоящими, чем у шифратора приращений. Тем не менее, он имеет 
существенное преимущество: предоставление информации тотчас же после 
запуска, без процедуры возврата в исходное положение. 

Абсолютные шифраторы по принципу действия делятся на однооборотные 
и многооборотные. У однооборотных шифраторов один оборот вала (360°) 
делится максимум на 8192 отсчета (13-битовый код измерений). После каждого 
полного оборота код возвращается к своему начальному значению. Контроллер 
шифратора не распознает количество сохраненных оборотов.  

В дополнение к кодирующему диску, применяемому в однооборотных 
шифраторах, многооборотные шифраторы имеют встроенный редуктор. Это 
устройство является подчиненным и закодировано таким образом, что может 
быть обнаружено до 4096 оборотов (12 бит). Поэтому полная разрешающая 
способность абсолютного шифратора составляет 25 бит: 13 бит — 
однооборотная разрешающая способность и 12 бит — количество оборотов. 



 
 
Этот тип шифраторов, характеризующийся большим значением допустимого 
числа измерений (33 554 432), может быть использован для длительных по 
времени применений, требующих для управления более одного оборота 
приводного устройства (например, зубчатая рейка и шестерня, подающий винт, 
шкив или конвейер с ременным приводом). 
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Контрольные задания для СРС [1-7] 
1. Датчики механического перемещения (потенциометрические, 

емкостные, индуктивные и др.) 
2. Датчики контроля положения (реостатные, емкостные, индуктивные, 

герконовые, сельсины и др.) 
3. Шифраторы приращений и абсолютные шифраторы 

 
Тема 15  Функциональные схемы автоматизации 

План лекции 
1. Общие сведения 
2. Изображение технологического оборудования и коммуникаций 
3. Примеры построения условных обозначений приборов и средств 

автоматизации на функциональных схемах 
4. Позиционные обозначения приборов и средств автоматизации 
5. Примеры выполнения функциональных схем автоматизации 
6. Последовательность чтения функциональных схем автоматизации 
 

1. Функциональная схема автоматизации является основным техническим 
документом, определяющим функциональную структуру и объем 
автоматизации технологических установок, отдельных машин, механизмов и 



 
 
агрегатов, выполняющих технологический процесс. 

Функциональная схема автоматизации представляет собой чертеж, на 
котором схематически, условными обозначениями изображены: 
технологическое оборудование, коммуникации, органы управления и средства 
автоматизации (приборы, регуляторы, вычислительные устройства, элементы 
телемеханики) с указанием связей между технологическим оборудованием и 
элементами автоматики, а также связей между отдельными элементами 
автоматизации. Вспомогательные устройства, такие как редукторы и фильтры 
для воздуха, источники питания, автоматические выключатели и 
предохранители в цепях питания, соединительные коробки и другие устройства 
и монтажные элементы, на функциональных схемах автоматизации не 
показываются.  

Функциональную схему автоматизации технологической установки 
выполняют, как правило, на одном чертеже, на котором изображают 
аппаратуру всех систем, контроля, регулирования, управления и сигнализации, 
относящуюся к данной технологической установке.  

Для сложных технологических процессов с большим объемом 
автоматизации схемы могут быть выполнены раздельно по видам 
технологического контроля и управления, т.е. отдельно выполняют схемы 
автоматического управления, контроля и сигнализации. 

Прочитать функциональную схему автоматизации означает определить из 
нее: 

1) параметры технологического процесса, которые подлежат авто-
матическому контролю и регулированию; 

2) наличие защиты и аварийной сигнализации; 
3) принятую блокировку механизмов; 
4) организацию пунктов контроля и управления; 
5) функциональную структуру каждого узла контроля, сигнализации, 

автоматического регулирования и управления; 
6) технические средства, с помощью которых решается тот или иной 

функциональный узел контроля, сигнализации, автоматического регулирования 
и управления. 

2. Технологическое оборудование и коммуникации на функциональных 
схемах автоматизации изображают, как правило, упрощенно и в сокращенном 
виде, без указания отдельных технологических аппаратов и трубопроводов 
вспомогательного назначения. Изображенная таким образом технологическая 
схема дает ясное представление о принципе ее работы и взаимодействии со 
средствами автоматизации.  

На технологических трубопроводах обычно показывают ту регулирующую 
и запорную арматуру, которая непосредственно участвует в контроле и 
управлении процессом, а также запорные и регулирующие органы, 
необходимые для определения относительного расположения мест отбора 
импульсов или поясняющие необходимость измерений. 

В отдельных случаях некоторые элементы технологического оборудования 
изображают на функциональных схемах в виде прямоугольников с указанием 



 
 
наименования этих элементов или не показывают вообще. При этом около 
датчиков, отборных, приемных и других подобных по назначению устройств 
указывают наименование того технологического оборудования, к которому они 
относятся. 

3. Приборы, средства автоматизации, электрические устройства и элементы 
вычислительной техники на функциональных схемах автоматизации 
показывают в соответствии с ГОСТ 21.404-85. 

В отдельных случаях при отсутствии в стандартах необходимых 
изображений могут быть использованы нестандартные изображения, которые, 
выполняют на основе характерных признаков изображаемых устройств. 

В ГОСТ 21.404-85 принята система обозначений по функциональному 
признаку, выполняемому данным прибором или средством автоматизации. 

Регулирующие органы, такие как горелки, форсунки, направляющие 
аппараты, гидромуфты, вариаторы и реостаты, показывают непосредственно на 
местах их установки в виде условных изображений, принятых для 
технологического оборудования. Для датчиков и приборов, указывающих по-
ложение регулирующих органов, исполнительных механизмов и т. п. 
показывают существующую механическую связь. 

Изображение приборов и средств автоматизации на функциональных 
схемах может быть выполнено упрощенным или развернутым способом (рис. 
15.1). 

 

 
Рисунок 15.1 – Примеры изображения условных обозначений приборов и 
средств автоматизации упрощенным (а) и развернутым (б) способами 

 

Пример 15.1. На рис. 15.1,а изображен участок технологического 
трубопровода, на котором упрощенным способом показан функциональный 
узел автоматического регулирования расхода технологического сырья. 
Первичный измерительный преобразователь (диафрагма или сопло) в данном 
случае не показан. Место установки первичного преобразователя обозначено 
пересечением линий технологического трубопровода с линией, связывающей 
этот преобразователь с условным обозначением прибора, осуществляющего 
сложные функции. На рис. 15.1,б тот же узел изображен развернутым 
способом. 

4. Всем приборам и средствам автоматизации, изображенным на 
функциональных схемах автоматизации, присваивают позиционные 



 
 
обозначения (позиции), сохраняющиеся во всех материалах проекта. На стадии 
проекта позиционные обозначения выполняют арабскими цифрами в соот-
ветствии с нумерацией в заявочной ведомости приборов, средств 
автоматизации и электроаппаратуры. На стадии рабочей документации и при 
одностадийном проектировании позиционные обозначения приборов и средств 
автоматизации образуются из двух частей: арабских цифр – номера 
функциональной группы и строчных букв русского алфавита – номера прибора 
и средств автоматизации в данной функциональной группе. 

Буквенные обозначения присваивают каждому элементу функциональной 
группы в порядке алфавита в зависимости от последовательности прохождения 
сигнала – от устройств получения информации к устройствам воздействия на 
управляемый процесс (например, приемное устройство-датчик, вторичный 
преобразователь, задатчик, регулятор, указатель положения, исполнительный 
механизм, регулирующий орган). 

Позиционные обозначения в функциональных схемах автоматизации 
проставляют, как правило, в нижней части окружности, обозначающей прибор, 
или рядом с условными графическими обозначениями приборов и средств 
автоматизации с правой стороны или над ним. 

5. Функциональные схемы автоматизации разрабатывают с большей или 
меньшей степенью детализации. 

Функциональные схемы автоматизации могут быть выполнены двумя 
способами:  

1) с изображением щитов и пультов управления при помощи условных 
прямоугольников (как правило, в нижней части чертежа), в пределах которых 
указывают устанавливаемые на них средства автоматизации;  

2) с изображением средств автоматизации на технологических схемах 
вблизи отборных и приемных устройств без построения прямоугольников, 
условно изображающих щиты, пульты, пункты контроля и управления. 

При выполнении схемы по первому способу на ней показывают все 
приборы и средства автоматизации, входящие в состав функционального блока 
или группы, а также место их установки. Преимуществом этого способа 
является большая наглядность, в значительной степени облегчающая чтение 
схемы и работу с проектными материалами. 

Прямоугольники щитов и пультов располагают в такой последовательности, 
чтобы при размещении в их пределах обозначений приборов и средств 
автоматизации обеспечивалась наибольшая простота и ясность схемы и 
минимум пересечений линий связи. В прямоугольниках могут быть даны 
номера чертежей общих видов щитов и пультов. В каждом прямоугольнике с 
левой стороны указывают его наименование. 

Приборы и средства автоматизации, которые расположены вне щитов и не 
связаны непосредственно с технологическим оборудованием и 
трубопроводами, условно показывают в прямоугольнике «Приборы местные». 

Для облегчения понимания существа автоматизируемого объекта и 
возможности выбора диапазона измерения и шкал приборов, а также уставок 
регуляторов на участках линий связи над верхним прямоугольником 



 
 
(«Приборы местные») указывают предельные рабочие (максимальные и 
минимальные) значения измеряемых или регулируемых технологических 
параметров при установившихся режимах работы. Эти значения дают в 
единицах шкалы выбираемого прибора или в международной системе единиц 
без буквенных обозначений. 

При построении схем по второму способу, хотя он и дает только общее 
представление о принятых решениях по автоматизации объекта, достигается 
сокращение объема документации. Чтение схем автоматизации, выполненных 
таким образом, затруднено, так как они не отображают организацию пунктов 
контроля и управления объектом. При втором способе позиционные 
обозначения элементов схемы в каждом контуре регулирования выполняют 
арабскими цифрами, а исполнительные механизмы обозначения не имеют. 

6. Для работы по схемам автоматизации необходимо иметь пояснительную 
записку к проекту, опись чертежей и спецификацию на приборы, средства 
автоматизации и электроаппаратуру. 

При чтении схем автоматизации рекомендуется соблюдать следующую 
последовательность: 

1) прочитать все надписи – основную надпись (штамп), примечания, 
ссылки на относящиеся чертежи и другие дополнительные пояснения, 
имеющиеся на чертеже; 

2) изучить технологический процесс и взаимодействие всех участвующих в 
нем аппаратов, агрегатов и установок, начиная с ознакомления с 
пояснительными записками к проекту автоматизации и технологической части; 

3) определить организацию пунктов контроля и управления данным 
технологическим процессом; 

4) установить перечень узлов контроля, сигнализации и автоматического 
регулирования и управления электроприводами, предусмотренных данной 
схемой. 
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Контрольные задания для СРС [1-4] 
1. Позиционные и условные обозначения приборов и средств автоматизации 

на функциональных схемах (ГОСТ 21.404-85) 
2. Последовательность чтения функциональных схем автоматизации 



 
 

4 Методические указания для выполнения практических занятий 
 

Практическая работа № 1 
Принципы  типизации, унификации и агрегатирования  в устройствах 

автоматизации 
 

Цель работы: изучение принципов типизации, унификации и 
агрегатирования, применяемых при построении современных средств 
автоматизации и автоматизированных систем управления технологическими 
процессами. 

 

Общие сведения 
Типизация  это обоснованное сведение многообразия избранных типов 

конструкций машин, оборудования, приборов к небольшому числу наилучших с 
какой-либо точки зрения образцов, обладающих существенными 
качественными признаками. Например, типизация технологических процессов 
заключается в выборе для внедрения из всей массы действующих технологий 
только наиболее производительных и рентабельных. В процессе типизации 
разрабатываются и устанавливаются типовые конструкции, содержащие общие 
для ряда изделий (или их составных частей) базовые элементы и 
конструктивные параметры, в том числе перспективные, учитывающие 
последние достижения науки и техники. Процесс типизации эквивалентен 
группированию, классификации некоторого исходного, заданного множества 
элементов в ограниченный ряд типов с учетом реально действующих 
ограничений, целей типизации; другими словами, типизация является 
оптимизационной задачей с ограничениями. 

Типизация предшествует унификации — приведению различных видов 
продукции и средств ее производства к рациональному минимуму 
типоразмеров, марок, форм, свойств и т.п. Унификация вносит единообразие в 
основные параметры типовых решений технических средств, необходимое для 
их совместного использования в АСУ ТП, и устраняет неоправданное 
многообразие средств одинакового назначения и разнотипность их частей. 

Одинаковые или разные по своему функциональному назначению 
устройства, их блоки, модули, но являющиеся производными от одной базовой 
конструкции, образуют унифицированный ряд. Унификация позволяет за счет 
применения общих и типовых конструктивных решений использовать принцип 
агрегатирования, создавать на одной основе различные модификации изделий, 
выпускать технические средства одинакового назначения, но с различными 
техническими характеристиками, удовлетворяющими потребностям того или 
иного производства, технологии. Такие изделия одного типа, но с различными 
техническими параметрами образуют параметрический ряд. 

Агрегатирование предусматривает разработку и использование 
ограниченной номенклатуры типовых унифицированных модулей, блоков, 
устройств и унифицированных типовых конструкций для построения 
множества проблемно-ориентированных установок и комплексов, технические 
параметры которых в значительной степени удовлетворяют потребительским 



 
 
целям. Типизация, унификация и агрегатирование являются 
основополагающими принципами построения современных средств 
автоматизации и АСУ ТП и обеспечивают возможность эффективного их 
использования при комплексной автоматизации  производства, в  частности, 
при  проектировании и внедрении АСУ технологическими объектами и 
агрегатами [1-4]. 

 

Система ГСП 
Принципы типизации, унификации и агрегатирования впервые получили 

развитие в Государственной системе промышленных приборов и средств 
автоматизации (ГСП), созданной в бывшем СССР и предназначенной для 
создания автоматических и автоматизированных информационно-управляющих 
систем. Изделия ГСП компонуются в агрегатные комплексы технических 
средств, ориентированные на решение типового состава функциональных задач, 
и вместе с типовыми проектными решениями значительно упрощают 
проектирование АСУ ТП, создают основу для «индустриализации» 
проектирования, что весьма важно для ускорения темпов внедрения АСУ ТП. 
Являясь частью такой сложной системы, как АСУ ТП, комплекс технических 
средств (КТС) также представляет собой сложную систему аппаратных и аппа-
ратно-программных средств. Понятие «сложная система» здесь понимается как 
множество взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем, выполняющих 
самостоятельные и общесистемные функции и имеющих собственные и общие 
цели. Поэтому представляется необходимым решение проблемы 
проектирования комплекса технических средств для АСУ ТП с единой 
методологической позиции — позиции системного подхода, что в данном  
случае означает: 

использование концепций теории систем управления (общесистемные 
функции и цели, распределенность, многоуровневость и иерархичность 
структуры АСУ ТП); 

исследование технологических объектов управления и учет особенностей их 
эксплуатации с целью выбора ограничений при формировании типового состава 
функциональных задач КТС и состава индивидуальных задач данного объекта 
автоматизации; 

организацию внутренней структуры КТС (с учетом распределенности, 
иерархичности и многоуровневости АСУ ТП) на основе принципов типизации, 
унификации и агрегатирования; 

оптимизацию системотехнических, схемных, конструктивных и 
программных решений для упорядочения номенклатуры КТС (в том числе 
оптимизацию распределения функциональных задач, решаемых аппаратными и 
программными средствами); 

прогнозирование развития функционально-алгоритмической структуры 
АСУ ТП в процессе эксплуатации и эволюции технического обеспечения. 

Исследования и оценка задач автоматизации в различных отраслях 
промышленности показывают, что в настоящее время  только  в группе 
датчиков имеется потенциальный спрос на приборы   для   измерения более 



 
 
2000 физических величин, а это с учетом известных методов измерений, 
диапазонов значений измеряемых величин и условий эксплуатации может 
привести к необходимости изготовления нескольких десятков тысяч 
модификаций датчиков. Так как даже простейшая локальная система 
регулирования кроме датчика включает  в себя ряд других устройств, то 
индивидуальный подход к разработке средств для АСУ ТП, приводящий к неоп-
равданному многообразию этих средств, нецелесообразен. Следовательно, одна 
из главнейших задач, решаемых агрегатными комплексами, состоит в создании 
ограниченной номенклатуры унифицированных устройств, способных 
максимально удовлетворять потребности народного хозяйства. 

Сокращение номенклатуры средств автоматизации достигается 
объединением их в отдельные функциональные группы путем сведения 
функций этих устройств к ограниченному числу типовых функций. 
Оптимизация состава каждой группы обеспечивается разработкой 
параметрических рядов изделий. В основу ряда заложены более узкая 
специализация выполняемых функций (типизация инструментальных методик 
измерения или метода преобразования информации), ограничения по видам и 
параметрам сигналов, несущих информацию о контролируемой величине или 
команде управления, ограничения по техническим параметрам изделий, 
пределам измерений, классам точности, параметрам питания и т. д. и, наконец, 
унификация конструктивного исполнения изделий. Существенное сокращение 
числа различных функциональных устройств достигается обеспечением их 
совместимости в автоматизированных системах управления. Концепция 
совместимости, включающая в себя требования информационного, 
энергетического, конструктивного, метрологического и эксплуатационного 
сопряжений между средствами автоматизации, основана на 
последовательной унификации и стандартизации свойств и характеристик 
изделий. 

Применительно к информационным связям термин «унификация» означает 
введение ограничений, налагаемых на сигналы, несущие сведения о 
контролируемой величине или команде. Унифицируются виды носителей 
нормированной информации (электрические – сигналы, коды и согласование 
входов и выходов; вещественные – с механическим носителем на перфокартах, 
перфолентах, бланках для записи и печати, с магнитными носителями).  

Конструктивная совместимость изделий предусматривает прежде всего 
унификацию присоединительных размеров отдельных узлов, деталей, модулей, 
введение типовых конструктивов, создание единой элементной базы, 
разработку общих принципов конструирования приборов. При 
конструировании устройств ГСП был принят блочно-модульный принцип 
построения изделий. Применение этого принципа делает приборы более 
универсальными, позволяет использовать при их создании рациональный 
минимум конструктивных элементов (сокращается количество наименований 
деталей). Вместе с тем возможность простой и легкой замены отдельных узлов 
позволяет модернизировать эти приборы в процессе эксплуатации, повышает их 
ремонтопригодность и расширяет круг решаемых ими задач (путем различных 



 
 
сочетаний функциональных звеньев и введением специализированных деталей). 
Блочно-модульное построение приборов позволяет широко применять при их 
изготовлении современную технологию и максимально использовать 
кооперацию и специализацию предприятий. 

Стандартизируются также общие технические требования к средствам 
автоматизации и условиям их работы в АСУ ТП. Ввиду многообразия 
производств и технологических процессов важное место отводится разделению 
приборов и устройств по группам условий эксплуатации. По защищенности от 
воздействия окружающей среды средства автоматизации подразделяются на 
следующие исполнения: обыкновенное, пылезащищенное, взрывозащищенное, 
герметическое, водозащищенное, защищенное от агрессивной среды. В 
зависимости от предполагаемых механических воздействий предусматривается 
обыкновенное и виброустойчивое исполнение. 

Нормируются метрологические характеристики изделий (виды 
погрешностей, методы нормирования погрешностей отдельных устройств, 
погрешностей совокупности звеньев и систем, классы точности и методы 
аттестации). Этим достигается метрологическая совместимость различных 
технических средств АСУ ТП  [2-4]. 

 
Классификация приборов и средств автоматизации. Унифицированные 

сигналы  
Средства автоматизации по роду используемой вспомогательной энергии 

носителя сигналов в канале связи, применяемой для приема и передачи 
информации и команд управления, делятся на электрические, пневматические 
и гидравлические. В отдельных видах изделий могут быть использованы и 
другие виды энергии носителей сигналов (акустическая, оптическая, 
механическая и др.). Существуют также устройства, работающие без исполь-
зования вспомогательной энергии (приборы и регуляторы прямого 
действия). 

Устройства, питающиеся при эксплуатации энергией одного рода, 
образуют единую структурную группу или «ветвь». 

АСУ ТП, комплектуемые из приборов электрической ветви, имеют 
преимущества по чувствительности, точности, быстродействию дальности 
связей, обеспечивают высокую схемную и конструктивную унификацию 
приборов. Применение интегральных микросхем способствует уменьшению 
габаритов и веса приборов, сокращению количества потребляемой ими 
энергии, повышению их надежности, расширению их функциональных 
возможностей (создание многофункциональных приборов), позволяет 
применять при их изготовлении современную прогрессивную технологию. 
Применение в АСУ ТП аналоговых и цифровых микросхем и микропро-
цессоров особенно важно в группе контрольно-измерительных приборов, так 
как обеспечивает возможность их непосредственной связи с УВМ. 

Приборы пневматической ветви характеризуются безопасностью 
применения в легковоспламеняемых и взрывоопасных средах, высокой 
надежностью в тяжелых условиях работы, особенно при использовании в 



 
 
агрессивной атмосфере. Они легко комбинируются друг с другом. Однако 
пневматические приборы уступают электронным в тех случаях, когда 
технологический процесс требует больших быстродействий или передачи 
сигналов на значительные расстояния. 

Гидравлические приборы позволяют получать точные перемещения 
исполнительных механизмов при больших усилиях. 

Унифицированный сигнал — это сигнал дистанционной передачи 
информации с унифицированными параметрами, обеспечивающий 
информационное сопряжение (интерфейс) между блоками, приборами и 
другими средствами автоматизации. 

Под унифицированным параметром сигнала средства автоматизации 
понимается тот его параметр, который является носителем информации, а 
именно  значение постоянного или переменного тока или напряжения, или 
частоты, код, давление воздуха пневматического сигнала. 

В зависимости от вида унифицированных параметров в средствах 
автоматизации применяют унифицированные сигналы четырех групп:  

1) тока и напряжения электрические непрерывные;  
2) частотные электрические непрерывные;  
3) электрические кодированные;  
4) пневматические. 
В последние годы широкое распространение получили унифицированный 

сигнал постоянного тока – 4…20 мА, а также, в связи с развитием 
компьютерных технологий, цифровые интерфейсы RS-232 и  RS-485. 
Распространение получил также цифровой протокол HART. Этот открытый 
стандартный гибридный протокол двунаправленной связи предусматривает 
передачу цифровой информации поверх стандартного аналогового сигнала 
4...20 мА. Бурно развивается системная интеграция первичных 
преобразователей с использованием различных разновидностей 
промышленных сетей Foundation Fieldbus, ModBus, Profibus и др. При этом 
используется полностью цифровой коммуникационный протокол для передачи 
информации в обоих направлениях между измерительными преобразователями 
и системами управления, существенно облегчая взаимозаменяемость приборов 
разных мировых производителей [4,5].  

 
Агрегатные комплексы 
В настоящее время в СНГ и за рубежом продолжаются работы по созданию 

агрегатных комплексов (АК) технических средств многопланового применения, 
являющихся развитием системотехнического подхода в приборостроении. АК 
представляют собой группы устройств с высоким уровнем унификации. 

Агрегатный комплекс есть совокупность изделий, взаимосвязанных между 
собой по функциональному назначению или области применения, 
конструкции, основным параметрам и техническим данным. АК содержит 
технически и экономически обоснованную номенклатуру изделий, созданных на 
единой конструктивной, элементной и технологической базе, с использованием 
блочного принципа построения на основе базовых моделей и обеспечивает 



 
 
решение всех функциональных задач, соответствующих назначению комплекса. 

Агрегатирование средств автоматизации в проблемно-ориентированные 
комплексы является одним из важнейших принципов построения агрегатных 
комплексов. Это означает построение функционально более сложных устройств 
из ограниченного наборa более простых изделий (модулей) методом 
«наращивания и стыковки» простых изделий на основе функциональной, 
информационной и конструктивной совместимости. 

В  настоящее время реализуются два структурно различных пути агрега-
тирования: 

за счет агрегатного соединения унифицированных модулей 
и блоков на основе общей унифицированной базовой конструкции или 
нескольких конструкций; 

за счет использования унифицированных  типовых конструкций. 
Под унифицированным модулем понимается конструктивно целостная  ячейка, 

выполняющая одну типовую функцию, например: источник питания, модуль 
усилителя постоянного тока, коммутатор сигналов и т. п.  

Унифицированные блоки представляют собой объединение унифицированных 
модулей для реализации типовой автономной функции, имеющей самостоятельное 
и многоплановое применение, например блок регистрации и контроля, блок 
многоканального регулирования и т. п. Унифицированные блоки являются 
автономными изделиями, изготовляемыми на основе унифицированной базовой 
конструкции. 

В качестве примера рассмотрим агрегатный комплекс средств 
электроизмерительной техники (АСЭТ), который представляет собой 
совокупность технических средств, обеспечивающих автоматизацию 
измерений и предназначенных для построения на их основе измерительных 
систем, для применения в составе других агрегатных комплексов и 
использования в виде автономных приборов и устройств. 

Устройства АСЭТ используются для измерения физических величин 
электрическими методами и представления получаемой измерительной 
информации при контроле и управлении технологическими процессами в 
энергетике, металлургии, химии и других отраслях промышленности, в 
научных исследованиях, разведочных, испытательных и поверочных работах, в 
том числе совместно с машинными средствами обработки информации в 
АСУ ТП. 

В АСЭТ входят группы устройств для сбора и преобразования 
информации, для обработки и хранения информации; для управления и 
формирования управляющих воздействий, а также некоторые 
вспомогательные устройства. 

Дальнейшим развитием АСЭТ является расширение ее до уровня 
параметрического ряда каждой из номенклатурных групп устройств. 
Параметрические ряды основных номенклатурных групп устройств АСЭТ 
были составлены с учетом перспективной потребности в средствах элект-
роизмерительной техники и тенденции развития этих средств в бывшем 
СССР и за рубежом [3,4]. 



 
 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение понятиям типизация, унификация, агрегатирование. 
2. Какими средствами осуществлялась реализация типовых функций АСУ 

ТП в ГСП? 
3. Что такое унифицированный сигнал? Какие унифицированные сигналы 

получили распространение в последние годы? 
4. Что представляет собой агрегатный комплекс? 
 

План практического занятия 
1. Для заданного преподавателем технологического объекта (производства) 

выбрать приборы и средства автоматизации с учетом необходимого исполнения 
и унификации, а также типа унифицированного сигнала.  
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Контрольные задания для СРС [1-5] 
1. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
2. Проанализировать современное состояние и перспективы развития 

интерфейсов систем автоматики. 
 
Практическая работа №2 
Функциональные схемы  автоматизации 

 

Цель работы:  освоение техники чтения функциональных схем 
автоматизации, получение практических навыков составления функциональных 
схем систем автоматического измерения, контроля, регулирования и 
управления.   

 

Общие сведения  
Функциональная схема автоматизации является основным техническим 

документом, определяющим функциональную структуру и объем 



 
 
автоматизации технологических установок, отдельных машин, механизмов и 
агрегатов, выполняющих технологический процесс. 

Функциональная схема автоматизации представляет собой чертеж, на 
котором схематически, условными обозначениями изображены: 
технологическое оборудование, коммуникации, органы управления и средства 
автоматизации (приборы, регуляторы, вычислительные устройства, элементы 
телемеханики) с указанием связей между технологическим оборудованием и 
элементами автоматики, а также связей между отдельными элементами 
автоматизации. Вспомогательные устройства, такие как редукторы и фильтры 
для воздуха, источники питания, автоматические выключатели и 
предохранители в цепях питания, соединительные коробки и другие устройства 
и монтажные элементы, на функциональных схемах автоматизации не 
показываются.  

Для сложных технологических процессов с большим объемом 
автоматизации схемы могут быть выполнены раздельно по видам 
технологического контроля и управления, т.е. отдельно выполняют схемы 
автоматического управления, контроля и сигнализации. Для объектов с 
несложными технологическими процессами и простыми системами контроля  
управления функциональные схемы автоматизации могут не составляться. Их 
заменяют перечнями систем контроля, регулирования, управления и 
сигнализации. 

Прочитать функциональную схему автоматизации означает определить из 
нее: 

1) параметры технологического процесса, которые подлежат 
автоматическому контролю и регулированию; 

2) наличие защиты и аварийной сигнализации; 
3) принятую блокировку механизмов; 
4) организацию пунктов контроля и управления; 
5) функциональную структуру каждого узла контроля, сигнализации, 

автоматического регулирования и управления; 
6) технические средства, с помощью которых решается тот или иной 

функциональный узел контроля, сигнализации, автоматического регулирования 
и управления. 

Чтобы прочитать функциональную схему автоматизации, необходимо знать 
принципы построения систем технологического контроля и управления и 
условные изображения технологического оборудования, трубопроводов, 
приборов и средств автоматизации, функциональных связей между отдельными 
приборами и средствами автоматизации, а также иметь представление о 
характере технологического процесса и взаимодействии отдельных установок и 
агрегатов технологического оборудования [1-3]. 

 

Примеры построения условных обозначений приборов и средств 
автоматизации на функциональных схемах 

Приборы, средства автоматизации, электрические устройства и элементы 
вычислительной техники на функциональных схемах автоматизации 



 
 
показывают в соответствии с действующим ГОСТ 21.404-85. 

В отдельных случаях при отсутствии в стандартах необходимых 
изображений могут быть использованы нестандартные изображения, которые, 
выполняют на основе характерных признаков изображаемых устройств. 

В ГОСТ 21.404-85 принята система обозначений по функциональному 
признаку, выполняемому данным прибором или средством автоматизации. 

Первичные измерительные преобразователи, отборные и приемные 
устройства, встраиваемые в технологические аппараты и трубопроводы 
(бобышки, карманы, расширители и т.п.), на функциональных схемах 
автоматизации не показывают. 

Ряд приемных устройств по своей конструкции и принципу действия не 
требуют непосредственного контактирования с измеряемой средой 
(радиоактивные устройства — коллиматоры, видеоприемные устройства и т.п.). 
Их устанавливают и соответственно изображают на функциональных схемах в 
непосредственной близости от объекта измерения. 

Регуляторы прямого действия изображают как совокупность отборного 
устройства (или первичного преобразователя), линии связи и регулирующего 
органа (рис.2.1, а). 

Изображение комплектов приборов и средств автоматизации на 
функциональных схемах может быть выполнено упрощенным или развернутым 
способом. 

Упрощенный способ применяют в основном для изображения приборов и 
средств автоматизации на технологических схемах. При упрощенном способе 
на схемах не показывают первичные измерительные преобразователи и всю 
вспомогательную аппаратуру. Приборы и средства автоматизации, 
осуществляющие сложные функции (контроль, регулирование, сигнализацию и 
т.п.) и выполненные в виде отдельных блоков, изображают одним условным 
графическим обозначением. 

 

 
Рисунок 2.1 − Примеры изображения условных обозначений приборов и 
средств автоматизации упрощенным (а) и развернутым (б) способами 

 

Развернутый способ применяют для выполнения функциональных схем 
автоматизации, когда каждый прибор или блок, входящий в единый 



 
 
измерительный, регулирующий или управляющий комплект, показывают 
отдельным условным графическим изображением. 

Пример 2.1. На рис.2.1,а изображен участок технологического 
трубопровода, на котором упрощенным способом показан функциональный 
узел автоматического регулирования расхода технологического сырья. 
Первичный измерительный преобразователь (диафрагма или сопло) в данном 
случае не показан. Место установки первичного преобразователя обозначено 
пересечением линий технологического трубопровода с линией, связывающей 
этот преобразователь с условным обозначением прибора, осуществляющего 
сложные функции. На рис.2.1,б изображен тот же узел, что и на рис.2.1,а, но 
только развернутым способом. 

В системах технологического контроля и управления часто применяют 
комбинированные и комплексные устройства, например комбинированные 
измерительные и регулирующие приборы, машины централизованного 
контроля, полукомплекты телемеханики, устройства телевидения и т. -п. Такие 
устройства обозначают прямоугольником произвольных размеров с указанием 
внутри прямоугольника типа устройства по документации завода-изготовителя.  

 

Позиционные обозначения приборов и средств автоматизации 
Всем приборам и средствам автоматизации, изображенным на 

функциональных схемах автоматизации, присваивают позиционные 
обозначения (позиции), сохраняющиеся во всех материалах проекта. На стадии 
проекта позиционные обозначения выполняют арабскими цифрами в соот-
ветствии с нумерацией в заявочной ведомости приборов, средств 
автоматизации и электроаппаратуры. На стадии рабочей документации и при 
одностадийном проектировании позиционные обозначения приборов и средств 
автоматизации образуются из двух частей: арабских цифр — номера 
функциональной группы и строчных букв русского алфавита — номера 
прибора и средств автоматизации в данной функциональной группе. 

Буквенные обозначения присваивают каждому элементу функциональной 
группы в порядке алфавита в зависимости от последовательности прохождения 
сигнала — от устройств получения информации к устройствам воздействия на 
управляемый процесс (например, приемное устройство-датчик, вторичный 
преобразователь, задатчик, регулятор, указатель положения, исполнительный 
механизм, регулирующий орган). 

Позиционные обозначения отдельных приборов и средств автоматизации, 
таких как регулятор прямого действия, манометр, термометр и т.п., состоят 
только из порядковых номеров. 

Позиционные обозначения присваивают всем элементам функциональных 
групп, за исключением: 

а) отборных устройств;  
б) приборов и средств автоматизации, поставляемых комплектно с 

технологическим оборудованием; 
в) регулирующих органов и исполнительных механизмов, входящих в 

данную автоматическую систему управления, но заказываемых и 



 
 
устанавливаемых в технологических частях проектов. 

Показанную на функциональных схемах автоматизации электроаппаратуру 
на стадии рабочего проекта при одностадийном проектировании обозначают 
индексами, принятыми в принципиальных электрических схемах. 

При определении границ каждой функциональной группы необходимо 
учитывать следующее обстоятельство: если какой-либо прибор или регулятор 
связан с, несколькими датчиками или получает, дополнительные воздействия 
по другим параметрам (например, корректирующий сигнал), то все элементы 
схемы, осуществляющие дополнительные функции, относятся к той 
функциональной группе, на которую оказывается воздействие. 

В системах централизованного контроля с применением вычислительной 
техники, в схемах телеизмерения, а также в сложных схемах автоматического 
управления с общими для разных функциональных групп устройствами все 
общие элементы выносятся в самостоятельные функциональные группы. 

Позиционные обозначения в функциональных схемах автоматизации 
проставляют, как правило, в нижней части окружности, обозначающей прибор, 
или рядом с условными графическими обозначениями приборов и средств 
автоматизации с правой стороны или над ним. 

 
Выполнение функциональных схем автоматизации 
Функциональные схемы автоматизации разрабатывают с большей или 

меньшей степенью детализации. Однако объем информации, представленной 
на схеме, как правило, обеспечивает полное представление о принятых 
основных решениях по автоматизации данного технологического процесса и 
возможность составления на стадии проекта заявочных ведомостей приборов и 
средств автоматизации, трубопроводной арматуры, щитов и пультов, основных 
монтажных материалов и изделий, а на стадии рабочей документации — всего 
комплекса проектных материалов, предусмотренных в составе проекта. 

Функциональные схемы автоматизации могут быть выполнены двумя 
способами:  

1) с изображением щитов и пультов управления при помощи условных 
прямоугольников (как правило, в нижней части чертежа), в пределах которых 
указывают устанавливаемые на них средства автоматизации;  

2) с изображением средств автоматизации на технологических схемах 
вблизи отборных и приемных устройств без построения прямоугольников, 
условно изображающих щиты, пульты, пункты контроля и управления. 

При выполнении схемы по первому способу на ней показывают все 
приборы и средства автоматизации, входящие в состав функционального блока 
или группы, а также место их установки. Преимуществом этого способа 
является большая наглядность, в значительной степени облегчающая чтение 
схемы и работу с проектными материалами. 

Приборы и средства автоматизации, встраиваемые в технологическое 
оборудование и коммуникации или механически связанные с ними, 
изображают на чертеже в непосредственной близости от них. К таким 
средствам автоматизации относятся: отборные устройства, датчики, 



 
 
воспринимающие воздействие измеряемых и регулируемых величин 
(измерительные сужающие устройства, ротаметры, счетчики и т.п.), 
исполнительные механизмы, регулирующие и запорные органы. 

Прямоугольники щитов и пультов располагают в такой последовательности, 
чтобы при размещении в их пределах обозначений приборов и средств 
автоматизации обеспечивалась наибольшая простота и ясность схемы и 
минимум пересечений линий связи. В прямоугольниках могут быть даны 
номера чертежей общих видов щитов и пультов. В каждом прямоугольнике с 
левой стороны указывают его наименование. 

Приборы и средства автоматизации, которые расположены вне щитов и не 
связаны непосредственно с технологическим оборудованием и 
трубопроводами, условно показывают в прямоугольнике «Приборы местные». 

Для облегчения понимания существа автоматизируемого объекта и 
возможности выбора диапазона измерения и шкал приборов, а также уставок 
регуляторов на участках линий связи над верхним прямоугольником 
(«Приборы местные») указывают предельные рабочие (максимальные и 
минимальные) значения измеряемых или регулируемых технологических 
параметров при установившихся режимах работы. Эти значения дают в 
единицах шкалы выбираемого прибора или в международной системе единиц 
без буквенных обозначений. 

На схемах автоматизации с правой стороны чертежа приводят необходимые 
пояснения, например на основании каких документов разработаны схемы 
автоматизации, краткую техническую характеристику автоматизируемого объ-
екта, таблицы, диаграммы и т.п. 

Над основной подписью по ее ширине сверху вниз на первом листе схем в 
необходимых случаях помещают таблицу условных обозначений, не 
предусмотренных стандартами. В отдельных случаях таблицы 
нестандартизированных условных обозначений могут быть выполнены на от-
дельных листах формата А4. 

Пояснительный текст располагают обычно над таблицей условных 
обозначений (или над основной надписью) или в другом свободном месте. 

Контуры технологического оборудования на схемах автоматизации 
выполняют обычно линиями толщиной  0,6…1,5 мм, трубопроводные 
коммуникации  0,6…1,5 мм, приборы и средства автоматизации  0,5…0,6 мм, 
линии связи  0,2…6,3 мм, прямоугольники, изображающие щиты и пульты  
0,6…1,5 мм. 

Пример 2.2. На рис.2.2 приведен пример схем автоматизации, выполненных 
по первому способу.  

В схеме двумя прямоугольниками обозначены «Приборы местные» и «Щит 
колонны». Линии связи между датчиками и отборными устройствами, 
установленными на технологическом оборудовании, и приборами и средствами 
автоматизации, установленными по месту и на щите колонны, выполнены с 
разрывами. На линиях связи над прямоугольником «Приборы местные» указаны 
предельные рабочие значения измеряемых и регулируемых параметров (м3/ч, 
мм, МПа, ..., мг/л). 



 
 

 
 

Рисунок 2.2 − Пример выполнения функциональной схемы автоматизации по 
первому способу с изображением приборов по ГОСТ 21.404-85 

 
Все комплекты аппаратуры контроля и автоматизации имеют цифровое 

позиционное обозначение. Например, регулирование расхода сырья 
осуществляется комплектом аппаратуры, состоящим из диафрагмы 3-1, 
бесшкального дифманометра и регулирующего прибора для измерения расхода 
3-3, снабженного станцией управления 3-4, установленной на щите, и 
исполнительного механизма 3-5. Комплекту присвоен номер 3, а его составным 



 
 
элементам через дефис — цифровые индексы 1-3, 5. Комплект для измерения 
давления в колонне имеет номер 2 и т. д. 

В схеме двумя прямоугольниками обозначены «Приборы местные» и «Щит 
колонны». Линии связи между датчиками и отборными устройствами, 
установленными на технологическом оборудовании, и приборами и средствами 
автоматизации, установленными по месту и на щите колонны, выполнены с 
разрывами.  

При построении схем по второму способу, хотя он и дает только общее 
представление о принятых решениях по автоматизации объекта, достигается 
сокращение объема документации. При втором способе позиционные 
обозначения элементов схемы в каждом контуре регулирования выполняют 
арабскими цифрами, а исполнительные механизмы обозначения не имеют. 

Пример 2.3. На рис.2.3 приведена схема автоматизации, выполненная по 
второму способу. Регулирующие устройства изображены на схеме 
технологического процесса вблизи отборных устройств и датчиков и 
обозначены соответствующими арабскими цифрами, которые проставлены в 
нижней части окружности, изображающей регулирующее устройство. 
Исполнительные механизмы и отборные устройства обозначений не имеют. 

 
Рисунок 2.3 − Пример выполнения функциональной схемы автоматизации по 

второму способу 
 

Последовательность чтения функциональных схем автоматизации 
Для работы по схемам автоматизации необходимо иметь пояснительную 

записку к проекту, опись чертежей и спецификацию на приборы, средства 
автоматизации, электроаппаратуру и запорную арматуру. 

При чтении схем автоматизации рекомендуется соблюдать следующую 
последовательность: 



 
 

1) прочитать все надписи — основную надпись (штамп), примечания, 
ссылки на относящиеся чертежи и другие дополнительные пояснения, 
имеющиеся на чертеже; 

2) изучить технологический процесс и взаимодействие всех участвующих в 
нем аппаратов, агрегатов и установок, начиная с ознакомления с 
пояснительными записками к проекту автоматизации и технологической части; 

3) определить организацию пунктов контроля и управления данным 
технологическим процессом; 

4) установить перечень узлов контроля, сигнализации и автоматического 
регулирования и управления электроприводами, предусмотренных данной 
схемой. 

При этом с помощью спецификаций на приборы и средства автоматизации, 
электроаппаратуру и запорную арматуру выявляют: 

технические средства, с помощью которых реализуются эти узлы;  
характер взаимодействия отдельных технических средств автоматики с 
элементами технологического оборудования;  
связь узлов данной схемы автоматизации между собой и с узлами других 
схем;  
номер чертежа принципиальной схемы каждого узла. 
Номера чертежей, относящихся к данной схеме автоматизации, 

устанавливают по описи чертежей и пояснительной записке к проекту 
автоматизации. Встречаются случаи выполнения чертежей схем автоматизации, 
когда номер чертежа принципиальной схемы указывается на линии связи, 
соединяющей регулирующее устройство с исполнительным механизмом. 

Получаемая в результате изучения структурных и функциональных схем 
автоматизации информация дает общее представление об автоматизируемом 
объекте и позволяет перейти к изучению принципиальных схем отдельных 
функциональных узлов. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой функциональная схема автоматизации? 
2. Какие сведения можно получить при прочтении функциональной схемы 

автоматизации? 
3. Какие способы могут быть применены при изображении элементов и 

средств автоматизации на функциональных схемах автоматизации? 
4. Какую последовательность рекомендуется соблюдать при чтении схем 

автоматизации? 
 

План практического занятия 
2. Для заданного преподавателем технологического объекта (производства) 

разработать функциональную схему автоматизации с соответствующими 
измерительными преобразователями, приборами и средствами автоматизации.  

3. Дать подробное описание разработанной схемы.  
4. Выбор приборов и средств автоматизации обосновать. 
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Контрольные задания для СРС [1-4] 
1. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
2. Прочитать и подробно разобрать функциональную схему автоматизации, 

приведенную на рис. 2.2. Сравнить ее со схемой на рис. 2.3. 
 
Практическая работа №3 
Измерительные преобразователи неэлектрических величин 
 

Цель работы:  изучение принципа действия и конструктивных 
особенностей первичных измерительных преобразователей, предназначенных 
для измерений неэлектрических величин. 

   

Общие сведения 
Комплексная автоматизация технологических процессов предполагает 

контроль и измерение различных физических величин, характеризующих 
состояние объекта управления (регулирования) – механических, тепловых, 
оптических и других неэлектрических. Преимущества же 
электроизмерительных приборов и преобразователей очевидны. Этим 
обстоятельством объясняется широкое распространение первичных 
измерительных преобразователей (датчиков), предназначенных для измерений 
неэлектрических величин и преобразования их в электрические.  

Первичные измерительные преобразователи чрезвычайно разнообразны по 
принципу действия, устройству, видам входного и выходного сигналов, 
функциональному назначению, метрологическим и эксплуатационным 
характеристикам. 

В зависимости от выходного параметра первичные измерительные 
преобразователи разделяют на параметрические и генераторные.  Их 
классифицируют также по физической природе явлений, лежащих в основе их 
работы, по принципу действия и др.  

 

Параметрические измерительные преобразователи 
Выходной величиной в параметрических преобразователях является 

параметр электрической цепи – электрическое сопротивление или его со-
ставляющие (R, L, C). Для использования параметрического преобразователя 



 
 
необходим дополнительный источник питания, обеспечивающий образование 
выходного сигнала преобразователя.  

К наиболее часто применяемым параметрическим преобразователям 
относятся реостатные, тензочувствительные (тензорезисторы), 
термочувствительные (терморезисторы или термометры сопротивления), 
индуктивные, емкостные, оптоэлектронные (фоторезисторы, фотодиоды и 
др.), ионизационные и др.  

Принцип действия реостатных преобразователей основан на изменении 
электрического сопротивления проводника под влиянием входной величины – 
механического перемещения. Реостатный преобразователь (рис.3.1) 
представляет собой реостат, подвижный контакт которого перемешается под 
действием измеряемой неэлектрической величины. Обмотку преобразователя 
изготавливают из сплавов (платина с иридием, константан, нихром, фехраль и 
др.).  

Подобные преобразователи обладают статической характеристикой 
преобразования со ступенчатым характером, поскольку сопротивление 
измеряется скачками, равными сопротивлению одного витка, что вызывает 
погрешность  

,
R

R
                    

где R – сопротивление одного витка;  
         R – полное сопротивление преобразователя.  

 
                                                                      

 
Рисунок 3.1 − Реостатные преобразователи для угловых и линейных 

перемещений 

Эта погрешность отсутствует в реохордных преобразователях, в которых 
щетка скользит вдоль оси проволоки.  

Для получения нелинейной функции преобразования применяют 
функциональные реостатные преобразователи. Нужный характер 
преобразования часто достигается профилированием каркаса преобразователя 
(рис.3.1, в). 

Достоинства реостатного преобразователя: относительная простота 
конструкции, возможность получения высокой точности преобразования и 
значительных по уровню выходных сигналов. Основной недостаток – наличие 
скользящего контакта.  

Тензоэффект, положенный в основу работы тензорезисторов, заключается 
в измерении активного сопротивления проводника (полупроводника) под 
действием вызываемого в нем механического напряжения и деформации. 



 
 

Если проволоку подвергнуть механическому воздействию, например, 
растяжению, то сопротивление ее изменится. Относительное изменение 
сопротивления проволоки  

R/R = S ·l/l , 
где S – коэффициент тензочувствительности;  
l/l – относительная деформация проволоки. 
Изменение сопротивления проволоки при механическом воздействии на нее 

объясняется изменением геометрических размеров (длины, диаметра) и 
удельного сопротивления материала.  

Тензочувствительные проволочные преобразователи представляют собой 
тонкую зигзагообразно уложенную и приклеенную к подложке проволоку. 
Преобразователь устанавливают таким образом, чтобы направление ожидаемой 
деформации совпадало с продольной осью проволочной решетки. В качестве 
материала для преобразователя обычно используют константановую проволоку 
(у константана – малый температурный коэффициент сопротивления) и для 
подложки – тонкую бумагу (0,03…0,05 мм) и плёнку лака либо клея (БФ-2, БФ-
4, бакелитовый и др.).  

Распространение также получили фольговые преобразователи, у которых 
вместо проволоки используется фольга, и пленочные тензорезисторы, 
получаемые путем возгонки тензочувствительного материала с последующим 
осаждением его на подложку. 

Достоинства тензорезисторов: линейность статической характеристики 
преобразования, простота конструкции и малые габариты. Основной 
недостаток – низкая чувствительность.  

В тех случаях, когда требуется высокая чувствительность, находят 
применение полупроводниковые тензочувствительные преобразователи (поли-
кристаллические из порошкообразного полупроводника и монокристалли-
ческие из кристалла кремния). Поскольку чувствительность полупровод-
никовых тензорезисторов в десятки раз выше, чем у металлических, и, кроме 
того, интегральная технология позволяет в одном кристалле кремния 
формировать одновременно как тензорезисторы, так и микроэлектронный блок 
обработки, то в последние годы получили преимущественное развитие 
интегральные полупроводниковые тензочувствительные преобразователи. 
Такие элементы реализуются либо по технологии диффузионных резисторов с 
изоляцией их от проводящей кремниевой подложки p-n-переходами – 
технология «кремний на кремнии», либо по гетероэпитаксиальной технологии 
«кремний на диэлектрике» на стеклокерамике, кварце или сапфире. Для 
тензочувствительных преобразователей, особенно полупроводниковых, 
существенно влияние температуры на их упругие и электрические 
характеристики, что требует применения специальных схем температурной 
компенсации погрешностей (в частности, с этой целью в расширенной схеме 
тензомоста используются компенсационные резисторы и терморезисторы). 
Особенно широкое применение в изготовлении измерительных 
преобразователей давления в силу своих высоких механических, изолирующих 
и теплоустойчивых качеств получила технология КНС – «кремний на 



 
 
сапфире». 

Совершенствование технологии изготовления полупроводниковых 
тензорезисторов создало возможность изготавливать тензорезисторы 
непосредственно на кристаллическом элементе, выполненном из кремния или 
сапфира. Упругие элементы кристаллических материалов обладают упругими 
свойствами, приближающимися к идеальным. Сцепление тензорезистора с 
мембраной за счет молекулярных сил позволяют отказаться от использования 
клеющих материалов и улучшить метрологические характеристики 
преобразователей. На рис.3.2, а  показана сапфировая мембрана 3 с 
расположенными на ней однополосковыми тензорезисторами p-типа с 
положительной 1 и отрицательной 2 чувствительностями. Положительной 

чувствительностью обладает тензорезистор, у которого отношение 
R

R
0, если 

же 
R

R
<0 – чувствительность отрицательна.  

Структура однополоскового тензорезистора приведена на рис.3.2, б. Здесь: 1 
– тензорезистор; 2 – защитное покрытие; 3 – металлизированные токоведущие 
дорожки; 4 – упругий элемент преобразователя (сапфировая мембрана). 
Тензорезисторы можно располагать на мембране так, что при деформации они 
будут иметь разные по знаку приращения сопротивления. Это позволяет 
создавать мостовые схемы, в каждое из плеч которого включаются 

тензорезисторы с соответствующим значением 
R

R
 и даже термоком-

пенсационные элементы. 
Тензорезисторы применяют для измерения деформаций и других 

неэлектрических величин – усилий, давлений, моментов и т.п. 
Принцип действия терморезистора основан на зависимости 

электрического сопротивления проводников или полупроводников от 
температуры. По режиму работы терморезисторы различают перегревные и без 
преднамеренного перегрева. Перегревные используют для измерения скорости, 
плотности, состава среды и др. В перегревных преобразователях электрический 
ток вызывает перегрев, зависящий от свойств среды. Последние применяются 
для измерения температуры окружающей среды. 

Распространение получили терморезисторы, 
выполненные из медной или платиновой проволоки. 
Стандартные платиновые терморезисторы 
применяют для измерения температуры в диапазоне 
от –260 до +1100 °С, медные – в диапазоне от –200 
до +200 °С (ГОСТ 6651–78). Низкотемпературные 
платиновые терморезисторы (ГОСТ 12877–76) 
применяют для измерения температуры в пределах 
от –261 до –183°С.  

На рис.3.3, а показано устройство платинового 
терморезистора. В каналах керамической трубки 2 



 
 

 собой последовательно.  
расположены две (или четыре) секции спирали 3 из платиновой проволоки, 
соединенные между

Рисунок 3.3 − Устройство и внешний вид арматуры платинового  
 

термометра сопротивления 

К концам спирали припаивают выводы 4, используемые для включения 
терморезистора в измерительную цепь. Крепление выводов и герметизацию 
керамической трубки производят глазурью 1. Каналы трубки засыпают 
порошком безводного оксида алюминия, выполняющим роль изолятора и 
фиксатора спирали. Порошок безводного оксида алюминия, имеющий 
высокую теплопроводность и малую теплоемкость, обеспечивает хорошую 
передачу теплоты и малую инерционность терморезистора. Для защиты 
терморезистора от механических и химических воздействий внешней среды его 
помещают в защитную арматуру (рис.3.3, б) из нержавеющей стали. 

Для медных терморезисторов зависимость сопротивления от температуры 
выражается уравнением 

R=R0· (1+α t)   при  –50 0С ≤ t ≤ +180 0С, 

где R0 – сопротивление при t=0 0С;  α = 4,26·10–3 К–1.Для платиновых –  

R=R0·[1+А t+В t2]  при  0 0С ≤ t ≤ +650 0С, 

где А=3,968·10–3 К–1; В=5,847·10–7 К–2; С=–4,22·10–12 К–4. 
Помимо платины и меди, для изготовления терморезисторов используют 

никель (в странах дальнего зарубежья). 
Для измерения температуры применяют также полупроводниковые 

терморезисторы (термисторы и позисторы) различных типов, которые 
характеризуются большой чувствительностью (температурный коэффициент 
сопротивления ТКС термисторов отрицательный и при 20°С в 10–15 раз 
превышает ТКС меди и платины, ТКС позисторов положительный и 
несколько хуже) и имеют более высокие сопротивления (до 1 МОм) при 
весьма малых размерах. Недостаток термисторов – плохая воспроизводимость 
и нелинейность характеристики преобразования. 



 
 

Термисторы используются в диапазоне температур от –60 до +120°C.  
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где  R  и R0 – сопротивления терморезистора при температурах 
соответственно t и t0;  

t0 – начальная температура рабочего диапазона; 
В – коэффициент преобразования.  
К термочувствительным преобразователям относят также термодиоды и 

термотранзисторы, у которых при изменении температуры изменяется 
величина сопротивления р-n перехода. Эти приборы обычно применяются в 
диапазоне от –80° до +150° С. Чаще всего термодиоды и терморезисторы 
включают в мостовые цепи и измерительные схемы в виде делителей 
напряжения. К достоинствам таких преобразователей относят высокие 
чувствительность и надежность, малые габариты, невысокую стоимость и 
малую инерционность. Основные недостатки: узкий диапазон рабочей 
температуры и плохая воспроизводимость статической характеристики 
преобразователя.  

Принцип действия индуктивных преобразователей основан на зависимости 
индуктивности или взаимной индуктивности обмоток на магнитопроводе от 
положения, геометрических размеров и магнитного состояния элементов их 
магнитной цепи (рис.3.4). На рис.3.4 схематически показаны различные типы 
индуктивных преобразователей. Индуктивный преобразователь (рис.3.4, а) с 
переменной длиной воздушного зазора δ характеризуется нелинейной 
зависимостью L = f (δ). Такой преобразователь обычно применяют при 
перемещениях якоря на 0,01—5 мм.  

 
              

Рисунок 3.4 − Различные конструкции индуктивных преобразователей 



 
 

Значительно меньшей чувствительностью, но линейной зависимостью L = f 
(s) отличаются преобразователи с переменным сечением воздушного зазора 
(рис.3.4, б). Эти преобразователи используют при перемещениях до 10…15 мм. 

Широко распространены индуктивные дифференциальные преобразователи 
(рис.3.4, в), в которых под воздействием измеряемой величины одновременно и 
притом с разными знаками изменяются два зазора электромагнитов. 
Дифференциальные преобразователи в сочетании с соответствующей 
измерительной цепью (обычно мостовой) имеют более высокую чувствитель-
ность, меньшую нелинейность характеристики преобразования, испытывают 
меньшее влияние внешних факторов и сниженное результирующее усилие на 
якорь со стороны электромагнита, чем недифференциальные преобразователи. 

На рис.3.4,г показана схема включения дифференциального индуктивного 
преобразователя, у которого выходными величинами являются взаимные 
индуктивности. Такие преобразователи называют взаимно-индуктивными или 
трансформаторными. При питании первичной обмотки переменным током и при 
симметричном положении якоря относительно электромагнитов ЭДС на 
выходных зажимах равна нулю. При перемещении якоря на выходных    
зажимах    появляется ЭДС. 

Для преобразования сравнительно больших перемещений (до 50…100 мм) 
применяют трансформаторные преобразователи с незамкнутой магнитной 
цепью (рис.3.4, д). 

В горной промышленности получили распространение магнитоупругие 
преобразователи (рис.3.4, е), действие которых основано на использовании эф-
фекта зависимости магнитной проницаемости (магнитного сопротивления 
цепи) от величины механического воздействия (сжатия или растяжения) на 
ферромагнитный сердечник преобразователя. Различают магнитоупругие 
датчики дроссельного и трансформаторного типов. Последние могут 
контролировать только усилие сжатия, однако обладают большей 
чувствительностью.  

Достоинствами индуктивных и магнитоупругих преобразователей являются 
простота и надежность в работе, значительная мощность выходных сигналов. 
Основными недостатками – обратное воздействие преобразователя на 
исследуемый объект (воздействие электромагнита на якорь) и влияние инерции 
якоря на частотные характеристики прибора. 

Принцип действия емкостных преобразователей основан на зависимости 
электрической емкости конденсатора от размеров, взаимного расположения его 
обкладок и от значения диэлектрической проницаемости среды между ними. 
Они представляют собой конденсаторы различных конструкций, 
преобразующие механические линейные или угловые перемещения, а также 
давление, влажность или уровень среды в изменение электрической емкости.  

Из курса физики известно, что емкость плоского конденсатора  
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где  – диэлектрическая постоянная;  0



 
 

        – относительная диэлектрическая проницаемость между обкладками; 
        S  –  активная площадь обкладок; 
          – расстояние между обкладками.  
Исходя из этого выражения можно утверждать, что преобразователь может 

быть построен с использованием зависимостей C = f1( ), C =f2(S), C = f3 (δ).  
Преобразователь на рис.3.5, а представляет собой конденсатор, одна 

пластина которого перемещается под действием измеряемой величины x 
относительно неподвижной пластины. Статическая характеристика преобразо-
вания С=f(δ) нелинейна. Чувствительность преобразователя возрастает с 
уменьшением расстояния δ. Такие преобразователи используют для измерения 
малых перемещений (менее 1 мм). 

в) 

   

Рисунок 3.5 − Различные конструкции емкостных преобразователей 

Применяют также дифференциальные преобразователи (рис.3.5, б), у 
которых имеется одна подвижная и две неподвижные пластины. При 
воздействии измеряемой величины х у этих преобразователей одновременно 
изменяются емкости С1 и С2. Такие преобразователи используют для 
измерения сравнительно больших линейных (более 1 мм) и угловых 
перемещений. В этих преобразователях легко получить требуемую 
характеристику преобразования путем профилирования пластин. 

Преобразователи с использованием зависимости C = f1 ( ) применяют для 
измерения уровня жидкостей, влажности веществ, толщины изделий из 
диэлектриков и т. п. Для примера (рис.3.5, в)  приведем устройство 
емкостного уровнемера. Емкость между электродами, опущенными в сосуд, 
зависит от уровня жидкости, так как изменение уровня ведет к изменению 
средней диэлектрической проницаемости среды между электродами. 
Изменением конфигурации пластин можно получить желаемый характер 
зависимости показаний прибора от объема (массы) жидкости. 

Для измерения выходного параметра емкостных преобразователей 
применяют мостовые цепи и цепи с использованием резонансных контуров. 
Последние позволяют создавать приборы с высокой чувствительностью, 
способные реагировать на перемещения порядка 10–7 мм. Цепи с емкостными 
преобразователями обычно питают током повышенной частоты (до десятков 
мегагерц), что вызвано желанием увеличить сигнал, попадающий в 
измерительный прибор, и необходимостью уменьшить шунтирующее действие 
сопротивления изоляции. 



 
 

Достоинства емкостных датчиков: простота конструкции, малые размеры и 
масса, высокая чувствительность и малая инерционность. Основные 
недостатки – необходимость в источниках питания повышенной частоты и 
вредное влияние паразитных емкостей, температуры, влажности и внешних 
электрических полей.  

Полупроводниковые фоточувствительные преобразователи в качестве 
чувствительного элемента имеют светочувствительный слой, нанесенный на 
подложку (стеклянную пластинку). Сопротивление этого слоя обратно 
пропорционально интенсивности светового потока или мощности источника 
освещения. Фоторезисторы, фотодиоды и фототранзисторы обладают 
сравнительно высокой стабильностью, хорошей чувствительностью, но их 
применение ограничивается при наличии пыли, например угольной, 
препятствующей нормальной работе. 

Действие ионизационных преобразователей основано на явлении ионизации 
газа или люминесценции некоторых веществ под действием ионизирующего 
излучения. В качестве ионизирующих агентов применяют –, – и –лучи 
радиоактивных веществ, иногда рентгеновские лучи и нейтронное излучение. 
Выбор типа ионизационного преобразователя зависит во многом от 
ионизирующего излучения. Гамма–лучи (электромагнитные колебания малой 
длины волны – 10–8…10–11 см) обладают большой проникающей способностью. 
Проходя через вещество лучи ослабляются  

J = J0 ·exp (– d), 
где  J – интенсивность –лучей, прошедших через вещество (тело); 
       J0 – интенсивность поступающих в вещество (тело) –лучей; 
        – коэффициент ослабления; 
       d – толщина слоя вещества (тела).  
Таким образом, с помощью –лучей либо другого ионизирующего 

излучения можно измерять толщину слоя изделий, плотность жидкостей и 
газов и др.  

Конструкции ионизационных камер и счетчиков разнообразны и зависят от 
вида излучения. В качестве источников ионизирующего излучения обычно 
используют кобальт-60, стронций-90, плутоний-239 и др. 

Преимущества ионизационных преобразователей – в возможности бес-
контактных измерений в агрессивных или взрывоопасных средах, средах, 
имеющих высокою температуру или находящихся под большим давлением. 
Основной недостаток: необходимость применения биологической защиты при 
высокой активности источника излучения.  

 

Генераторные преобразователи 
В генераторных преобразователях выходной величиной является ЭДС или 

заряд, функционально связанный с измеряемой неэлектрической величиной.  
Рассмотрим наиболее распространенные виды генераторных 

преобразователей.  
Термоэлектрические преобразователи работают на термоэлектрическом 

эффекте, возникающем в цепи термопары: при разности температур в точках 1 



 
 
и 2 (рис.3.6) соединения двух разнородных проводников в цепи термопары 
возникает термоЭДС.  

Точку соединения проводников (электродов) 1 называют рабочим концом 
термопары, точки 2 и 2' – свободными концами. Чтобы термоЭДС в цепи 
термопары однозначно определялась температурой рабочего конца, 
необходимо температуру свободных концов термопары поддерживать 
одинаковой и неизменной. Градуировку термоэлектрических термометров 
производят обычно при температуре  свободных концов 0°С. Градуировочные 
таблицы для стандартных термопар также составлены при условии равенства 
температуры свободных  концов 0°С. При практическом применении 
термоэлектрических термометров температура свободных концов термопары 
обычно не равна 0°С и поэтому необходимо вводить поправку. 
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Рисунок 3.6  

В табл.3.1 приведены характеристики термопар в соответствии с ГОСТ 
6616–74.  

Таблица 3.1  Характеристики стандартных термопар  

Верхний предел 
измеряемой 

температуры,0С 
Тип 

термо-
пары 

Материалы электродов термопар
ТермоЭДС 

(при  tр.к.=100 0С, 
tс.к.=0 0С), мВ длительно 

кратковре
менно 

ТПП Платинородий (10% родия) - 
платина 0,64 1300 1600 

ТПР Платинородий (30% родия) – 
платинородий (6% родия) 

13,81  
(при tр.к=1800 0С)

1600 1800 

ТХА Хромель (90% Ni+10% Cr) –  
алюмель (94,83% Ni + 2% Al + 

2% Mn + 1% Si+ 0.17 Fe) 4,10 1000 1300 

ТХК Хромель – копель  
(56% Cu + 44% Ni) 6,90 600 800 

ТВР Вольфрамрений (5% рения) –
вольфрамрений (20% рения) 1,33 2200 2500 

 



 
 

Для измерения высоких температур используют термопары типов ТПП, ТПР 
и ТВР. Термопары из благородных металлов (ТПП и ТПР) применяют при 
измерениях с повышенной точностью.  

Для удобства стабилизации температуры свободных концов иногда 
термопару удлиняют с помощью так называемых удлинительных проводов, 
выполненных либо из соответствующих термоэлектродных материалов, либо из 
специально подобранных материалов, более дешевых, чем электродные, и 
удовлетворяющих условию термоэлектрической идентичности с основной 
термопарой в диапазоне возможных температур свободных концов (обычно от 0 
до 100 °С). Иначе говоря, удлинительные провода должны иметь в указанном 
интервале температур такую же зависимость термоЭДС от температуры, как и 
у основной термопары.  

Основной недостаток термопар – значительная инерционность (в обычной 
арматуре показатель тепловой инерции составляет несколько минут). В 
настоящее время известны конструкции малоинерционных термопар, у 
которых показатель тепловой инерции составляет не более 5 с.  

Тахогенераторы предназначены для измерения угловой скорости 
вращающихся объектов. Ротор тахогенераторов механически связывают с 
валом испытуемого электродвигателя или исполнительного механизма, а об 
угловой скорости w судят по выходной ЭДС генератора.  

Из тахогенераторов наибольшее распространение получили 
тахогенераторы постоянного тока, выпускаемые с постоянными магнитами 
либо с независимым возбуждением. Область их применения весьма 
разнообразна: прецизионные тахогенераторы постоянного тока используются в 
авиации, судостроении, станкостроении, металлургической и других отраслях 
промышленности. К преимуществам этих датчиков относят достаточно 
высокую точность и наличие выходного сигнала постоянного тока, удобного 
для последующей обработки. Основным недостатком этих тахогенераторов 
является наличие коллекторно-щеточного узла, снижающего надежность 
работы и долговечность преобразователя.  

Синхронные тахогенераторы имеют малое внутреннее сопротивление, что 
позволяет получить от них достаточно большие мощности. При изменении 
частоты вращения ротора в синхронных машинах изменяется не только 
амплитуда выходного напряжения, но и его частота.  Благодаря механической 
устойчивости синхронные тахогенераторы нашли применение в трамваях, 
локомотивах, крановом хозяйстве и др. 

Асинхронные тахогенераторы по конструкции подобны двухфазным 
асинхронным двигателям. Их роторы обычно выполняют в виде тонкостенного 
металлического цилиндра. Две обмотки статора тахогенератора сдвинуты на 
90° относительно друг друга. К одной обмотке подводят напряжение питания, а 
с измерительной обмотки снимают ЭДС. При подаче напряжения питания 
постоянной величины и частоты пульсирующий магнитный поток, пересекая 
ротор, индуктирует в измерительной обмотке ЭДС, пропорциональную 
угловой скорости w ротора, приводимого в движение контролируемой 
машиной или механизмом. Основное достоинство асинхронных 



 
 
тахогенераторов состоит в том, что независимо от частоты вращения ротора 
ЭДС переменного тока на выходе такого тахогенератора имеет постоянную 
частоту. 

К основным недостаткам тахогенераторов относят ограниченный частотный 
диапазон измеряемых величин. В последние годы тахогенераторы постепенно 
вытесняются фотоимпульсными и индукционными датчиками, а также 
специальными интеллектуальными преобразователями – шифраторами 
углового перемещения (положения). 

В фотоимпульсных датчиках импульсы в оптоэлектронной паре источник 
излучения – приемник излучения (светодиод – фотопреобразователь) создаются 
при помощи дисков с прорезями или отверстиями, в некоторых приводах 
применяют вращающиеся детали машин. В подавляющем большинстве 
шифраторов положения также используют в качестве чувствительного 
элемента оптоэлектронную пару. 

Импульсы индукционных датчиков создаются под влиянием 
пульсирующего или знакопеременного магнитного потока. В качестве тела, 
модулирующего поток, служат специальные зубчатые колеса либо 
вращающиеся ферромагнитные детали машин. 

В пьезоэлектрических преобразователях используется эффект появления 
электрических зарядов на поверхности некоторых кристаллов (кварц, турмалин, 
сегнетова соль и др.) под влиянием механических напряжений.  
 

 

Рисунок 3.7 

Устройство пьезоэлектрического преобразователя для измерения 
переменного давления газа показано на рис.3.7. Давление Р через 
металлическую мембрану 1 передается на зажатые между металлическими 
прокладками 2 кварцевые пластинки 3. Шарик 4 способствует равномерному 
распределению давления по поверхности кварцевых пластинок. Средняя 
прокладка соединена с выводом 5, проходящим через втулку из хорошего 
изоляционного материала. При воздействии давления Р между выводом 5 и 
корпусом преобразователя возникает разность потенциалов  

U = 2Q /(Cn + C0) =2 k·S·P/(Cn + C0), 

где Q – заряд, возникающий на пластинке кварца;    
Cn – емкость  преобразователя;  



 
 

C0 – емкость проводов и входной цепи прибора, измеряющего разность 
потенциалов;  

k – пьезоэлектрический модуль кварца;  
S – площадь поверхности мембраны, подверженная давлению.  
По разности потенциалов U судят о значении давления Р. В 

пьезоэлектрических преобразователях главным образом применяют кварц, у 
которого пьезоэлектрические свойства сочетаются с высокой механической 
прочностью и высокими изоляционными качествами, а также с 
независимостью пьезоэлектрической характеристики от температуры в 
широких пределах. Используют также поляризованную керамику из 
титаната бария, титаната и цирконата свинца. Пьезоэлектрические датчики 
обычно применяют для измерений быстропротекающих динамических 
процессов при ударных нагрузках, вибрациях, переменных усилиях и т.д. 

 

Контрольные вопросы 
1. В чем различие между параметрическими и генераторными 

преобразователями? 
2. Какие термопреобразователи вам известны? Опишите их конструкцию и 

принцип действия. 
3. Для измерения (контроля) каких величин могут применяться 

индуктивные и емкостные датчики? Опишите их конструкцию и принцип 
действия. 

4. Какие преобразователи применяются для измерения угловых 
перемещений? 

 

План практического занятия 
1.  Для заданного преподавателем технологического объекта (производства) 

произвести выбор соответствующих измерительных преобразователей 
(датчиков). 

2. Обосновать выбор типа и исполнения измерительных преобразователей. 
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Контрольные задания для СРС [1-8] 
1. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
2. Проанализировать современное состояние и перспективы развития 

измерительных преобразователей температуры, давления, углового и 
линейного перемещения, расхода жидкостей, уровня жидкостей и сыпучих 
масс. 

 
Практическая работа №4 
Анализ релейно-контактных схем автоматики 

 

Цель работы:  изучение схемотехники типовых релейных схем, получение 
практических навыков анализа, синтеза и минимизации релейно-контактных 
схем автоматики, освоение основных принципов перевода релейно-контактных 
схем на бесконтактные.   

 

Общие сведения  
Электромагнитные реле (ЭМР) представляют собой электромеханические 

контактные устройства, преобразующие управляющий электрический ток в 
магнитное поле, которое оказывает силовое скачкообразное воздействие на 
подвижное намагниченное тело, механически связанное с электрическим 
контактом реле или являющееся подвижной частью этого контакта. При 
возникновении управляющего тока в ЭМР происходит скачкообразное 
срабатывание контакта, который из разомкнутого (замкнутого) состояния через 
замыкание (размыкание) переходит в замкнутое (разомкнутое) состояние. 

В разомкнутом состоянии контакт имеет видимый разрыв с высокой 
электрической прочностью и контактным сопротивлением на уровне поверх-
ностного сопротивления элементов конструкции реле. В замкнутом состоянии 
переходное сопротивление механического контакта, выполненного из 
соответствующих материалов, составляет единицы – десятки мОм, а падение 
напряжения на контакте даже при протекании тока силой в десятки ампер не 
превышает 100 ...200 мВ. 

На работу контактов ЭМР, помимо управляющей электромагнитной силы, 
существенное влияние оказывают также силы упругой деформации контактных 
элементов и/или специальной (возвратной) пружины, которые в процессе 
срабатывания реле препятствуют действию электромагнитной силы, а в ее 
отсутствие способствуют возвращению контактов в исходное состояние. В 
некоторых конструкциях ЭМР работу упругих сил дополняет или заменяет 
сила тяжести, действующая на массивные подвижные детали реле. 

При замыкании или размыкании электрически нагруженного контакта в 



 
 
межконтактном промежутке практически всегда возникает электрический 
разряд, взаимодействующий с областью контактируемой поверхности 
материала, что приводит к ее электрофизическому износу. Кроме того, 
электрический разряд, обладая электропроводимостью, ускоряет процесс 
замыкания и затягивает процесс размыкания контакта. Таким образом, ЭМР 
является устройством, в котором действуют электромагнитные, контакт-
ные, механические и электроразрядные явления.  

Конструкции ЭМР в зависимости от принципа силового воздействия 
магнитного поля на подвижный элемент контакта подразделяются на два 
основных вида: 

- реле с магнитоуправляемым якорем или якорные реле, в которых 
подвижное магнитоуправляемое тело — якорь, который либо несет на себе 
подвижный контактный элемент, либо механически воздействует на него 
посредством толкателя, поводка и т.п. передающего органа; 

- реле с магнитоуправляемым контактом, в которых маг-
нитоуправляемым телом является сам подвижный элемент контакта – геркон 
[1,2]. 

Реле еще длительное время будут оставаться одними из самых 
распространенных элементов аппаратуры автоматики и телемеханики в 
различных отраслях промышленности. Это связано как с традиционными 
преимуществами реле (высокая нагрузочная способность, значительные 
перегрузочная способность и помехозащищенность и др.), так и с появлением 
современных реле пятого поколения, в том числе, твердотельных, 
сверхбыстродействующих и др. [3, 4] 

 

Типовые релейные схемы 
Наиболее широкое применение получили следующие типовые релейные 

схемы: 
1) самоблокировки; 
2) взаимной блокировки;  
3) экономичного включения;  
4) искробезопасного включения; 
5) замедления (реле времени). 
В схеме самоблокировки реле при кратковременном замыкании кнопки SB1 

Пуск реле срабатывает (рис. 4.1) и своим замыкающим контактом блокирует 
цепь питания этой кнопки, благодаря чему последующее отпускание кнопки 
SB1 не приведет к отключению реле. Для отключения реле необходимо 
разорвать общую цепь питания нажатием кнопки SB2. 

  

 
 

Рисунок 4.1 – Релейная схема самоблокировки 



 
 

Схема взаимной блокировки, показанная на рис. 4.2, не допускает 
одновременного включения реле, так как в цепь обмотки каждого реле введен 
размыкающий контакт другого реле. Необходимость взаимной блокировки 
встречается в схемах, предохраняющих от возможной аварии. Например, одно 
реле служит для включения двигателя в прямом направлении вращения, а 
другое – на реверс.  

 

 
 

Рисунок 4.2 – Релейная схема взаимной блокировки 
 

На рис. 4.3 показаны схема и график экономичного включения реле. Если в 
обычных схемах реле срабатывает при напряжении срабатывания Uср и остается 
в этом состоянии при таком напряжении за счет цепи самоблокировки, то в 
рассматриваемой схеме реле, срабатывающее также при напряжении Uср, при 
отпускании кнопки SB1 остается в рабочем состоянии через цепь резистора R 
при напряжении Uр. 

 

 
Рисунок 4.3 – Схема и график экономичного включения реле 

 

На графике видно, что Uср Uр, поэтому и потребление энергии в рабочем 
состоянии реле намного меньше, чем в ранее рассмотренных схемах. 
Необходимым условием работы схемы является Uр Uот, в противном случае 
при отпускании кнопки SB1 реле будет отключаться. 

Отличительная особенность схемы искробезопасного включения реле, 
широко применяющейся в различной рудничной и шахтной аппаратуре 



 
 
автоматизации (рис. 4.4), заключается в том, что цепь питания реле 
осуществляется искробезопасным напряжением Uиск. Искробезопасные 
параметры цепи питания достигаются выполнением обмотки II проводом 
высокого удельного сопротивления или включением в цепь питания 
ограничительного резистора R2. В исходном положении при поданном питании 
реле К не работает, так как Uср Uр. При нажатии кнопки SB1 реле срабатывает 
и остается во включенном состоянии. При этом выполняется соотношение Uср 
Uр  Uот. Через обмотку реле протекает однополупериодный постоянный ток, 
второй полупериод закорачивается в цепи искробезопасного напряжения через 
диод VD1. Сопротивление обмотки реле однополупериодному току мало и реле 
работает устойчиво. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Схема искробезопасного включения реле 
 

При нажатии кнопки SB2 сопротивление обмотки реле для переменного 
тока возрастает, реле отключается и схема возвращается в исходное положение. 
Следует отметить, что когда работает реле К, диод VD1 переводит его в режим 
замедления – реле времени (за счет ЭДС самоиндукции, которая действует от 
однополупериодного тока в обмотке), что предотвращает вибрацию якоря реле. 
Увеличение времени срабатывания или отпускания ЭМР можно достичь 
включением реле в схемы, изменяющие скорость нарастания или спадания тока 
в его обмотке.  

На рис. 4.5 показана схема замедления срабатывания реле с помощью 
шунтирования его обмотки конденсатором. В этом случае при замыкании 
ключа заряд конденсатора происходит за определенный промежуток времени. 
Напряжение на конденсаторе постепенно возрастает, а время срабатывания 
реле увеличивается, эта схема также увеличивает и время отпускания, 
поскольку якорь некоторое время остается притянутым за счет энергии, 
накопленной в конденсаторе. 

 
 

Рисунок 4.5 – Схема замедления срабатывания реле 
 

В схеме на рис. 4.6 время отпускания реле увеличивается за счет того, что 
при размыкании ключа в цепи, состоящей из параллельного соединения 
обмотки реле, конденсатора и резистора, некоторое время сохраняется ток 



 
 
разряда конденсатора. 

 
 

Рисунок 4.6 – Схема увеличения времени отпускания реле 
 

Чтобы переходный процесс в этой цепи имел апериодический характер, 
применяют достаточно большую емкость конденсатора и большое значение 
сопротивления резистора.  

 

Синтез и минимизация релейно-контактных схем 
При проектировании элементов и устройств автоматизации, систем 

логического управления возможно построение бесконтактной схемы 
управления на основе существующего релейно-контактного варианта схемы [7] 
либо проведение непосредственного синтеза устройства логического 
управления (релейно-контактной или бесконтактной) на основе заданных 
условий технологического процесса.  

При синтезе логических схем управления рекомендуется следующая 
последовательность действий: 

Этап 1 – Составление таблицы истинности. Основная цель этапа – 
формализация задания, в процессе которой нужно продумать значение функции 
для каждой комбинации значений аргументов. Результат этапа – таблица 
истинности, неоднозначное толкование которой невозможно. Наиболее трудно 
обнаруживаемые ошибки возникают именно на этапе формализации. Только 
если таблица из-за значительного числа переменных оказывается слишком 
громоздкой или если функция проста и смысл ее абсолютно ясен, можно 
начинать прямо с написания аналитической формулы. 

Этап 2 – Доопределение таблицы истинности. Если функция определена 
не на всех наборах аргументов, то  нужно ликвидировать неоднозначность 
таблицы. При малом числе неопределенных значений необходимо  рассмотреть 
несколько вариантов. Если же число безразличных значений или самих 
аргументов велико, то, возможно, придется доопределять функцию всеми 
нулями или всеми единицами – так, чтобы в результате уменьшить количество 
членов совершенной дизъюнктивной нормальной формы СДНФ (либо 
совершенной конъюнктивной нормальной формы СКНФ) прямой функции или 
ее инверсии.  

Этап 3 – Составление СДНФ (СКНФ). По полностью определенной 
таблице истинности составляется СДНФ (СКНФ). Если рассматривается 
несколько вариантов доопределения или если есть вероятность, что инверсия 
функции будет реализовываться лучше, то в дальнейшей работе будут 
участвовать несколько вариантов СДНФ (СКНФ). 

Этап 4 – Минимизация СДНФ (СКНФ). Сущность минимизации 
заключается в нахождении наиболее оптимального варианта схемы с 



 
 
минимальным числом используемых элементов. Минимизировать СДНФ 
(СКНФ) можно любыми доступными методами: с помощью карт Карно, 
диаграмм Вейча либо на основе известных аксиом, теорем и тождеств 
алгебры логики [6,8,9].  

К последним относят, в том числе, следующие логические выражения: 

abba  ;         baba  ; 

1 aa ;           0aa ; 

11a ;             ; aa 1

abaa  ;       babaa  ; 

abaa  )( ;     babaa  ; 

bababa  . 

Этап 5 – Техническая реализация СДНФ (СКНФ). На этом этапе 
необходимо реализовать получившиеся дизъюнктивные (конъюнктивные) 
формы на базе заранее выбранной серии микросхем, содержащей логические 
элементы. Предпочтение следует отдавать вариантам реализации логических 
функций на элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ, НЕ и ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, 
получивших распространение в различных сериях цифровых микросхем (как 
ТТЛШ, так и КМДП).  

Этап 6 – Оптимизация логической схемы. Следует оценить двойственный 
вариант логической схемы с учетом изменения количества входных и 
выходных инверторов. Попытаться найти такую декомпозицию функций, 
чтобы каждый фрагмент полученного разложения зависел от меньшего числа 
аргументов, нежели исходная функция. Рекомендуется выполнять это 
различными способами.  

Из полученных на этапах 5-6 вариантов следует выбрать наиболее 
подходящий с точки зрения поставленной цели [8,9].    

 

Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой электромагнитное реле? Какие конструкции ЭМР 

получили распространение? 
2. Какие типовые релейные схемы применяют в устройствах автоматики и 

телемеханики? 
3. Какие электрические методы образования реле времени на основе ЭМР 

вам известны? 
4. Какие методы логического синтеза дискретных устройств Вам известны? 

В чем они заключаются? 
5. Какие основные аксиомы, теоремы и тождества алгебры логики получили 

распространение? 
6. Какая последовательность действий рекомендуется при синтезе 

логических схем управления? 
 



 
 

План практического занятия 
1. По заданным преподавателем условиям разработать релейно-контактную 

схему устройства автоматики.  
2. По заданным преподавателем условиям провести синтез логического 

устройства автоматики. 
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Контрольные задания для СРС [1-9] 
1. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
2. Проанализировать современное состояние и перспективы развития 

микроэлектромеханических реле. 
3. По заданным преподавателем условиям провести минимизацию 

существующей релейно-контактной схемы устройства автоматики. 
 

Практическая работа  №5 
Программируемые логические контроллеры 

 

Цель работы: ознакомление с современными образцами электронных 
средств автоматизации, изучение функциональных возможностей 
промышленных контроллеров, программируемых реле. 

 

Общие сведения  
В настоящее время широкое распространение на производстве получают 

промышленные контроллеры и ПЛК (программируемые логические 
контроллеры на Западе получили название «программируемые реле»), 
предназначенные для применения в системах автоматизации. 



 
 

Фирма Siemens была одним из пионеров в области разработки 
промышленных контроллеров и ПЛК, начав их массовое производство в 1996 
году. Логический модуль LOGO! изначально задумывался как промежуточное 
звено между традиционными релейными элементами автоматики (контакторы, 
реле времени и т.п.) и программируемыми контроллерами. В нем вместо 
соединения проводов должно было использоваться логическое соединение 
функций, обычно реализуемых аппаратно с помощью отдельных устройств. Но 
в отличие от программируемых контроллеров сложность устройств должна 
была позволять работать с ними персоналу без специальных знаний в области 
программирования. С этой же целью ввод программы в LOGO! осуществляется 
непосредственно со встроенных индикатора и клавиатуры. Для подключения к 
источникам сигналов и исполнительным устройствам модули LOGO! первых 
поколений имели 6 или 12 дискретных входов и 4 или 8 дискретных выходов 
(варианты Basic и Long соответственно). Затем к дискретным входам 
добавилось два аналоговых.  

В 2001 году фирма Siemens выпустила модульный LOGO!, в котором 
увеличение числа обслуживаемых входов и выходов обеспечивается с 
помощью дополнительных модулей расширения. Подключение разных 
модулей расширения к базовой модели LOGO! позволяет расширить 
возможности контроллера. Модуль закрепляется на стандартной профильной 
шине и подключается к LOGO!  

В распоряжении разработчика имеются следующие типы модулей: 
- дискретный модуль LOGO!DM8; 
- аналоговый модуль LOGO!AM2; 
- коммуникационный модуль LOGO!CM AS-i. 

В модульном варианте ПЛК LOGO! (рис. 5.1) можно реализовать мак-
симум с 24 дискретными и 8 аналоговыми входами, а также 16 дискретными 
выходами. Напряжение питания входных цепей в LOGO! соответствует 
напряжению питания модуля, которое может быть 12/24 В постоянного тока, 
24 и 230 В переменного тока. Выходы могут быть транзисторными или ре-
лейными. Нагрузочная способность последних (до 10 А) обеспечивает не-
посредственное подключение достаточно мощных исполнительных устройств.  

 

 
 

Рисунок 5.1 − Модульный LOGO! фирмы Siemens 
 



 
 

Новые модули расширения делают LOGO! способным быстро реагировать 
на изменения и занимают в два раза меньше места, чем сам LOGO! Кроме того, 
к такому микроконтроллеру можно подключить коммуникационные модули 
для работы в сетях AS-interface, EIB Instabus или LON. Существуют и 
логические модули без дисплея и клавиатуры, благодаря чему они почти на 20 
процентов дешевле. 

Главной особенностью ПЛК LOGO! является то, что схема релейной 
автоматики собирается из программно реализованных функциональных 
блоков. В распоряжении пользователя имеется восемь логических функций 
типа И, ИЛИ и т.п., большое число типов реле, в том числе, реле с задержкой 
включения и выключения, импульсное реле, реле с самоблокировкой, 
выключатель с часовым механизмом, тактовый генератор, календарь, часы 
реального времени с возможностью автоматического перехода на 
летнее/зимнее время и др. 

Программирование модулей LOGO! может выполняться с помощью 
встроенных клавиатуры и дисплея. Оно сводится к выбору необходимых 
функциональных блоков, соединению их между собой и заданию параметров 
настройки блоков (задержек включения/выключения, значений счётчиков и 
т.д.). Для хранения управляющей программы в модуле имеется встроенное 
энергонезависимое запоминающее устройство. Создание резервной копии 
программы, а также перенос ее в другие LOGO! может быть осуществлён с 
помощью специальных модулей памяти, устанавливаемых в интерфейсное 
гнездо. Модули памяти так и называются по цвету корпуса – «желтый» и 
«красный». При использовании жёлтого модуля программа может быть 
свободно перенесена из него в LOGO! и обратно. Если же программа 
переносится из красного модуля, то она может исполняться только в том 
случае, если модуль памяти остается вставленным в LOGO! Копирование её на 
другой модуль памяти невозможно. Таким способом обеспечивается защита 
управляющей программы от несанкционированного размножения. 

Однако ввод программы с панели управления может быть оправдан только 
для небольших по объему программ или в случае острой необходимости 
внесения корректив в уже работающую программу непосредственно на 
объекте. Для относительно сложных схем очевидна необходимость 
использования программного пакета LOGO! SoftComfort, который позволяет 
разрабатывать в графической форме и документировать программы для LOGO! 
на компьютере и отлаживать их в режиме эмуляции логического модуля. 
Выбранные функциональные блоки мышью перетаскиваются на рабочее поле, 
затем соединяются и параметрируются. Для каждого функционального блока 
может быть написан комментарий, который существенно облегчит понимание 
принципа работы программы другому пользователю или поможет самому 
разработчику через некоторое время вспомнить собственные замыслы. Если по 
результатам эмулирования корректировка программы не требуется, то ее 
можно загрузить в память LOGO! с помощью специального кабеля, 
подключаемого к тому же интерфейсному гнезду, что и модули памяти.  



 
 

На рис. 5.2 приведен пример блок-схемы логического устройства, 
выполненного в программе LOGO! SoftComfort. 

 

 
Рисунок 5.2 − Пример блок-схемы логического устройства, выполненного 

в программе LOGO! SoftComfort 
 

Зачастую при решении задачи автоматизации возникает потребность в 
контроле температуры. С появлением специализированного аналогового 
модуля LOGO! АМ2 Pt 100, предназначенного для непосредственного подклю-
чения двух термометров сопротивления Pt 100, процесс контроля температуры 
в диапазоне от –50 до +200°С заметно упрощается. С помощью LOGO! можно 
обеспечить и регулирование температуры. Такая задача решается с помощью 
обычного двухпозиционного регулятора, реализуемого с помощью 
платинового термометра сопротивления, аналогового модуля АМ2 Pt 100 и 
функционального блока «Аналоговый триггер». Сигнал с выхода этого блока 
будет являться управляющим для электрического нагревателя. Конечно, 
качество регулирования будет далеко не идеальным, но для многих 
применений оно может оказаться вполне приемлемым. 

В 2003 г. было анонсировано очередное поколение логических модулей 
LOGO! с более мощным 32-разрядным процессором и усовершенствованной 
архитектурой программы, что обеспечило почти десятикратное повышение 
быстродействия и соответственно более короткий цикл работы программы 
микроконтроллера. Увеличение объема памяти в два раза дает возможность 
использовать в программе уже не 56, а до 130 функциональных блоков, а также 
снимает ограничения на максимальное количество в одной программе тай-
меров, счётчиков, часов, аналоговых триггеров и некоторых других блоков. В 
новом LOGO! применён дисплей большего размера, в котором имеются 4 
строки по 12 знакомест в каждой против 4 строк и 10 знакомест в старом, идя 
удобства использования в темное время суток или в условиях с недостаточным 



 
 
освещением новый дисплей снабжен системой задней подсветки. В одной 
строке дисплея теперь могут быть одновременно отображены и текстовое со-
общение, и текущее значение величины, и значение параметра настройки, 
которое может быть еще и оперативно изменено. Общее количество текстовых 
сообщений, используемых в одной программе, увеличено с 5 до 10. Расширены 
возможности и ряда уже существующих функций. Не осталось без изменений 
и программное обеспечение. В четвертой версии пакета LOGO! SoftComfort 
учтены все изменения аппаратного обеспечения модулей LOGO! и добавлены 
новые возможности. Так, при создании программы пользователь теперь может, 
кроме языка FBD (функциональные блоковые диаграммы), использовать и вто-
рой язык – LAD (релейно-контактные схемы). Клавиши управления курсором 
могут быть задействованы в программе в качестве входов, что в некоторых 
случаях позволяет отказаться от подключения дополнительных внешних 
кнопок. Функциональные блоки отныне могут иметь редактируемые 8-
символьные имена вместо имевших место буквенно-цифровых номеров [1,2]. 

 

Краткий обзор зарубежных ПЛК 
Классические ПЛК компании Mitsubishi Electric, предлагающей широкую 

гамму ПЛК, представлены несколькими линейками производства, от 
компактных серии ALPHA до мощных многофункциональных серии Q. 

Важной особенностью ПЛК фирмы Mitsubishi Electric является: 
 наличие процессоров RISC-архитектуры и специализированной 

операционной системы;  
 возможность одновременно обрабатывать несколько алгоритмов или 

событий со строго детерминированным временем реакции; 
 масштабируемость системы; 
 возможность аппаратного резервирования; 
 исключительно высокая надежность; 
 поддержка практически всех существующих полевых шин и 

коммуникационных интерфейсов.  

 
Рисунок 5.3 – ПЛК Mitsubishi серии ALPHA 

 

ПЛК Mitsubishi серии ALPHA (рис. 5.3) представляют собой компактные, 
универсальные, недорогие логические модули. Они предназначены для 
применения в задачах автоматизации, где использование релейной автоматики 
не удовлетворяет современным требованиям, а использование мощных ПЛК 
является избыточным. Программирование ПЛК серии ALPHA осуществляется 
с помощью наглядного программного обеспечения, использующего готовые 
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библиотеки функциональных блоков. Контроллеры серии ALPHA могут 
обрабатывать до 28 каналов ввода-вывода. 

 

 
Рисунок 5.4 – ПЛК Mitsubishi серии MELSEC FX 

 

ПЛК Mitsubishi серии MELSEC FX (рис. 5.4) включают в себя целое 
семейство контроллеров и отличаются высокой производительностью, 
гибкостью, функциональностью и масштабируемостью. Это идеальный выбор 
вне зависимости от того, необходима ли простая система, требующая до 34 
каналов ввода-вывода (FX1S), или более сложная, требующая до 256 каналов 
ввода-вывода (FX2N/FX2NC). Все контроллеры MELSEC FX совместимы друг 
с другом, а также с унифицированными функциональными модулями и 
модулями расширения (кроме FX1S). ПЛК серии MELSEC FX поддерживают 
сетевую интеграцию. 

ПЛК Mitsubishi серии Q (рис. 5.5) представляет многопроцессорную 
концепцию, сочетающую в себе традиционный контроллер, контроллер 
управления движением и персональный компьютер.  

 
Рисунок 5.5 – ПЛК Mitsubishi серии Q 

 

В одной системе может одновременно функционировать до 4-х 
процессоров, реализующих различные задачи управления. Высочайшая 
надежность, встроенная самодиагностика ЦПУ с регистрацией истории сбоев и 
удаленная диагностика системы позволяют использовать ПЛК Mitsubishi серии 
Q для решения самых ответственных задач. Расширяемая конфигурация с 
количеством входов-выходов от 16 до 4096, а также быстродействие до 34 
наносекунд за логическую операцию, позволяют использовать эти контроллеры 
для управления процессами любого уровня сложности. Компактность 
исполнения дает возможность максимально использовать пространство в 
шкафах управления. В ПЛК серии Q реализована полная функциональность ПК 
с ОС Windows. 

Контроллеры класса SoftPLC представлены несколькими линейками, в 
числе которых I-7188, I-8000, WinCon-8000 и ADAM. РС-совместимые 
контроллеры отличаются от классических ПЛК тем, что в них большинство 
функций, которые у ПЛК решаются на аппаратном уровне, могут выполняться 
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с помощью программного обеспечения. 

Возможность применения более дешевых, отработанных и быстрее 
развивающихся открытых архитектур на базе РС-совместимой платформы 
позволяет широко использовать такие решения для задач, где раньше 
применялись только обычные PLC. Неоспоримыми достоинствами данных 
контроллеров являются: 

 невысокая цена аппаратных средств; 
 использование открытых протоколов, которое позволяет интегрировать 

в одну систему устройства широкого спектра производителей; 
 простота программирования и доступность широкого спектра 

программного обеспечения, что минимизирует затраты времени и средств на 
создание системы; 

 простота интеграции с системами управления более высокого уровня, 
что позволяет упростить доступ к данным технологических процессов со 
стороны систем управления предприятием.  

Серия PC-совместимых контроллеров I-7188 (рис. 5.6). Контроллеры этой 
серии представляют собой функционально законченные устройства, 
размещенные в компактных пластиковых корпусах. Модули ввода-вывода 
могут находиться на значительном расстоянии от контроллера, подключаясь к 
нему по интерфейсу RS-485.  

 
Рисунок 5.6 – Внешний вид контроллеров I-7188 

 

По существу I-7188 - это миниатюрные РС-совместимые компьютеры. В 
них установлен процессор АМD188-40 МГц, 128…512 кбайт SRAM, 
электронный Flash-диск (аналог жесткого диска) объемом 256…512 кбайт, часы 
реального времени, порт Ethernet и последовательные порты. Модификации I-
7188X* позволяют устанавливать в корпус специальные мезонинные модули с 
цепями ввода-вывода сигналов. Такое решение позволяет в ряде случаев 
обходиться без внешних модулей ввода-вывода. В настоящее время I-7188 не 
имеет себе равных среди РС-совместимых контроллеров по соотношению 
цена/производительность. 

Отличительными особенностями PC-совместимых контроллеров серии I-
8000 (рис. 5.7) является единый конструктивный блок, улучшенные 
технические характеристики и более широкий диапазон рабочих температур.  

 Конструктивно контроллер серии I-8000 выполнен в виде отдельного блока 
содержащего центральный процессор, источник питания, панель управления, 
коммуникационные порты и от 4 до 8 слотов расширения. 
Модули ввода-вывода устанавливаются непосредственно в корзину 
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контроллера. Для расширения системы можно использовать специальные 
корзины расширения, подключаемые по шине RS-485, или отдельные модули 
ввода-вывода серии I-7000. 

 
Рисунок 5.7 – Внешний вид контроллеров серии I-8000 

 
Серия контроллеров WinCon-8000 (рис.5.8) является дальнейшим развитием 

серии I-8000. Теперь это даже не контроллер, а полноценный компьютер. Он 
разработан на базе процессора Intel Strong ARM 206МГц, имеет встроенный 
видеоконтроллер с портом VGA, разъемы USB, PS/2 для манипулятора и 
клавиатуры, а также возможность подключения накопителей стандарта 
Compact Flash. Все это дает возможность использовать этот контроллер как 
полноценный промышленный компьютер. В то же время, WinCon сохраняет 
аппаратную преемственность и полностью совместим со всеми модулями 
ввода-вывода серии I-8000. И наконец, операционная система реального 
времени Windows CE.NET позволяет программировать WinCon, используя 
Visual Basic .NET, Visual C#, Embedded Visual C++, а также современные 
SCADA-системы. 

 
Рисунок 5.8 – Внешний вид контроллеров серии WinCon-8000 

 

Серия контроллеров ADAM-5000 фирмы Advantech (рис.5.9) представлена 
моделями ADAM-5510 и ADAM-5511. Эти PC-совместимые контроллеры 
открывают пользователям новые возможности интеграции систем верхнего и 
нижнего уровня. Поддержка широко распространенной шины MODBUS, 
возможность программировать контроллер в среде Trace Mode, поддержка 
GSM-модема – все эти достоинства позволяют повысить удобство работы с 
контроллерами, облегчить процесс разработки системы и сократить 
трудозатраты на ее создание. 

 
Рисунок 5.9 – Внешний вид контроллеров серии ADAM-5000 
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C 1998 года фирма Moeller выпускает программируемые реле различных 
серий под общим названием EASY и MFD-Titan. Этот компактный прибор 
снабжен процессором, энергонезависимой памятью, встроенной системой 
программирования, миниатюрной жидкокристаллической панелью 
и несколькими кнопками для ввода программы и некоторых параметров 
в процессе работы. Устройство имеет дискретные и аналоговые входы 
и выходы, и различные функциональные программные блоки, такие как 
таймеры, счётчики, компараторы, часы реального времени и многие другие. 

EASY400 – это простейшие приборы, имеющие 8 входов (2 из них могут 
быть аналоговыми), 4 транзисторных или релейных выхода. 

EASY600 имеют 12 входов (2 из них могут быть аналоговыми), 
8 транзисторных или 6 релейных выхода, а также возможность наращивания 
количества входных и выходных сигналов за счёт подключения модуля 
расширения, и возможность интеграции в системы управления при помощи 
подключаемых интерфейсных модулей сетей передачи данных PROFIBUS-DP, 
CANopen, DeviceNet, ASi. 

EASY500, EASY700, являются достойной сменой хорошо 
зарекомендовавших себя EASY400, EASY600 с увеличенным в три раза 
объёмом памяти и с большим, в 2 раза, количеством функциональных блоков. 

EASY800 имеют значительно большую функциональность, более 
производительный процессор и  возможности объединения до 8 устройств 
в сеть на основе встроенных сетевых возможностей, обеспечивая общую 
протяжённость сети до 1 км. 

Серия MFD-Titan имеет оригинальную концепцию — программируемое 
реле представляется в виде сборной конструкции из процессорного модуля, 
дисплейного модуля и модуля входных/выходных сигналов. Каждая 
разновидность модулей имеет несколько типов, так что конструкция имеет 
большое количество вариантов — на все случаи жизни. При этом эта серия 
может работать в той же сети с программируемыми реле серии EASY800. 
Дисплейный модуль имеет графический экран с изменяемой подсветкой фона 
и степень защиты IP65. 

Программное обеспечение EASY-SOFT позволяет легко и просто 
выполнять конфигурацию системы, конструировать программы на простом 
языке релейно-контактных схем с использованием функциональных блоков, 
проводить отладку в режиме имитации и создавать алфавитно-цифровые 
и графические экраны для системы визуализации. 

В 2004 г. в свет вышли серии EASY500 и EASY700, являющиеся достойной 
сменой хорошо зарекомендовавших себя EASY400, EASY600 с увеличенным в 
три раза объёмом памяти и в 2 раза большим количеством функциональных 
блоков. Эти программируемые реле могут также использовать в качестве 
терминала графический дисплей MFD с возможностью удаления до 5 м, что 
значительно расширяет область их применения [2]. 

Такая яркая гамма программируемых реле позволяет охватить широкий 
круг задач автоматизации [3], таких как: 

 управление наружным и внутренним освещением в соответствии 



 
 
с различными заданными алгоритмами;  

 регулирование температуры и вентиляции в жилых помещениях, 
на предприятиях, в теплицах и оранжереях;  

 управление внешним и внутренним водоснабжением дома, фонтанами, 
аквариумами, насосными станциями;  

 управление транспортерами и смесителями;  
 управление аппаратурой на подвижной технике, на кранах, мусоровозах;  
 обеспечение сигнализации и оповещения;  
 управление агрегатными станками, производственными линиями и др. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие современные электронные средства автоматики Вам известны? 

Какую нишу с точки зрения области применения они занимают? 
2. Какие функции выполняют ПЛК? 
3. Дайте краткую характеристику ПЛК LOGO! фирмы Siemens.  
4. Дайте краткую характеристику зарубежным образцам ПЛК. 
 

План практического занятия 
1. По заданным преподавателем условиям произвести выбор ПЛК.  
2. По заданным преподавателем условиям разработать логическую схему 

управления технологическим объектом в программной среде LOGO! Soft 
Comfort. 

 

Рекомендуемая литература 
1. Бармин А. Устройства локальной автоматики. Микроконтроллеры // 

Современные технологии автоматизации. – 2003.  №4. – С.38-42. 
2. Лабораторно-практический комплекс “LOGO!” по изучению ПЛК LOGO! 

фирмы Siemens. Караганда, 2005. 
3. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования: 

Справ.пособие / А.С. Клюев, А.Т. Лебедев, С.А. Клюев и др.; Под ред. А.С. 
Клюева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 368 с.: ил. 

4. http: // www.ipc2u.ru/catalog/0/nq.html 
 

Контрольные задания для СРС [1-4] 
1. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
2. Проанализировать современное состояние и перспективы развития 

микроконтроллеров. 
3. Изучить элементную базу, основные свойства и возможности прикладной 

программы LOGO! Soft Comfort. 
 
Практическая работа  №6 
Выбор элементов и средств автоматизации   

  

Цель работы:  изучение основных принципов выбора элементов и средств 
автоматизации систем управления технологическими процессами, получение 
практических навыков выбора элементов и средств автоматизации. 

 

http://www.ipc2u.ru/


 
 

Общие сведения 
На основе анализа технологической схемы и существующих приборов и 

средств автоматизации, применяемых в заданном технологическом процессе, 
формулируются основные требования к приборам и средствам автоматизации, 
которые можно подразделить на следующие: 

а) функциональные требования, включая технические характеристики; 
б) требования, выдвигаемые физическими условиями работы (искро- и 

взрывобезопасность, вибростойкость, влагонепроницаемость, защищенность от 
агрессивной среды и т.п.); 

в) требования по надежности и ремонтопригодности; 
г) весовые и габаритные требования на всю систему автоматизации в целом 

и на отдельные ее элементы (приборы и средства автоматизации); 
д) требования инженерной психологии, связанные с недопустимостью 

ошибок при эксплуатации системы автоматизации человеком, организация 
рабочего места оператора и т. п. 

Следует иметь в виду, что условия окружающей среды в местах установки 
средств автоматизации определяют возможность их применения, особенность 
работы службы эксплуатации, а в отдельных случаях и работоспособность 
агрегатов, линий и производств. 

Условия пожаро-, взрывоопасности объекта и агрессивности окру- 
жающей среды, а также требования к быстродействию, дальности передачи 
сигналов информации и управления являются определяющими при выборе 
средств автоматизации по виду энергии носителя сигналов (электрической, 
пневматической, гидравлической и др.) в канале связи. Так, для пожаро- и 
взрывоопасных технологических процессов (установок) в большинстве случаев 
применяют пневматические средств автоматизации; при высоких требованиях к 
быстродействию и значительных расстояниях между источниками и 
приемниками сигналов информации применяют, как правило, электрические и 
комбинированные средств автоматизации.  

Также необходимо ориентироваться на использование серийно 
выпускаемых средств; при этом следует учитывать, что средства автоматизации 
общепромышленного применения предназначены для усреднённых 
промышленных условий эксплуатации и не все они могут удовлетворять работе 
отдельных предприятий. 

Следует стремиться к применению однотипных приборов и ТСА, пред- 
почтительно унифицированных комплексов, характеризующихся простотой 
сочетания, взаимозаменяемостью и удобством компоновки на щитах 
автоматики. Использование однотипных (унифицированных) средств даёт 
значительные эксплуатационные преимущества как с точки зрения их 
настройки, так и при техническом обслуживании и ремонте. 

В проектируемые системы автоматизации необходимо закладывать 
средства автоматизации с тем классом точности, который определяется 
действительными требованиями объекта автоматизации. Как известно, чем 
выше класс средства измерения, тем более сложной является конструкция 
прибора, тем выше его стоимость, сложнее эксплуатация. 



 
 

Количество приборов и средств автоматизации на оперативных щитах и 
пультах должно быть ограниченным. Излишек аппаратуры является не менее 
вредным, чем её недостаток: усложняет эксплуатацию, отвлекает внимание 
обслуживающего персонала от наблюдений за основными приборами, 
определяющими ход технологического процесса, удлиняет сроки монтажных 
работ, увеличивает стоимость автоматизируемого объекта [1,3]. 

 

Выбор приборов и средств автоматизации 
Выбору промышленных приборов и средств автоматизации предшествует 

определение необходимого состава и составление функциональной схемы 
автоматизации технологического процесса (объекта), исходя из принятого 
принципа регулирования (управления), функциональных задач, которые 
должна выполнять система, и конструктивных особенностей серийных 
приборов. 

При составлении функциональной схемы автоматизации приборы, средства 
автоматизации, электрические устройства и элементы вычислительной техники 
необходимо показывать в соответствии с ГОСТ 21.404-85 и отраслевыми 
нормативными документами. 

При определении состава функциональной схемы необходимо 
руководствоваться следующим порядком действий: 

а) определяются возможные варианты использования сигнала датчика. 
Информация от датчика (чувствительного элемента) может использоваться 
несколькими системами контроля и регулирования. В современных системах 
сигнал датчика часто вводится непосредственно в управляющую 
вычислительную машину. Это вызывает необходимость выбирать датчики с 
несколькими выходными преобразователями и комплектовать их первичными 
приборами с высокоомным усилителем. 

б) анализируется возможность использования в системе автоматизации 
единого сигнала связи (например, сигнала постоянного тока 4…20 мА). Если 
современные технические средства контроля и регулирования не дают 
возможности использовать единый сигнал связи по выбранному каналу 
управления, то необходимо ввести в состав системы автоматизации 
нормирующий преобразователь (например, преобразователь напряжения 
переменного тока 0…1 В  в сигнал постоянного тока 4…20 мА). 

в) определяется состав информационной аппаратуры (вторичных приборов, 
сигнальных устройств и др.), устанавливаемой по месту измерения и 
регулирования, на операторском пульте, на местном щите управления и 
т.д. 

г) исходя из функций системы автоматизации и иерархического 
структурного построения системы определяется наличие ключей, кнопок 
управления, источников питания, блоков или пультов управления и т.д. 

д) в зависимости от количества регулирующих органов, на которые будет 
воздействовать система регулирования, определяется соответствующее 
количество аппаратуры  для реализации команд управления (магнитных 
пускателей, исполнительных механизмов и т.д.). 



 
 

е) на основе характеристики условий работы проектируемой системы 
автоматизации выбирается соответствующая ветвь средств автоматизации 
(электрическая, пневматическая, гидравлическая). Кроме того, необходимо 
учитывать эксплуатационную надежность элементов системы в данной среде, 
возможность реализации системы с минимальными затратами, необходимое 
быстродействие, протяженность каналов связи от датчика и до 
исполнительного механизма, используемый на данном предприятии или 
принятый в проекте автоматизации род энергии и т.д. 

После определения состава функциональной схемы автоматизации следует 
приступить к выбору отдельных элементов (комплектованию системы) [1,2]. 

Рассмотрим подробнее выбор средств автоматизации на примере датчика. 
 

Выбор датчика 
Выбор датчика технологического параметра определяется физической 

природой этого параметра. При этом анализируются технические 
характеристики и возможности всего ряда датчиков, пригодных для измерения 
регулируемой (контролируемой) величины. 

В процессе выбора датчика в первую очередь необходимо 
учитывать характеристики контролируемой и окружающей сред (температуру, 
влажность, давление и т.д.), в которых придётся работать датчику. Также 
учитываются условия, в которых находится контролируемый параметр (в 
трубопроводах, в открытых емкостях под атмосферным давлением, в закрытых 
емкостях под избыточным давлением и т.д.). В зависимости от условий 
окружающей среды выбирают исполнение датчика (искробезопасное, 
тропическое и т.д.). 

Диапазон действия датчика выбирается с учетом минимальных и 
максимальных длительных значений регулируемой величины.  Здесь 
необходимо учитывать, что необоснованно завышенный диапазон действия 
датчика снижает точность контроля (измерения). 

Погрешность датчика не должна превышать допустимой погрешности 
контроля (измерения) регулируемой величины, которая определяется 
технологией производства и погрешностью регулирования по выбранному 
каналу управления. 

Датчик должен выбираться с учетом передачи сигнала в последующие 
элементы системы автоматизации. Это значит, что выходной сигнал датчика 
должен соответствовать сигналу связи, принятому в проектируемой системе. 
Число выходных сигналов датчика (количество выходных преобразователей) 
определяется принятым составом функциональной схемы автоматизации. 

При выборе датчика необходимо установить возможность обеспечения 
условий для нормальной работы выбранного датчика, обеспечивающих 
паспортные параметры датчика в предлагаемом месте его установки. Так, 
например, для обеспечения нормальной работы диафрагменного расходомера 
объемного расхода необходимо иметь длину прямолинейного участка 
трубопровода 10 D до и 20 D после расходомера, где D – диаметр 
трубопровода. Для нормальной работы щелевого расходомера объемного 



 
 
расхода необходимо обеспечить перепад высот (уровней) трубопровода и т.д. 

В ряде случаев следует учитывать электромагнитную (магнитную) 
совместимость датчика с другими элементами системы автоматизации и 
технологического оборудования. 

Немаловажное значение имеет стоимость датчика, зависящая от сложности 
его изготовления, стоимости чувствительного элемента, протяженности 
необходимых линий связи и масштабов производства (крупносерийные изделия 
предпочтительнее). 

Наконец, необходимо учитывать также фактор морального устаревания 
технических средств за промежуток времени между созданием проекта 
системы автоматизации и его воплощением, что вынуждает предъявлять более 
жесткие требования в отношении новизны и перспективности применяемых 
датчиков и других технических средств автоматизации [1,3]. 

 

Контрольные вопросы 
1. Какие основные требования предъявляются к приборам и средствам 

автоматизации? 
2. Какой последовательностью действий необходимо руководствоваться 

при определении состава функциональной схемы? 
3. Какие критерии используют при выборе датчиков? 
 

План практического занятия 
1. Для заданного преподавателем технологического объекта (производства) 

выбрать соответствующие датчики и средства автоматизации.  
2. Обосновать выбор типа и исполнения приборов и средств автоматизации. 

 

Рекомендуемая литература 
1. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: 

Справ.пособие / [А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский, А.А. Клюев]; Под 
ред. А.С. Клюева. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 464 с.: ил. 

2. Промышленные приборы и средства автоматизации: Справочник / В.Я. 
Баранов, Т.Х. Безновская, В.А. Бек и др.; Под общ. ред. В.В. Черенкова. – Л.: 
Машиностроение, 1987. – 817 с.: ил. 

3. Справочник по средствам автоматики / [Б.И. Филиппович, А.П. 
Шорыгин, В.А. Царьков и др.]; Под ред. В.Э. Низэ и И.В. Антика. – М.: 
Энергоатомиздат, 1983. – 504 с.: ил. 

 

Контрольные задания для СРС [1-3] 
1. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
2. Сформулировать основные и дополнительные критерии при выборе типа 

и исполнения приборов и средств автоматизации. 
 



 
 

5 Методические указания для выполнения лабораторных работ 
 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

1 Подготовка к работе 
Этап домашней подготовки (в рамках СРС) является одним из основных и 

включает: 

а) ознакомление с описанием лабораторной работы и используемых 
аппаратных и программных средств; 

б) изучение соответствующих разделов теоретической части дисциплины; 
в) выполнение необходимых расчетов, таблиц, графиков; 
г) подготовка соответствующих бланков и заготовок таблиц и графиков. 
 

2 Выполнение работы 
Перед выполнением работы проводится контроль степени подготовки, 

который включает отчет по предыдущей работе и проверку домашней 
подготовки. При этом материалы домашней подготовки должны иметься у 
каждого члена бригады студентов. Если материалы, представленные студентом, 
или его ответы на вопросы признаны преподавателем неудовлетворительными, 
студент к выполнению работы не допускается. 

При выполнении работ с использованием измерительных приборов и 
лабораторного оборудования следует придерживаться следующих основных 
правил: 

а) сборка необходимых измерительных схем производится при 
отключенных источниках питания и измерительных приборах; 

б) электрорадиоизмерительные приборы перед работой необходимо 
прогреть в течение 10-15 минут; 

в) перед началом работы, во избежание выхода приборов из строя, они 
должны быть включены на максимальный предел измерения; 

г) при снятии характеристик экспериментально полученные точки 
необходимо наносить на графики, рассчитанные при теоретической подготовке, 
или на заранее заготовленные бланки таблиц и графиков; 

д) при зарисовке осциллограмм необходимо указывать масштабы времени и 
напряжения; 

е) после выполнения лабораторного задания преподавателю предъявляются 
результаты проведенного эксперимента – работа считается выполненной 
только после утверждения черновика преподавателем; 

ж) по окончании работы должны быть выключены все источники питания и 
измерительные приборы, приведено в порядок рабочее место. 

При выполнении работ с использованием ПЭВМ необходимо соблюдать 
следующие правила: 

а) занятие рабочего места допускается только с разрешения преподавателя; 
б) перед выполнением работы следует удостовериться в рабочем состоянии 

учебного оборудования (монитора, клавиатуры и др.) и наличия 
соответствующей прикладной учебной программы (пакета прикладных 
программ); 



 
 

в) во время работы запрещается изменение установок в прикладных 
учебных программах и программном обеспечении, установленном на учебных 
ПЭВМ; 

г) после выполнения лабораторной работы преподавателю предъявляются 
результаты проведенного эксперимента – работа считается выполненной 
только после утверждения результатов преподавателем;  

д) результаты выполненных работ необходимо сохранять на носителе 
информации индивидуального пользования (flash-карта, дискета и др.); 

е) по окончании работы следует закрыть все использовавшиеся прикладные 
учебные программы и приложения, привести в порядок рабочее место. 

Выполнение работ в учебных аудиториях регламентируется также 
соответствующей инструкцией по технике безопасности, ознакомление с 
которой подтверждается личной подписью студента. 

 

3 Составление отчета 
Отчет о выполненной работе в соответствии с действующими нормативами 

и стандартами оформляется каждым студентом самостоятельно. Отчет должен 
содержать: 

а) цель работы, краткое объяснение методики расчета и расчетных формул; 
б) результаты измерений и расчетов в виде таблиц, графиков, осциллограмм 

и т. п.; 
в) анализ полученных результатов и выводы по работе. 
Небрежно составленный отчет может явиться причиной, по которой студент 

не будет допущен к защите соответствующей работы. 
 
Лабораторная работа № 1ЭСА 
Изучение основных свойств и возможностей виртуальных элементов и 

устройств автоматики ППП Electronics Workbench 
 

Цель работы: изучение основных свойств и возможностей комплекса 
виртуальных элементов и устройств автоматики прикладного пакета программ 
Electronics Workbench (ППП EWB);  

приобретение первичных навыков их использования при создании, 
редактировании и анализе работы виртуальных моделей устройств автоматики. 
 

Краткие теоретические сведения 
Пакет прикладных программ Electronics Workbench является разработкой 

канадской компании Interactive Image Technologics (www.interactive.com). ППП 
EWB позволяет создавать, редактировать и анализировать различные 
визуальные модели электрических и электромеханических устройств 
различного профиля и направления, в том числе, автоматики, телемеханики и 
пр. Большой объём библиотеки компонентов EWB значительно облегчает 
создание и анализ исследуемых схем. 

В общем случае процесс создания схемы начинается с размещения на 
рабочем поле EWB компонентов из библиотек программы в соответствии с 
подготовленным эскизом. Отдельные разделы библиотек компонентов 

http://www.interacive.com/


 
 
поочередно могут быть вызваны с помощью меню Window  или иконок. Для 
открытия каталога нужной библиотеки необходимо подвести курсор мыши к 
соответствующей иконке и нажать один раз ее левую кнопку. Значок (символ) 
выбранного компонента переносится из каталога на рабочее поле программы 
движением мыши при нажатой левой кнопке, после чего кнопка отпускается 
(для фиксирования символа) и производится двойной щелчок по значку 
компонента. В раскрывающемся диалоговом окне устанавливаются требуемые 
параметры (сопротивление резистора, тип транзистора и т.д.) и выбор 
подтверждается нажатием кнопки Accept или клавиши Enter. На этом этапе 
необходимо предусмотреть место для размещения контрольных точек и иконок 
контрольно-измерительных приборов. 

При размещении компонентов схемы на рабочем поле программы ЕWB 5.12 
можно воспользоваться динамическим (контекстным) меню, которое 
вызывается нажатием правой кнопки мыши на свободном месте рабочего поля. 
Меню содержит команды Help, Paste, Zoom In, Zoom Out, Schematic Options, а 
также команду Add <название компонента>. Эта команда позволяет добавить на 
рабочем поле компоненты, не обращаясь к каталогу соответствующей 
библиотеки. 

После размещения компонентов производится соединение их выводов 
проводниками. При этом необходимо учитывать, что к выводу компонента 
можно подключить только один проводник. Для выполнения подключения 
курсор мыши подводится к выводу компонента, и после появления круглой 
площадки нажимается левая кнопка и появляющийся при этом проводник 
протягивается к выводу другого компонента до появления на нем такой же 
площадки, после чего кнопка мыши отпускается и соединение готово. В EWB 
6.хх и 7.0 при прокладке соединительных проводников курсор мыши 
подводится к выводу компонента и после принятия им крестообразной формы 
нажимается/отпускается левая кнопка мыши, после чего проводник в виде 
пунктирной линии протягивается к выводу второго компонента и повторно 
нажимается/отпускается левая кнопка. При необходимости подключения к 
выводам компонента других проводников в библиотеке Basic EWB 5.12 
выбирается точка (символ соединения) и переносится на ранее установленный 
проводник. Чтобы точка почернела (первоначально она имеет красный цвет), 
необходимо щелкнуть мышью по свободному месту рабочего поля. Если эта 
точка действительно имеет электрическое соединение с проводником, то она 
полностью окрашивается черным цветом. Если на ней виден след от 
пересекающего проводника, то электрического соединения нет и точку 
необходимо установить заново. После удачной установки к точке соединения 
можно подключить еще два проводника. Если соединение нужно разорвать, 
курсор подводится к одному из выводов компонента или точке соединения и 
при появлении площадки нажимается левая кнопка, проводник отводится на 
свободное место рабочего поля, после чего кнопка отпускается; если этот 
проводник требуется подключить к другому компоненту, то курсор подводится 
к его выводу и кнопка мыши отпускается после появления площадки. В EWB 
6.хх и 7.0 эти операции разделены и выполняются с большей затратой времени.  



 
 

Для удаления проводника он сначала левой кнопкой мыши отмечается 
(точкой перегибов и подсоединения при этом отмечаются прямоугольными 
площадками-манипуляторами), а затем нажимается клавиша Del; при втором 
способе после установки курсора на проводник нажимается правая кнопка 
мыши, после чего в контекстном меню выбирается команда Delete, Color 
(выбор цвета проводника из палитры Windows) или Help (F1).  

Для переключения проводника от одного вывода (или точки соединения) к 
другому курсор подводится к точке соединения со стороны отсоединяемого 
проводника и после того, как он примет форму перекрестия с двумя 
параллельными направляющими, нажимается и отпускается левая кнопка 
мыши, после чего проводник переносится к другой точке соединения с 
последующим нажатием и отпусканием левой кнопки.  

Для удаления компонента он отмечается и нажимается клавиша Del, при 
этом удаляются и подсоединенные к нему проводники (в EWB 5.12 они 
закорачиваются). 

Если необходимо подключить вывод к имеющемуся на схеме проводнику, 
то проводник от вывода компонента курсором подводится к указанному 
проводнику и после появления точки соединения кнопка мыши отпускается (в 
EWB 6.хх и 7.0 для выполнения этой операции также потребуется два нажатия 
левой кнопки мыши). 

Точка соединения может быть использована не только для подключения 
проводников, но и для введения надписей (например, указания величины тока в 
проводнике, его функционального назначения и т. п.). Для этого необходимо 
дважды щелкнуть по точке и в раскрывшемся окне ввести необходимую запись 
(не более 14 символов), причем запись можно смещать вправо путем введения 
слева нужного количества пробелов. Это свойство может быть использовано и 
в том случае, когда позиционное обозначение компонента (например, Cl, R10) 
накладывается на рядом проходящий проводник или другие элементы схемы. В 
EWB 6.хх и позиционное обозначение компонента, и его численное значение 
(или тип) могут быть перемещены независимо друг от друга. Для этого они 
сначала выделяются щелчком мыши, а затем перемещаются стандартным 
образом. 

Если необходимо переместить отдельный сегмент проводника, к нему 
подводится курсор, нажимается левая кнопка и после появления в 
вертикальной или горизонтальной плоскости двойного курсора производятся 
нужные перемещения (в EWB 6.хх и 7.0 для выполнения этой операции 
необходимо предварительно выделить проводник). 

Подключение к схеме контрольно-измерительных приборов производится 
аналогично. Причем для таких приборов как осциллограф или логический 
анализатор соединения целесообразно проводить цветными проводниками, 
поскольку их цвет определяет цвет соответствующей осциллограммы. Цветные 
проводники целесообразны не только для обозначения проводников 
одинакового функционального назначения, но и для проводников, находящихся 
в разных частях схемы (например, проводники шины данных до и после 
буферного элемента). 



 
 

При импортировании в создаваемую схему другой схемы или ее фрагментов 
целесообразно действовать в следующей последовательности: 
 командой FileSave As записать в файл создаваемую схему, указав его имя в 

диалоговом окне (расширение имени файла указывать не обязательно, 
программа сделает это автоматически); 
 командой FileOpen загрузить на рабочее поле импортируемую схему 

стандартным для Windows образом; 
 командой EditSelect All выделить схему, если импортируется вся схема, 

или выделить ее нужную часть; 
 командой EditCopy скопировать выделенную схему в буфер обмена; 
 командой FileOpen загрузить создаваемую схему; 
 командой EditPaste вставить содержимое буфера обмена на рабочее поле, 

после вставки импортируемая схема будет выделена (и отмечена красным 
цветом) и может оказаться наложенной на создаваемую схему; 
 клавишами управления курсором или ухватившись мышью за один из 

компонентов, отбуксируйте импортированную часть в нужное место, после 
чего выделение можно отменить щелчком мыши по свободному месту рабочего 
поля; 
 после подключения импортированной схемы необходимо щелчками мыши 

пройтись по всем ее компонентам, чтобы исключить их смещения, 
возникающие при буксировке и приводящие к ступенчатым искажениям 
проводников. 

 

Порядок выполнения работы 
1. Используя базовые элементы из библиотеки EWB, собрать электрическую 

схему согласно рис.1.1. Номер варианта задания определяется преподавателем. 
2. Варианты заданий приведены в таблицах 1.11.3. 
 

 
Рисунок 1.1 

 

Таблица 1.1 – Задания к рисунку 1.1 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

VIOFF = -1 В; 
k = 0,5; 
VL = -1 В; 
VU = 0,5 В; 
VS = 0,0001 В/c. 

VIOFF = 0 В; 
k = 1000; 
VL = -1 В; 
VU = 1 В; 
VS = 0,0001 В/c. 

VIOFF = -1 В; 
k = 0,5; 
VL = 0 В; 
VU = 1 В; 
VS = 0,001 В/c. 

 



 
 

 

Рисунок 1.2 
 

Таблица 1.2 – Задания к рисунку 1.2 

Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

VIL = -3 В; 
VIH = 2 В; 
H = 1 В; 
VOL = -1 В; 
VOH = 1 В; 
ISD = 0%. 

VIL = -5 В; 
VIH = 2,5 В; 
H = 1 В; 
VOL = -1 В; 
VOH = 1 В; 
ISD = 50%. 

VIL = -6 В; 
VIH = 3 В; 
H = 3 В; 
VOL = -2 В; 
VOH = 2 В; 
ISD = 50%. 

 

 
Рисунок 1.3 

 

Таблица 1.3 – Задания к рисунку 1.3* 

Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 

VIL = -3 (1) В; 
VIH = -2 (2) В; 
H = 0,5 (0,2) В; 
VOL = -1 (0) В; 
VOH = 0 (1) В; 
ISD = 0%. 

VIL = -2 (3) В; 
VIH = -2 (2) В; 
H = 0,3 (0,3) В; 
VOL = -1 (1) В; 
VOH = 0 (1) В; 
ISD = 0%. 

VIL = -5 (5) В; 
VIH = 5  (-5) В; 
H = 1 В; 
VOL = -2 (2) В; 
VOH = 0 (1) В; 
ISD = 50%. 

* В скобках приведены значения параметров для элемента 2, перед 
скобками – для элемента 1 (см. рис.1.3). 

 

3. Установить параметры элементов согласно заданию.  
Получить передаточную характеристику заданного элемента. 
4. Проанализировать полученные характеристики. 



 
 

Контрольные вопросы 
1. Какими возможностями обладает ППП Electronics Workbench? 
2. Опишите порядок работы с Electronics Workbench при создании и анализе 

работы новых проектов в его программной среде. 
3. Какие виды нелинейных характеристик элементов систем автоматики вам 

известны? 
4. Какой вид имеет релейная характеристика? Какие элементы систем 

автоматики обладают подобной характеристикой? 
 

Рекомендуемая литература 
1. Федорашко И.Н., Дайч Л.И., Федорашко Ю.И. и др. Применение 

программы схемотехнического моделирования Electronics Workbench в 
процессе обучения электротехническим специальностям. Часть 1. Основные 
свойства программы и команды управления. – Караганда, 2003.  

2. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторный 
практикум на базе Electronics Workbench  и Matlab. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004.  

3. Бриндли К., Карр Дж. Карманный справочник инженера электронной 
техники / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2005.  

4. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. – 
Л.: Энергоатомиздат, 1988.  

 

Контрольные задания для СРС [1-4] 
1. Ознакомиться с описанием ППП Electronics Workbench и подготовить 

ответы на контрольные вопросы. 
2.  Изучить основные положения работы в среде ППП Electronics 

Workbench. 
3.  Изучить соответствующий раздел Электроники, рассматривающий 

свойства и схемотехнику ограничителей амплитуды напряжения, компараторов 
и др. элементов, используемых в работе. 
 

Лабораторная работа № 2ЭСА 
Изучение элементной базы, основных свойств и возможностей  

ПП LOGO! Soft Comfort 
 

Цель работы: изучение элементной базы, основных свойств и 
возможностей прикладной программы LOGO! Soft Comfort; приобретение 
первичных навыков по использованию LOGO! SoftComfort. 

 

Краткие теоретические сведения 
Программируемые логические контроллеры ПЛК семейства LOGO! фирмы 

Siemens (Герм.) предназначены для замены элементов систем управления 
технологическими процессами и объектами, выполненными на базе 
традиционной релейно-контактной логики, с целью уменьшения номенклатуры 
применяемой коммутационной аппаратуры, сокращения затрат на 
электромеханические и ремонтные работы, повышения оперативности при 
изменении алгоритма управления технологическими процессом (объектом), а 
также повышения общей надежности проектируемой системы управления. 



 
 

Логические модули семейства LOGO! (рис.2.1) являются компактными 
функционально-законченными универсальными изделиями, имеющими 
встроенные клавиатуру и жидкокристаллический дисплей. Алгоритм 
функционирования модулей задается программой, составляемой из набора 
встроенных управляющих функций, что позволяет простым способом 
комбинировать встроенные функции в функциональную блок-схему. 
Программирование модулей LOGO! Basic может производиться без 
использования дополнительного программного обеспечения. Для облегчения 
проектирования и анализа работы новых систем управления, а также ввода 
управляющей программы с компьютера используется прикладной пакет 
программ LOGO! Soft Comfort. 

 

 
 

Рисунок 2.1  Модульный LOGO! фирмы Siemens 

Встроенные управляющие функции логических модулей LOGO! содержит в 
своем составе 8 базовых (AND, OR, NOT и т.п.) и 21 специализированную 
функцию (задержки включения, задержки выключения, импульсное реле, часы, 
реле с самоблокировкой, тактовый генератор и др.). 

 

Порядок выполнения работы 
1. Используя базовые функции “GF”, спроектировать устройство 

логического управления согласно заданию п.4. Вариант задания определяется 
преподавателем. 

2. Собрать спроектированную схему устройств логического управления в 
программной среде LOGO! Soft Comfort. Составить таблицу истинности. 
Проверить ее работоспособность программным способом. 

3. Варианты заданий: 

Вариант 1 
Q AB BC AC    

Вариант 2 
Q (A B C) ABC     

Вариант 3 
Q (A B) C (A C) B (B C) A          



 
 

Вариант 4                                               Вариант 5 

                     
Вариант 6 

 

4. Представить спроектированное устройство логического управления на 
языке FBD (язык функциональных блоков). 

 

Контрольные вопросы 
1. Для каких целей предназначен ПЛК LOGO!? 
2. Какие встроенные управляющие функции имеет ПЛК LOGO!? 
3. На каких языках (структурной логики) позволяет проектировать схемы 

управления ПП LOGO! Soft Comfort? 
4. Опишите порядок работы с программой LOGO! SoftComfort. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника. – М.: 

Энергоатомиздат, 1988.  
2. Потемкин И.С. Функциональные узлы цифровой автоматики. – М.: 

Энергоатомиздат, 1988. 
3. Лабораторно-практический комплекс “LOGO!” по изучению ПЛК LOGO! 

фирмы Siemens. Караганда, 2005.  
 

 



 
 

Контрольные задания для СРС [1-3] 
1. Ознакомиться с описанием ППП LOGO! Soft Comfort и подготовить 

ответы на контрольные вопросы. 
2. Изучить основные положения работы в среде ППП LOGO! Soft Comfort. 
3. Изучить соответствующий раздел курса, рассматривающий свойства и 

схемотехнику релейно-контактной аппаратуры. 
 
Лабораторная работа № 3ЭСА 
Исследование характеристик термоэлектрического преобразователя 

Цель работы: исследование основных характеристик термоэлектрических 
преобразователей, приобретение практических навыков их использования в 
промышленной автоматике. 

 

Краткие теоретические сведения 
Термоэлектрические преобразователи (ТЭП) работают на термоэлектри-чес-

ком эффекте, возникающем в цепи термопары: при разности температур в 
точках 1 и 2 (рис.3.1) соединения двух разнородных проводников в цепи 
термопары возникает термоЭДС.  
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                                                                           2′ 
 

Рисунок 3.1  

mV 

Точку соединения проводников (электродов) 1 называют рабочим концом 
термопары, точки 2 и 2' – свободными концами. Чтобы термоЭДС в цепи 
термопары однозначно определялась температурой рабочего конца, 
необходимо температуру свободных концов термопары поддерживать 
одинаковой и неизменной. 

К материалам термоэлектродов предъявляется ряд требований:  
однозначная и по возможности близкая к линейной  зависимость термоЭДС 

от температуры;  
жаростойкость и механическая прочность с целью измерения высоких 

температур;  
химическая инертность;  
термоэлектрическая однородность материала проводника по длине, что 

позволяет восстанавливать рабочий спай без переградуировки, а также менять 
глубину его погружения;  

технологичность изготовления с целью получения взаимозаменяемых по 
термооэлектрическим  свойствам  материалов;  

стабильность и воспроизводимость термоэлектрических свойств.  



 
 

Для удобства стабилизации температуры свободных концов термопару 
иногда удлиняют с помощью так называемых удлинительных проводов, 
выполненных либо из соответствующих термоэлектродных материалов, либо из 
специально подобранных материалов, 
более дешевых, чем электродные, и 
удовлетворяющих условию 
термоэлектрической идентичности с 
основной термопарой в диапазоне 
возможных температур свободных концов 
(обычно от 0 до 100°С). Иначе говоря, 
удлинительные провода должны иметь в 
указанном интервале температур такую же 
зависимость термоЭДС от температуры, 
что и у основной термопары.  

Для предохранения от механических 
повреждении и вредного влияния объекта 
измерения термоэлектроды 
преобразователя помещают в защитную 
арматуру. 

На рис.3.2, а показано устройство 
стандартного термоэлектрического 
термометра.  

Рисунок 3.2 

В жесткой защитной гильзе 1 расположены термоэлектроды 3 с надетыми 
на них изоляционными бусами 4. Спай 2 касается дна защитной гильзы или 
может быть изолирован от него с помощью керамического наконечника. К 
термоэлектродам в головке 8 винтами 6 на розетке 5 подсоединяются 
удлинительные провода 7. Защитная гильза с содержимым вводится в объект 
измерения и крепится на нем с помощью штуцера 9. Для обеспечения надежного 
контакта спай 2 изготавливают сваркой, реже пайкой или скруткой (для 
высокотемпературных ТЭП).  

Защитную гильзу 1 выполняют в виде цилиндрической или конической трубки 
из газонепроницаемых материалов диаметром примерно 15—25 мм и длиной в 
зависимости от потребности объекта измерения от 100 до 2500 - 3500 мм. 
Материалом для защитной гильзы обычно служат различные стали. Для более 
высоких температур используются гильзы из тугоплавких соединений, а также 
кварц и фарфор. Диаметр термоэлектродов составляет 2-3 мм, кроме 
термоэлектродов платиновой группы, диаметр которых 0,5 мм, что связано с их 
высокой стоимостью. Стандартные ТЭП выпускают одинарными, двойными и 
поверхностными — для измерения температуры стенок объекта, когда доступ 
внутрь объекта затруднителен или невозможен. 

В настоящее время широкое применение находят термоэлектрические 
термометры кабельного типа (рис. 3.2, б, в ) .  

В тонкостенной оболочке 1 размещены термоэлектроды 3, изолированные друг 
от друга, а также от стенки оболочки термостойким керамическим порошком 4. 
Рабочий спай 2 может иметь контакт с оболочкой (рис. 3.2, б) или изолируется от 



 
 
нее (рис.5, в ) .  Оболочку выполняют из высоколегированной нержавеющей стали с 
наружным диаметром 0,5-6 мм, длиной 10-30 м. Благодаря указанным размерам 
кабельные термоэлектрические термометры являются весьма гибкими при 
достаточной механической прочности. Выпускаемые хромель-алюмелевые и 
хромель-копелевые кабельные термометры можно использовать в интервале 
температур от –50 до 300°С при давлении в 40 МПа. Внутрь оболочки кабеля 
помещены от одного до трех ТЭП. 

Основной недостаток термопар – значительная инерционность (в обычной 
арматуре показатель тепловой инерции составляет несколько минут). В 
настоящее время известны конструкции малоинерционных термопар, у 
которых показатель тепловой инерции составляет не более 5 с.  

Термоэлектрические термометры состоят из термоэлектрического 
преобразователя (термопары) и электроизмерительного прибора 
(милливольтметра или компенсатора). 

Показания милливольтметра при постоянных значениях сопротивления 
проводников и RmV определяются значением ЭДС термопары и, следовательно, 
измеряемой температурой. Шкала прибора в этом случае градуируется с 
указанием типа термопары и выбранного значения внешнего сопротивления. 
Для подгонки внешнего сопротивления до значения, при котором 
производилась градуировка (0,6; 5; 15 или 25 Ом), используют уравнительный 
резистор RУ. 

На рис.3.3 приведена схема термоэлектрического термометра с милли-
вольтметром, в которой УП и СП — соответственно удлинительные и 
соединительные провода; mV — милливольтметр; RУ — уравнительный 
резистор. 

 
Рисунок 3.3 – Термоэлектрический термометр 

Сопротивление проводов изменяется при колебаниях температуры воздуха. 
Для уменьшения влияния изменения сопротивления термопары и проводов 
применяют милливольтметры с большим внутренним сопротивлением. 

На рис. 3.4 приведена схема термометра с автоматическим введением 
поправки на изменение температуры свободных концов термопары. Для этого 
последовательно в цепь термопары и милливольтметра включают 
неравновесный мост, в котором резистор R1 выполнен из меди и находится в 
зоне, имеющей температуру свободных концов термопары; резисторы R2, R3 и 
R4 сделаны из манганина. 

При градуировке термометра мост находится в равновесном состоянии. В 
процессе эксплуатации при отклонении температуры свободных концов 
термопары от значения, при котором производилась градуировка, на диагонали 
моста а-б появляется разность потенциалов, суммирующаяся с термоЭДС 
термопары. Параметры моста подобраны так, что изменение термоЭДС от 



 
 
колебаний температуры свободных концов практически полностью 
компенсируется напряжением, снимаемым с моста. Чувствительность моста 
регулируют с помощью потенциометра R5. 

 

 
Рисунок 3.4 – Термоэлектрический термометр с автоматическим вводом 
поправки на изменение температуры свободных концов термопары 

 

В термоэлектрических термометрах для измерения ЭДС термопары 
используют также автоматические компенсаторы, которые имеют значительно 
меньшую основную погрешность, нежели милливольтметры. 

 

Порядок выполнения работы 
1. Используя базовые элементы из библиотеки EWB, собрать электрическую 

схему электронного термометра на основе термоэлектрического 
преобразователя. Номер варианта задания определяется преподавателем. 

2. Сделать выводы с описанием результатов исследования. 
 

Контрольные вопросы 
1. В чем заключается термоэлектрический эффект термопары? 
2. Какие материалы используются для электродов термопар? 
3. Опишите устройство стандартного термоэлектрического термометра.? 
4. Какие способы применяют для уменьшения погрешности от влияния 

изменения сопротивления термопары и проводников при колебаниях темпе-
ратуры воздуха. 

 

Рекомендуемая литература 
1. Фарзане Н.Г., Илясов Л.В., Азим-заде А.Ю. Технологические измерения и 

приборы: Учеб.для ВУЗов. – М.: Высш.шк., 1989.  
2. Справочник по средствам автоматики / Б.И.Филиппович, А.П.Шорыгин, 

В.А.Царьков и др.; Под ред. В.Э.Низэ и И.В.Антика. – М.: Энергоатомиздат, 
1983.  

3. Промышленные приборы и средства автоматизации: Справочник / В.Я. 
Баранов, Т.Х. Безновская, В.А.Бек и др./ Под общ. ред. В.В. Черенкова. – Л.: 
Машиностроение, 1987.  

4. Болтон У. Карманный справочник инженера-метролога / Пер. с англ. – 
М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2002.  

 

Контрольные задания для СРС [1-4] 
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями и подготовить ответы на 

контрольные вопросы. 



 
 

2. Изучить соответствующий раздел курса, рассматривающий свойства, 
характеристики и схемотехнику термоэлектрических преобразователей. 

 
Лабораторная работа № 4ЭСА 
Изучение типовых релейных схем автоматики 

Цель работы: изучение схемотехники типовых релейных схем автоматики; 
приобретение практических навыков анализа релейно-контактных схем 
автоматики. 

 

Краткие теоретические сведения 
Электромагнитные реле (ЭМР) представляют собой электромеханические 

контактные устройства, преобразующие управляющий электрический ток в 
магнитное поле, которое оказывает силовое скачкообразное воздействие на 
подвижное намагниченное тело, механически связанное с электрическим 
контактом реле или являющееся подвижной частью этого контакта. При 
возникновении управляющего тока в ЭМР происходит скачкообразное 
срабатывание контакта, который из разомкнутого (замкнутого) состояния через 
замыкание (размыкание) переходит в замкнутое (разомкнутое) состояние. 

В разомкнутом состоянии контакт имеет видимый разрыв с высокой 
электрической прочностью и контактным сопротивлением на уровне поверх-
ностного сопротивления элементов конструкции реле. В замкнутом состоянии 
переходное сопротивление механического контакта, выполненного из 
соответствующих материалов, составляет единицы — десятки мОм, а падение 
напряжения на контакте даже при протекании тока силой в десятки ампер не 
превышает 100 ...200 мВ. 

На работу контактов ЭМР, помимо управляющей электромагнитной силы, 
существенное влияние оказывают также силы упругой деформации контактных 
элементов и/или специальной (возвратной) пружины, которые в процессе 
срабатывания реле препятствуют действию электромагнитной силы, а в ее 
отсутствие способствуют возвращению контактов в исходное состояние. В 
некоторых конструкциях ЭМР работу упругих сил дополняет или заменяет 
сила тяжести, действующая на массивные подвижные детали реле. 

При замыкании или размыкании электрически нагруженного контакта в 
межконтактном промежутке практически всегда возникает электрический 
разряд, взаимодействующий с областью контактируемой поверхности 
материала, что приводит к ее электрофизическому износу. Кроме того, 
электрический разряд, обладая электропроводимостью, ускоряет процесс 
замыкания и затягивает процесс размыкания контакта. 

Таким образом, ЭМР является устройством, в котором действуют 
электромагнитные, контактные, механические и электроразрядные 
явления. 

Конструкции ЭМР в зависимости от принципа силового воздействия 
магнитного поля на подвижный элемент контакта подразделяются на два 
основных вида: 

- реле с магнитоуправляемым якорем или якорные реле, в которых 



 
 
подвижное магнитоуправляемое тело — якорь, который либо несет на себе 
подвижный контактный элемент, либо механически воздействует на него 
посредством толкателя, поводка и т.п. передающего органа; 

- реле с магнитоуправляемым контактом, в которых маг-
нитоуправляемым телом является сам подвижный элемент контакта – геркон 
[1,2]. 

Электромагнитные реле в последние годы вытесняются бесконтактными 
элементами и устройствами автоматики (полупроводниковыми диодами, 
транзисторами, интегральными микросхемами и др.). Однако реле еще 
длительное время будут оставаться одними из самых распространенных 
элементов аппаратуры автоматики и телемеханики в различных отраслях 
промышленности. Это связано как с традиционными преимуществами реле 
(высокая нагрузочная способность, значительные перегрузочная способность и 
помехозащищенность и др.), так и с появлением современных реле пятого 
поколения, в том числе, твердотельных, сверхбыстродействующих и др. [3,4] 

Наиболее широкое применение получили следующие типовые релейные 
схемы: 

6) самоблокировки; 
7) взаимной блокировки;  
8) экономичного включения;  
9) искробезопасного включения; 
10) замедления (реле времени). 
В схеме самоблокировки реле при кратковременном замыкании кнопки SB1 

Пуск реле срабатывает (рис.4.1) и своим замыкающим контактом блокирует 
цепь питания этой кнопки, благодаря чему последующее отпускание кнопки 
SB1 не приведет к отключению реле. Для отключения реле необходимо 
разорвать общую цепь питания нажатием кнопки SB2.  

 

 
 

Рисунок 4.1 – Релейная схема самоблокировки 
 

Схема взаимной блокировки, показанная на рис.4.2, не допускает 
одновременного включения реле, так как в цепь обмотки каждого реле введен 
размыкающий контакт другого реле. Необходимость взаимной блокировки 
встречается в схемах, предохраняющих от возможной аварии. Например, одно 
реле служит для включения двигателя в прямом направлении вращения, а 
другое – на реверс.  

На рис.4.3 показаны схема и график экономичного включения реле. Если в 
обычных схемах реле срабатывает при напряжении срабатывания Uср и остается 
в этом состоянии при таком напряжении за счет цепи самоблокировки, то в 
рассматриваемой схеме реле, срабатывающее также при напряжении Uср, при 



 
 
отпускании кнопки SB1 остается в рабочем состоянии через цепь резистора R 
при напряжении Uр. 

 
 

Рисунок 4.2 – Релейная схема взаимной блокировки 
 

 
Рисунок 4.3 – Схема и график экономичного включения реле 

 

На графике видно, что Uср Uр, поэтому и потребление энергии в рабочем 
состоянии реле намного меньше, чем в ранее рассмотренных схемах. 
Необходимым условием работы схемы является Uр Uот, в противном случае 
при отпускании кнопки SB1 реле будет отключаться. 

Отличительная особенность схемы искробезопасного включения реле, 
широко применяющейся в различной рудничной и шахтной аппаратуре 
автоматизации (рис.4.4), заключается в том, что цепь питания реле 
осуществляется искробезопасным напряжением Uиск.  

Искробезопасные параметры цепи питания достигаются выполнением 
обмотки II проводом высокого удельного сопротивления или включением в 
цепь питания ограничительного резистора R2. В исходном положении при 
поданном питании реле К не работает, так как Uср Uр. При нажатии кнопки 
SB1 реле срабатывает и остается во включенном состоянии. При этом 
выполняется соотношение Uср Uр  Uот. Через обмотку реле протекает 
однополупериодный постоянный ток, второй полупериод закорачивается в 
цепи искробезопасного напряжения через диод VD1. Сопротивление обмотки 
реле однополупериодному току мало и реле работает устойчиво. При нажатии 
кнопки SB2 сопротивление обмотки реле для переменного тока возрастает, реле 



 
 
отключается и схема возвращается в исходное положение. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Схема искробезопасного включения реле 
 

Следует отметить, что когда работает реле К, диод VD1 переводит его в 
режим замедления – реле времени (за счет ЭДС самоиндукции, которая 
действует от однополупериодного тока в обмотке), что предотвращает 
вибрацию якоря реле.  

Увеличение времени срабатывания или отпускания ЭМР можно достичь 
включением реле в схемы, изменяющие скорость нарастания или спадания тока 
в его обмотке.  

 
 

Рисунок 4.5 – Схема замедления срабатывания реле 
 

На рис.4.5 показана схема замедления срабатывания реле с помощью 
шунтирования его обмотки конденсатором. В этом случае при замыкании 
ключа заряд конденсатора происходит за определенный промежуток времени. 
Напряжение на конденсаторе постепенно возрастает, а время срабатывания 
реле увеличивается, эта схема также увеличивает и время отпускания, 
поскольку якорь некоторое время остается притянутым за счет энергии, 
накопленной в конденсаторе. 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Схема увеличения времени отпускания реле 
 

В схеме на рис.4.6 время отпускания реле увеличивается за счет того, что 
при размыкании ключа в цепи, состоящей из параллельного соединения 
обмотки реле, конденсатора и резистора, некоторое время сохраняется ток 
разряда конденсатора. Чтобы переходный процесс в этой цепи имел 
апериодический характер, применяют достаточно большую емкость 
конденсатора и большое значение сопротивления резистора.  
 



 
 

Порядок выполнения работы 
3. По заданным преподавателем условиям разработать релейно-контактную 

схему устройства автоматики.  
4. В соответствии с заданным преподавателем вариантом собрать в 

программной среде LOGO! SoftComfort указанные схемы. Проверить ее 
работоспособность программным способом. 

5. Сделать выводы с описанием результатов исследования соответствующей 
типовой схемы. 

 

Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой электромагнитное реле? Какие конструкции ЭМР 

получили распространение? 
2. Какими преимуществами и недостатками по сравнению с электронными 

полупроводниковыми элементами обладают ЭМР? 
3. Какие типовые релейные схемы применяют в устройствах автоматики и 

телемеханики? 
4. Какие электрические методы образования реле времени на основе ЭМР 

вам известны? 
 

Рекомендуемая литература 
10. Гаврилов П.Д., Гимельшейн Л.Я., Медведев А.Е. Автоматизация 

производственных процессов: Учебник для ВУЗов. – М.: Недра, 1985. 
11. Игловский И.Г., Владимиров Г.В. Справочник по слаботочным 

электрическим реле. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, 1990.  
12. Леонтьев М. Силовые реле // Электронные компоненты. – 2003. – 

№2. – С.142-147. 
13. Малашенко А. Электромагнитные реле // Электронные 

компоненты. –2003. - №7. – С.17-29.  
 

Контрольные задания для СРС [1-4] 
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями и подготовить 

ответы на контрольные вопросы. 
2. Изучить соответствующий раздел курса, рассматривающий свойства, 

характеристики и схемотехнику релейно-контактной аппаратуры. 
 
Лабораторная работа № 5ЭСА 
Исследование машины постоянного тока параллельного возбуждения в 

двигательном и генераторных режимах 
 

Цель работы: изучение и сравнительные исследования статических 
характеристик электропривода постоянного тока с двигателем параллельного 
возбуждения. 

Краткие теоретические сведения 
Двигатели параллельного возбуждения, питаемые от источника 

постоянного напряжения, применяются обычно для длительного режима 
работы, когда требуется широкое регулирование частоты вращения, например 
для металлообрабатывающих станков, для листоправильных машин в 



 
 
прокатных станах, для главных приводов трубопрокатных станов и т. п., а 
также широко применяются в системах генератор-двигатель и повсеместно 
заменяющей ее системе: тиристорный преобразователь-двигатель. 

Расчетная схема двигателя параллельного приводится на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Расчетная схема двигателя параллельного возбуждения  
 

Основой расчета характеристик двигателей является зависимость э.д.с. и 
момента от параметров двигателей: 
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где Ε – э. д. с. якоря, В; Iя – ток якоря, А; Ф – магнитный поток одного полюса, 
Вб; ω – угловая частота вращения, рад/с; р – число пар главных полюсов; Ν – 
число проводников на якоре;  – число пар параллельных ветвей якоря. 

При использовании в расчетах вместо угловой скорости ω в рад/с частоты 
вращения n в об/мин конструктивный коэффициент С называют механической 
постоянной См, а электрическую постоянную СЕ определяют из выражения 
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Из приведенных формул (5.2) и (5.3) вытекает весьма полезное 
соотношение электрической постоянной СЕ и механической постоянной См: 
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Физический смысл этого отношения становится ясным, если произвести 
простые преобразования в (5.2) и (5.3): 
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т. е. отношение постоянных электрической СЕ к механической См есть 
отношение электромагнитной мощности, выраженной в электрических 



 
 

величинах (EIя, ВА), к той же электромагнитной мощности, выраженной в 
механических величинах (Мn, Н·м·об/мин). 

Формула (5.2) дает электромагнитный момент. В расчетах мы будем 
пренебрегать относительно малыми механическими и вентиляционными 
потерями в двигателе и считать моменты двигателя на валу равными 
электромагнитным моментам. 

Чтобы представить (5.2) и (5.3) в относительных значениях, примем за 
единицы: 

Uн – номинальное напряжение двигателя, В; 
Iя н – номинальный ток якоря, А; 
Iн – номинальный ток параллельной обмотки возбуждения, А; 
Φн – номинальный поток (при Iн), Вб; 
Мн – номинальный момент (при Фн и Iя н), Н·м; 
n0 – частота вращения идеального холостого хода, об/мин, т. е. частота 

вращения двигателя, при которой его э. д. с. равна Uн, если поток равен Фн. 
Формулы (5.2) и (5.3) получат вид в относительных значениях 

  Е* = Φ*n*;         (5.6) 
  М* = Ф*Iя*.        (5.7) 

Перейдем теперь к рассмотрению естественных и искусственных 
характеристик. 

Под естественными характеристиками двигателей параллельного 
возбуждения понимаются характеристики которыми он обладает при полном 
потоке и без внешних сопротивлений в цепи якоря. 

Характеристики двигателя при наличии внешних сопротивлений в цепи или 
при ослабленном потоке мы будем называть искусственными. 

Можно доказать, что все механические характеристики двигателя 
параллельного возбуждения, естественная и искусственные, прямолинейны и 
пересекаются в одной точке (М = 0, n = n0), соответствующей идеальному 
холостому ходу, как показано на рисунке 5.2. При номинальном потоке 
возбуждения можем (5.2) и (5.3) представить так: 

  Е = С'En;         (5.8) 
  М = С'мIя.         (5.9) 

Далее из схемы рисунка 5.2 следует, что при любой постоянной частоте 
вращения двигателя приложенное напряжение Uн уравновешивается э.д.с. 
якоря Ε и падением напряжения IяR в сопротивлении всей силовой цепи, т. е. 

Uн = E+IяR. 
После подстановки в это равенство значений Е из (5.8) и Iя из (5.9) и 

преобразований получим частоту вращения в явном виде: 
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где, очевидно, 0
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. Поэтому окончательно для искусственной характеристики 
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или в относительных значениях 
  n* = 1 - R*M*.        (5.12) 
 

 
Рисунок 5.2 – Естественная характеристика и семейство искусственных 

характеристик двигателя параллельного возбуждения при полном потоке и 
различных внешних сопротивлениях цепи якоря 

 

Таким образом, мы доказали, что все механические характеристики, в 
частности и естественная при R = rд, прямолинейны и пересекаются в одной 
точке: Μ = 0, n = n0. 

При выводе (5.11) мы исходили из того положения, что поток двигателя 
постоянен и не зависит от тока якоря. В некомпенсированной машине, как 
известно, с увеличением тока якоря растет реакция якоря и поток двигателя 
падает. В дальнейшем мы не будем учитывать ослабление потока от реакции 
якоря, считая, что стабилизирующие последовательные обмотки на главных 
полюсах, применяемые для малых и средних двигателей, и компенсационные, 
применяемые для крупных двигателей, полностью компенсируют реакцию 
якоря. 

Рассматривая свойства естественной характеристики (R = rд), нетрудно 
видеть, что наклон ее зависит от внутреннего сопротивления двигателя. Если 
бы оно было равно нулю, то мы получили бы постоянную частоту вращения 
n* = 1, не зависящую от момента М* (5.12). Чем больше внутреннее 
сопротивление, двигателя, тем больше снижение частоты вращения от падения 
напряжения в цепи якоря и тем больший наклон имеет естественная характе-
ристика. 

Двигатели малой мощности имеют более высокие относительные 
внутренние сопротивления, чем крупные, и потому обладают более мягкими 
естественными характеристиками. 

Нетрудно также видеть, что наклон искусственных механических 
характеристик определяется полным сопротивлением цепи якоря R = rд + rв. 

Для построения механических характеристик двигателей параллельного 
возбуждения будем пользоваться условным понятием «относительное падение 
частоты вращения»: 

n* = 1 – n* 



 
 

Из (5.12) следует, что 
n* = R*M*. 

В частности, при номинальном моменте (М* = 1) получим: 
   n* = R*,        (5.13) 
т. е. при номинальном моменте двигателя параллельного возбуждения с 

полным полем относительное падение частоты вращения равно 
относительному полному сопротивлению цепи якоря. 

Пользуясь (5.13), легко построить естественную механическую 
характеристику двигателя параллельного возбуждения, проводя прямую из 
точки идеального холостого хода (М* = 0, Δn* = 0) через точку М* = 1, Δn* = 
rд*. Так же можно построить искусственную механическую характеристику для 
любого внешнего сопротивления rв*, проводя прямую через точку М* = 1, Δn* 
= R* = rд* + rв*, как показано на рисунке 2. 

Заметим, что при номинальном потоке относительные значения тока якоря Iя* 
равны относительным значениям момента М*, поэтому представленные 
механические характеристики будут одновременно являться и характеристиками 
тока. 

Для двигателей рассматриваемого типа возможны тормозные режимы 
противовключением и динамическим торможением.  

Противовключением называется генераторный режим двигателя, при 
котором он вращается в направлении, противоположном тому, для которого 
включены его обмотки. 

Рассмотрим способы получения противовключения и режимы двигателей. 
Перетягивающий груз. Представим себе двигатель с последовательным 

резистором в цепи якоря, соединенный с барабаном, на который намотан канат 
и подвешен груз G (рисунок 5.3). 

 

 
Рисунок 5.3 – Режим противовключения перетягивающим грузом 

 

Если статический момент от груза равен Ма, то включенный в сеть 
двигатель в направлении подъема ускорит барабан до установившейся частоты 
вращения в точке А своей характеристики. В этой части характеристики 
двигатель работает в двигательном режиме и приложенное напряжение сети 



 
 
уравновешивается противоположно направленными ему э.д.с. якоря и падением 
напряжения во всей силовой цепи двигателя. Ток двигателя равен: 
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Если теперь увеличить груз так, чтобы статический момент стал равным Мb, 
то двигатель замедлится по характеристике АВ и остановится в точке В, 
удерживая груз неподвижно. При этом якорь не генерирует э. д. с. и ток равен: 

Iя = Uн/R. 
При дальнейшем увеличении груза он начнет опускаться, перетягивая 

двигатель и вращая его в направлении, противоположном тому, которое он 
имел бы, если бы был предоставлен самому себе. Мы получим режим 
противовключения. Если статический момент от груза сделать равным Мс, то 
устойчивая частота вращения получится в точке С характеристики двигателя. 
Поскольку полярность магнитного поля осталась прежней, а якорь вращается в 
обратную сторону, его э. д. с. изменит направление и станет согласной 
приложенному напряжению сети. Таким образом, в режиме противовключения 
ток в двигателе получается от суммы напряжения сети и э. д. с. якоря 
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а не разности, как в случае двигательного режима. 
Здесь уместно дать общие признаки двигательного и генераторного 

режимов: в двигательном режиме ток двигателя направлен встречно э. д. с., а в 
генераторном режиме ток двигателя направлен согласно э. д. с. 

Для более ясного представления режима противовключения предположим, 
что генератор сети имеет только одну нагрузку – рассматриваемый двигатель. 
Тогда в режиме противовключения двигателя получим как бы два генератора, 
работающих последовательно на одно общее внешнее сопротивление, т. е. в 
режиме противовключения двигателя постоянного тока во внешнем 
последовательно включенном резисторе расходуется мощность двигателя, 
преобразующего механическую энергию привода в электрическую, и доба-
вочная мощность из сети. Это обстоятельство является отрицательным, 
поскольку мы не можем не только использовать энергию, отдаваемую 
приводом, но, кроме того, еще забираем энергию из сети. 

На практике рассмотренным методом получения противовключения от 
перетягивающей нагрузки пользуются для опускания грузов на кранах с 
простейшим управлением, при этом превышение статического момента над 
моментом двигателя, когда он неподвижен, получают введением добавочных 
ступеней резистора в цепи якоря. 

Переключение вращающегося якоря. Режим противовключения можно еще 
получить, если при работе двигателя переключить его якорь. Благодаря 
кинетической энергии привода якорь будет продолжать вращаться в том же 
направлении и, следовательно, сохранит направление э. д. с., но она будет 
теперь направлена в силовой цепи не против напряжения сети, как в 
предшествующем двигательном режиме, а согласно ему. 



 
 

Ток якоря станет согласным э. д. с., т. е. изменит направление; изменит 
направление и момент, который будет тормозить привод. 

Под действием напряжения сети и э. д. с. якоря в силовой цепи получится 
очень большой ток, если даже ввести все ступени пускового резистора. 
Действительно, если при трогании двигателя ток, определяемый одним 
напряжением сети и сопротивлением пускового резистора, был, например, 2-
кратным, то при противовключении с номинальной частоты вращения, когда э. 
д. с. якоря почти равна приложенному напряжению, получится почти 4-
кратный ток. 

Такой большой ток не может быть допущен для двигателя, и чтобы его 
ограничить до допускаемого, примерно такого же, как пусковой, вводится 
ступень противовключения. Реле и контактор, управляющие этой ступенью, 
называются реле противовключения и контактор противовключения. 

Очевидно, что сопротивление ступени противовключения пускового 
резистора должно быть примерно равно полному пусковому сопротивлению. 
Поэтому эта ступень закорачивается при пуске, чтобы не снижать пускового 
тока и момента. 

Сказанное иллюстрируется механическими характеристиками (рис. 5.4). 
Заметим, что для двигателей параллельного возбуждения обычно применяются 
три ступени ускорения, а не две, как показано для двигателя смешанного 
возбуждения. 

 

 
Рисунок 5.4 – Механические характеристики пусковые и противовключения 

для двигателя параллельного возбуждения 
 

Динамическое торможение. Динамическим торможением двигателя 
называется его генераторный режим его, при котором механическая энергия 
преобразуется в электрическую и расходуется в замкнутом контуре, 
электрически не связанном с сетью. 

Поясним режим динамического торможения на примере для двигателя 
параллельного возбуждения, управляемого по схеме рисунке 5.5. 
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Рисунок 5.5 – Характеристики пусковые и динамического торможения  

для нерегулируемого двигателя параллельного возбуждения 
 

Если при работе двигателя разомкнуть контактор Л и замкнуть Т, как 
показано на левой схеме, якорь отключится от сети и к его щеткам 
подключится резистор rт. Благодаря инерции привода якорь будет продолжать 
вращаться в магнитном поле и генерировать э. д. с., которая создаст в 
замкнутом контуре ток, ограничиваемый его сопротивлением Rт = rд + rт. Этот 
ток теперь будет направлен так же, как э. д. с., т. е. он изменит свое на-
правление, а следовательно, изменит направление и момент, становясь 
противоположно направленным вращению двигателя. Таким образом, мы 
получим динамическое торможение. Якорь будет снижать свою частоту 
вращения и, вместе с тем, будут уменьшаться до нуля его э. д. с., ток и момент. 

При данной величине статического момента двигатель ускорится до 
частоты вращения, соответствующей точке а его естественной характеристики. 

Если теперь открыть контактор Л и мгновенно закрыть контактор Т, то 
двигатель перейдет в режим динамического торможения. Допустим, что сразу 
после переключения на динамическое торможение получился тормозной 
момент, соответствующий точке b во втором квадранте. Двигатель будет 
замедляться и при этом, как указывалось выше, будут падать его э. д. с., ток и 
момент. 

Выведем зависимость изменения момента двигателя в функции частоты 
вращения при замедлении. В режиме динамического торможения э. д. с. якоря 
создает ток в замкнутом контуре: 

тп.я
я rr

E
I


 . 

Подставляя в это равенство значения Iя и Е, выраженные через момент и 
частоту вращения, получаем: 
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 .       (5.16) 

Из этого выражения вытекает, что в режиме динамического торможения 
при любых сопротивлениях контура якоря все механические характеристики 
прямолинейны, пересекаются в одной точке, n = 0, М = 0 и тем положе, чем 
меньше сопротивление контура. Поскольку при динамическом торможении 
остается полное поле, относительные моменты равны относительным токам. 

При динамическом торможении запасенная в приводе кинетическая энергия 
частично израсходуется на механическую работу, а частично преобразуется 
двигателем в электрическую энергию, которая затем превратится в тепло в 
сопротивлениях элементов замкнутого контура якоря. Из сети берется ток лишь 
для возбуждения двигателя. Динамическое торможение применяется для 
быстрой и точной остановки приводов, требуемой технологией производства. 
Быстрая остановка двигателя может понадобиться также для предотвращения 
аварии с машиной или с людьми или для предотвращения брака продукции. 
 

Порядок выполнения работы 
5.2.1 Номинальные параметры двигателя выбираются соответственно 

заданному преподавателем варианту. 
5.2.2 Вычислить номинальную частоту вращения вала двигателя для 

часового режима и ПВ=40% 
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 , рад/с     (5.17) 

5.2.3  Вычислить номинальные сопротивления 
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5.2.4 Вычислить номинальный момент двигателя 
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5.2.5 Для построения естественных характеристик двигателя принять  
   rд = rя.п = rя + rш + rдп      (5.20) 

где rя, rщ, rдп соответственно сопротивления якоря, щеток, добавочных 
полюсов.

й известно значение сопротивления rя+rдп, значением rщ 

прен
.6 Вычислить значения конст
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5.2 руктивных постоянных: 
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5.2.7 Выч

pN

ислить значение скорости холостого хода при Ф=const по 
формуле: 

   
СФ0  .        (5.22) 
Uн

.8 П нят5.2 ри ь значение внешнего сопротивлений в цепи якоря двигателя 



 
 

  п л х

 + rв (rв = 3Rн), а М = 1,5Мн, тогда значению 
М будет соответствовать скорос

  

   rв = 3Rн         (5.23) 
5.2.9 Предположим, что двигатель работает в режиме противовключения, 

которому соответствует значение тока якоря Iя по формуле (5.14), а 
характеристика будет являтся, при М > Мн, родо жением арактеристики при 
двигательном режиме. Будем считать, что режим противовключения 
происходит для случая, когда R = rд

ть: 

 
R

МUн         (5.24) 

омент, когда М = 0,5Мн при работе 
двигателя на естественной хара

  

CФCФ 2пр

Значение пр вычисляется для часового режима и ПВ=40% при М = 1,5Мн.  
5.2.10 Предположим, что двигатель работает в режиме динамического 

торможения по схеме изображенной на рисунке 5.6. Переключение в режим 
динамического торможения происходит в м

ктеристике: 

  д2д
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        (5.25) 

Для расчета момента воспользуемся (5.16)  
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где r
ческого торможения строится по схеме 

изображенной на рисунке 5.6. 
 

в = 3Rн. 
Характеристика динами

 
Рисунок 5.6 

 

5.2.11  Все еты заносятся в таблицу 5.1. 
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аблица 5.1 

параметра, 
асчетное 
значение 
часовой 

Расчетное 
значение 

  н [рад/с]   
Rн [Ом]   
М  н [Нм]   
rд ]  [Ом  
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д [рад/с]   
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 применяются двигатели постоянного тока с 

изуйте параметры двигателя 

 эксплуатации  

 смысла отношения конструктивных 

тоянного тока 

противовключения двигателя постоянного тока с 

 торможения двигателя 
ос  возбуждением. 

 

машины автоматических устройств. – М.: 
ФО

ктеристики двигателя в электроприводе. – М.: 
Эне

теоретическими сведениями и подготовить 
ответы

ния машин постоянного тока в двигательном и 
генераторных режимах работы. 

Контрольные вопросы 
1. Где в промышленности

параллельным возбуждением? 
2. Представьте расчетные схемы и характер

постоянного тока с параллельным возбуждением. 
3. Какие схемы тормозных режимов нашли применение при

двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением? 
4. Дайте характеристику физического

постоянных двигателя СЕ/СМ. 
5. Докажите, что механические характеристики двигателя пос

с параллельным возбуждением имеют прямолинейный характер. 
6. Охарактеризуйте режим 

параллельным возбуждением. 
7. Охарактеризуйте режим динамического

п тоянного тока с параллельным

Рекомендуемая литература 
1. Кацман М.М. Электрические 
РУМ, ИНФРА-М, 2002. – 264 с. 
2. Вешеневский С.Н. Хара
ргия, 1977. – 432 с.              

 

Контрольные задания для СРС [1-2] 
1. Ознакомиться с краткими 

 на контрольные вопросы. 
2. Изучить соответствующий раздел курса, рассматривающий свойства, 

характеристики и схемы включе



 
 

 
р
электропривода постоянного тока с тиристорным 

пр

ивода 
постоянного ». 

ы с двигателем постоянного тока  

ного тока с 
двигателем независимого возбуждения представлена на рис. 6.1.  

Лабораторная абота № 6ЭСА 
Исследование 
еобразователем 
  
Цель работы: исследование статических характеристик электропр

 тока по системе «тиристорный преобразователь-двигатель
 

Однофазные электропривод
независимого возбуждения 
Базовая структура однофазного электропривода постоян

 
Рисунок 6.1 – Базовая структура электропривода с двигателем постоянного 
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(6.2)

а независимого возбуждения и одно азным силовым преобразователем 
 

Напряжение якоря регулируется полу- или полностью управляемым 
выпрямителем, а цепь возбуждения итается от сети переменного тока через 
диодный мост. ок двигателя не может изменить направление, так к к 
преобразователь имеет один комплект однонаправленных вентилей. В 
полууправляемом преобразователе выходное напряжение всегда положительно, 
поэтому поток энергии направлен от сети к якорной цепи. В электроприводах с 
полууправляемыми преобразователями рекуперация, или передача энергии в 
сеть переменного тока, невозможна. В таких приводах рассеяние эне

асенной в индуктивности якоря, производится в цепи обратного диода. 
Однофазные полностью управляемые преобразователи используются в 

приводах малой и средней мощности. Разомкнутые системы управления такими 
преобразователями обеспечивают сравнительно небольшой диапазон регулиро-
вания скорости привода. Однако при введении обратных связей по нап

ря или по скорости диапазон регулирования может быть увеличен. 
Ток якоря двигателя постоянного тока определяется его
ротивлением якоря RЯ, и индуктивностью LЯ (рис. 6.1). 
ле дв щая сила якоря выражается зависимостью 
   еЯ=κЯФ LЯ.  
Среднее ение ЭДС якоря 
   ЕЯ= κЯФωСР.    
 



 
 

       

= κЯФIЯ.                                             (6.4) 
представлено 

Электромагнитный момент 
   М=κЯФiЯ.                                          (6.3) 
Среднее значение момента 
   МСР 

Напряжение якорной цепи двигатели может быть 
следующим образом: 

   uЯ = RЯiЯ  + LЯ
dt

 + е
diЯ

Я,                                  (6.5)         

прич
 

м, что индуктивность LЯ не входит в это выражение. 
и ( е ней сти 

дви
С Ф

ворительной точностью 
опи

 

ении о непрерывности тока якоря. В следующих параграфах приводится 
ана  я а

бразователе, представленном на 
рис

 u. При t> напряжение u изменяет полярность, а прямое 
пад

  

ем среднее его значение составляет 
  UЯ = RЯIЯ +EЯ.                                                (6.6) 
Замети
Из (6.2) 6.6) может быть найдено выражение для ср д скоро
гателя: 

   ω Р = (UЯ  - IЯRЯ) / κЯ .                                         (6.7) 
Уравнения (6.2), (6.3), (6.6), (6.7) с удовлет
сывают связь между средними значениями переменных, мгновенные 

значения которых могут меняться по любому закону. 
В однофазных преобразователях напряжение uя и ток якоря iя быстро 

изменяются во времени. В преобразователях с фазовым управлением ток якоря 
становится прерывистым, что существенно затрудняет расчет характеристик и 
оценку свойств электропривода. Анализ существенно упрощается при 
допущ

лиз процессов в электроприводе дл  случаев непрерывного ток  в якорной 
цепи. 

Характерные диаграммы токов и напряжений якорной цепи при 
симметричном управлении тиристорами и непрерывном токе якоря изображены 
на рисунках 6.2 и 6.3 для полууправляемых и полностью управляемых 
преобразователей. В полууправляемом преобразователе, представленном на 
рисунке 6.2, а, тиристор VS1 переходит в открытое состояние в момент, 
соответствующий углу , a VS2 – углу + относительно питающего 
напряжения u. В полностью управляемом прео

унке 6.3, а, тиристоры VS1 и VS3 переходят в открытое состояние од-
новременно в фазе , a VS2 и VS – в фазе +. 

Двигатель, включенный по схеме рисунка 6.2, а, подключен к сети в течение 
фазового интервала <t<, через VS1 и диод VD2, а напряжение на двигателе 
uя равно питающему

ение напряжения на обратном диоде VD0 переводит его в открытое со-
стояние. 

Ток якоря iя, протекающий ранее от сети через VS1, теперь течёт через VD0 
(тиристор VS1 закрыт). Цепь якоря двигателя в течение <t<+, закорочена 
на обратный диод, поэтому uя=0. В период открытого состояния тиристора 
(<t<) энергия из сети передается в якорную цепь, превращаясь в энергию 
электромагнитного поля в индуктивностях якоря Lя, в кинетическую энергию 
вращения механических частей электропривода и полезную работу. В период 



 
 

ется в механическую, а продолжающий 
про ко  ц i  т 

Уравнения для якорной цепи двигателя с полууправляемым 
преобразователем по схеме рисунке 6.2, а имеют вид: 

закрытого состояния тиристора между фазами  и + запасенная в 
индуктивностях энергия поля превраща

текать по я рной епи ток я создае электромагнитный момент. В этот 
период энергия в сеть не возвращается. 
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Уравнение для якорной цепи двигателя с полностью управляемым 
преобразователем имеет вид: 

  

 

.t,e
dt

di
LiRuu я

я
яяяя     (6.10) 

 

 
2 – Регулирование скорости двиРисунок 6. гателя постоянного тока 

го независимого возбуждения с помощью однофазно
полууправляемого преобразователя: 



 
 

ля режима а – схема силовой цепи; б – диаграммы токов и напряжений д
непрерывного тока 

 

При синусоидальной форме питающего напряжения, когда  sinU2u , 
средние значения напряжений якорной цепи в случаях полу- и полностью 
упра емы  схем преобразователей могут быть определе
следующим формулам: 

вля х ны соответственно по 
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Решения уравнений (6.4), (6.7), (6.11) и (6.12) относительно угловой 
скорости  позволяют получить уравнени
полу- и полностью управляемых схем соответственно: 

я механических характеристик для 
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Первое слагаемое правых частей уравнений (6.13) и (6.14) представляет 
собой скорость идеального холостого хода. Второе слагаемое соответствует 
изменению скорости, происходящему под влиянием протекающего в якоре тока 
Iя или соответствующего ему электромагнитного момента М, воздействующего 
на вал. Скорость идеального холостого хода, как следует из уравнений, зависит 
от угла управления. Если ток якоря необходимо поддерживать постоянным на 
про ения должен постоянно 
изм я

ре
 

тяжении всего процесса торможения, то угол управл
ен ться.  

 

Многофазные электроприводы по системе Т-ПД 
В установках по системе Г-Д энергия переменного тока сначала 

преобразуется в механическую, а затем механическая энергия – в 
эле ч д кктри ескую постоянного тока. Для ву ратного преобразования с 
применением трех машин характерны высокая стоимость оборудования и 
значительные потери энергии в преобразовательном агрегате.  

Эти недостатки не имеют установки с управляемыми статическими 
преобразователями, у которых энергия переменного тока непосредственно 
преобразуется в энергию постоянного тока. Поэтому преобразование энергии 
происходит с малыми потерями, а следовательно, с более высоким к. п. д., чем 
у системы Г-Д. 

е В электроприводе по систем тиристорный п образователь-двигатель (ТП-
Д) поведение двигателя Д, как и в системе Г-Д, зависит от напряжения на 
выходе преобразователя УСΠ (рис. 6.3). 



 
 

 н , т

у точкой естественной коммутации, можно регулировать 
дли

е и  и тн  I

 
электрических градусах от точки естественной коммутации вентилей и 
называется углом α задержки отпирания или регулирования (рисунок 6.4), но 
также и от э.д.с. фазы Е, числа фаз m выпрямителя и параметров всей системы. 

Основными элементами статического преобразователя являются 
управляемые ве тили УВ в качестве которых применяю  управляемые 
кремниевые вентили – тиристоры. 

В системе ТП-Д путем задержки момента отпирания вентилей по 
отношению к моменту переключения неуправляемых выпрямителей, 
называемом

тельность протекания тока через отдельные вентили, а, следовательно, и 
опр деляющ йся х совмес ым действием выпрямленный ток d в цепи якоря 
двигателя. 

Величина выпрямленного напряжения и его мгновенные значения зависят 
не только от момента отпирания вентилей, который измеряется в

Id

+ -

СУ

Др

Тр

УСП

Ud

УВ

ОВ  
Рисунок 6.3 – Схема электропривода с тиристорным преобразователем 
 

Зависимость между действующим значением э.д.с. Е 

Я

переменного тока и 
средним значением выпрямленного 
вхолостую углом регулирования α 
неу

напряжения Ud при работе выпрямителя 
с = 0, т. е. в условиях, аналогичных работе 

правляемого выпрямителя, определяется выражением: 

   
m

sinE2
m

U 0d





 .      (6.15) 

Если при э.д.с. фазы переменного тока выпрямленное напряжение Ud не 
соответствует номинальному напряжению двигателя Uн то питание 
управляемого преобразователя осуществляется от силового трансформатора Тр 
(см. рис. 6.3, 6.4, а), обеспечивающего согласование напряжений и при 



 
 
необходи

фазн
мости увеличение числа фаз выпрямления, а также другие функции. В 

этом случае анодное напряжение определяется ой э.д.с. вторичной 
обмотки трансформатора, т. е. Ε = Е2. 

При круговой частоте переменного тока ω = 2πf продолжительность 

прохождения тока iв через каждый вентиль равна 
m

2




 (см. рис. 6.4, д). В 

течение такого же времени по каждой фазе вторичной обмотки трансформатора 
протекает ток. Поэтому расчетная мощность трансформатора уменьшается с 
увеличением числа фаз выпрямителя и при m = 6 только на 5 % больше 
мощности на стороне постоянного тока преобразователя. 

 

 
Рисунок 6.4 – Схема и кривые токов и напряжений управляемого  

преобразователя 
 

Мгновенное значение выпрямленного тока при активном сопротивлении 
Rнг нагрузки равно id = Ud/ Rнг  форма его  п вторяет кривую и кривой о  



 
 

ым для электропривода является трехфазный 
мос

ми трансформатора и падением напряжения 
вну ен
изм

ых 
про

с

ого тока (индуктивные 
соп

ии, препятствующей 
прекращению и возникновению

Мгновенное значение вып
г), ра

выпрямленного напряжения. Это приводит к пульсациям выпрямленного тока 
(см. рис. 4в), вызывающим дополнительные потери в сети и двигателе за счет 
возникновения высших гармоник переменного тока и другие вредные 
последствия. С целью уменьшения пульсаций целесообразно увеличить число 
фаз выпрямления. Однако при этом ухудшается использование вторичных 
обмоток трансформатора Тр. Вследствие этого для систем электропривода ТП-
Д чаще всего применяют преобразователи с числом фаз выпрямления m = 3 или 
m = 6. Наиболее целесообразн

товой преобразователь (рис. 6.4, а). Для сглаживания пульсации в цепь 
выпрямленного тока включают дроссель Др (см. рис. 6.4, а), обладающий 
значительной индуктивностью. 

Если пренебречь сопротивления
три в тиля при прохождении через него тока, то при синусоидальном 
енении э.д.с. каждой фазы трансформатора и α  0 среднее значение 

выпрямленного напряжения будет 
  Ud = Ud0cos.        (6.16) 
В действительности напряжение Ud на выходе выпрямителя уменьшается с 

увеличением тока нагрузки по нелинейному закону вследствие падения 
напряжения в активных сопротивлениях питающей сети, коммутационн

цессов в преобразователе и смешанного характера нагрузки, которая 
помимо активных и индуктивных опротивлений может содержать и источник 
э.д.с., как это имеет место при питании якоря двигателя от преобразователя. 

Коммутационные процессы в преобразователе обусловлены наличием 
индуктивных сопротивлений х2 в цепи переменн

ротивления рассеяния обмоток трансформатора или генератора и питающей 
сети и т. п.), что приводит к появлению э.д.с. самоиндукц

 токов через вентили. 
рямленного напряжения в этот период (рис. 6.4, 

вно полусумме мгновенных значений фазных э. д. с., 
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 .       (6.17) 

Длительность процесса перехода тока с одной фазы на ругую измеряется 
в электрических градусах углом γ, который называется углом коммутации. 
Величина угла коммутации зависит от индуктивного сопротивления х

д

2 фазы, 
угла гул ования , выпрямленного
выпр ител При учете процесса 
напряжение й  с

 ре ир  тока Id, числа фаз m и схемы 
ям я. коммутации среднее выпрямленное 

 для трехфазно мостовой хемы определяется выражением 
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IcosUU 2

d0dd .     (6.18) 

Если приближенно принять падение напряжения в активных 
сопротивлениях r2 фазы пропорциональным току I
напряжения ΔUв в вентилях постоянным, то для 
достаточной точностью можно считать 

d нагрузки, а падение 
 практических расчетов с 



 
 

   в2
2

dd Ur
mx

IcosUU 




 


 .   (6.19) d0 2



Тогда электромеханическая характеристика двигателя в системе ТП-Д 

может быть получена из 
сФ

R
I

cФ

U я
я  подстановкой вместо U значения Uд из 

(6.19 учетом того, что Iя = Iд: ) с 
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 .   (6.20) 

Следовательно, в соответствии с полученной зави

2mx
U 

симостью статические 
характеристики привода ана
Пограничная скорость двигателя согласно (6.20) равна: 

логичны характеристикам при системе Г-Д. 
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0d cosU
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 .       (6.21) 

так как при прекращении тока через вентиль ΔUв = 0, а перепад скорости 
вращения 
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 .    (6.22) 

Изменяя угол регулирования , можно получить семейство параллельных 
хар

2

Ф

mx

чно имеют 
меньшую жесткость, чем характеристики при системе Г-Д, и обладают 
нерегулируемой зоной в области прерывистых токов выпрямителя. 

актеристик, которые обеспечивают возможность плавного пуска и 
регулирования скорости вращения двигателя в широком диапазоне (рисунок 
6.5). 

В действительности характеристики электропривода с ТП обы

 
Рисунок 6.5 – Статические характеристики привода по системе ТП-Д 

 

Появление этой зоны обусловлено э.д.с. Ед якоря двигателя, действующей 
встречно напряжению Ud на выходе выпрямителя (см. рис. 6.4, а). Вследствие 
этого в отдельные моменты времени мгновенные значения выпрямленного 
напряжения ud становятся меньше встречно действующей э.д.с. Eд (см. рис. 6.4, 
д). При этом ток якорной цепи и, следовательно, момент двигателя становятся 



 
 

вращения может увеличиваться. 
Вел этом случае зависят от момента инерции 
вра

ным U = 460 В, индуктивность якорной цепи 
пре

6.3.3 Расчет механических характеристик
буде роизводить для полууправляемых

равными нулю, что вызывает уменьшение скорости двигателя до тех пор, пока 
величина его э.д.с. Eд не станет меньше значения ud. После этого в якорной 
цепи вновь возникает ток якоря и скорость 

ичины колебаний скорости в 
щающихся частей, нагрузки на валу и т. п. 
 

Порядок выполнения работы 
6.3.1 В качестве двигателя выбирается тот же, что и в работе №5ЭСА.  
6.3.2 Параметры н, Rн, Rя, Мн, сФ принимаются (или рассчитываются) по 

формулам (5.34)-(5.36),(5.39)-(5.40) лабораторной работы №5ЭСА. Напряжение 
питания принимается рав

дполагается достаточной для обеспечения непрерывности тока якоря и 
отсутствия пульсаций [1]. 

 ТП-Д в двигательном режиме 
м п  схем ТП-Д по формуле: 

M
R)cos1(U2

2
я 


  

)cФ(cФ
;     (6.23) 

для полностью управляемых схем ТП-Д: 

M
)cФ(
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cosU22
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 .       (6.24) 

Примем диапазон изменения угла  от 0 до 150 и далее будем 
расс гчитывать механические характеристики для i = 0 + i, де 0 = 0,  = 
10, 15,1i  . 

6.3.4 Вычислим для I по формулам (23) и (24) значения   и  ' при М = 
0: 

0i 0i

cФ

)cos1(U2 i
i0 


  ;       (6.25) 

cФ

cosU22 i
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 .       (6.26)   

Результаты заносятся в память ПЭВМ и отчет по лабораторной работе 
студента в виде массивов: 0 = {0i, 15,1i  } и 0

' = {0i
', 15,1i  }. 

6.3.5 Вычислим ения ,  знач  формулам (6.23) и (6.24) при М = Мн. 
Дан

' по
ные занесем в память ЭВМ и отчет по лабораторной работе студента в виде 

массивов:  = {i, 15,1i  } и ' = {i
', 15,1i  }. 

6.3.6 После нажатия кнопки График =f(M) на экран выводятся два семей-
ства

влен я якоря по формуле  

где R

 механических характеристик анализируемого двигателя по системе УПД. 
6.3.7 Вычислить величину сопроти и
   Ri = Rя + Rдi,       (6.27) 

дi = {Rя, 10Rя, 20Rя, 30Rя, 40Rя}, 5,1i   
6.3.8 Искусственные электромеханические характеристики  = f(M) при 

Rдi, 5,1i   получим по формулам (6.23) и (6.24) для 10,1i  . Как следует из 



 
 

 вторые слагаемые, которые 
следует вычислить  М = н, координаты
памя ПЭВ т по лабораторной рабо

(6.23) и (6.24) в этом случае изменяется только
для М  характеристик помещаются в 

ть М и в отче те в виде:  

5,1j,M
cФ

Rя j   н = {0i, 10,1i  } – { };    (6.28) 

  '
н = {0i

', 10,1i  } – { 5,1j,M
Rя j  }.    (6.29) 
cФ

н выводятся рассчитанные После нажатия кнопки График =f(M) на экра
хар

и данными по заданному варианту. 

 (сравнительный) статических характеристик 
дви о системе ТП-Д. 

 в системе ТП-Д? 
ктеристик системы 

ТП

х характе-
рис ным преобразователем при m = 3 и m = 6. 

 

 

ны автоматических устройств. – М.: 
ФО

С [1-2] 

. Изучить соответствующий раздел курса, рассматривающий свойства, 
хар емы ТП-Д. 

 

зучение и сравнительные исследования статических 
хар п

 е

актеристики. 
 

Содержание отчета по лабораторной работе 
6.4.1 Таблица с исходным
6.4.2 Листы с отображением всех, построенных в лабораторной работе 

статических характеристик. 
6.4.3 Содержательный анализ
гателя при источнике питания с U = const системы Г-Д и п

 

Контрольные вопросы 
1. Как осуществляется реверс двигателя
2. Проведите качественный анализ механических хара
-Д при ослаблении магнитного потока. 
3. Какие тормозные режимы возможны в системе ТП-Д? 
4. Приведите аналитические выражения электромеханически
тик для системы ТП-Д с m-фаз
5. Как влияет индуктивность на характеристики системы ТП-Д? 

Рекомендуемая литература
1. Сен П. Тиристорные электроприводы постоянного тока: Пер. с англ. – М.: 

Энергоатомиздат, 1985. – 232 с. 
2. Кацман М.М. Электрические маши

.РУМ, ИНФРА-М, 2002. – 264 с  
 

Контрольные задания для СР
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями и подготовить 

ответы на контрольные вопросы. 
2
актеристики и схемотехнику сист
 
Лабораторная работа №7ЭСА
Исследование статических характеристик асинхронного двигателя  
при частотном управлении  
 

Цель работы: и
а ект ристик асинхронных двигателей ри частотном управлении. 
 

Общие св дения  



 
 

ротором. Двигатели с фазным ротором 
при н

двигателя, а 
такж величины, падение 
напряжения в обмотке статора, вызванное током намагничивания. 

я такой эквивалентной с

В промышленности наибольшее применение получили асинхронные 
двигатели с короткозамкнутым 

меняются при еобходимости регулирования скорости или при большом 
числе включений двигателя в час. 

При анализе рабочих свойств асинхронного двигателя используют 
упрощенную схему замещения двигателя с вынесением на зажимы первичной 
цепи намагничивающего контура (рисунок 7.1). При этом намагничивающий 
ток принят постоянным, не зависящим от величины нагрузки 

е не учитывается, вследствие относительно малой 

Дл хемы общее сопротивление 

22 x
r

rz 



 

 ,     k1 s 
ивное сопротивл
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    (7.1)  

где r1 – акт ение фазы статора; 
sr2  – активное сопротивление фазы ротора, приведенное к напряжению и 

час
хк – реакти

тоте статора; 
вное сопротивление к. з.; 

0

0s



  – скольжение асинхронного двигателя. 

 
Рисунок 7.1 – Схема замещения асинхронного двигателя 

 

 нагрузки, потребляемый двигателем, без учТок ета тока намагничивания 
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ток двигателя является функцией скольжения. 
 нулю, а при s = 1 ток ротора равен току 

к.з. 
щий оэффициент мощнос

При s = 0 ток ротора также равен

Об  к ти 

z

srr
cos 21

1


 .       (7.   3) 

буе ая активная мощность без учета потТре м ерь на намагничивание 
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Мощность, передаваемая ротору,  
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Электромагнитный момент, развиваемый двигат

 22
21

)sx()rsr(

srU3




, Нм   (7.7)    
к2100
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где ля а. 

2

 ω0 – угловая синхронная скорость по  статор

   
1

Выражение (7.7) представляет собой уравнение механической 
характеристики асинхронного двигателя, так как дает зависимость между 
моментом и скольжением, а следовательно, между моментом и скоростью. 

Эле

1
0 p

f2
 .        (7.8) 

ктромагнитный момент асинхронного двигателя является сложной 
функцией скольжения, поэтому для нахождения максимального значения 
момента нужно взять производную от момента по скольжению и приравнять ее 
нулю: 
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Из полученного выражения определяем скольжение, при котором момент 
имеет максимальное значение. Это скольжение называется критическим. 

   
2
к

2
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кр
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Знак плюс в выражении (7.9) соответствует двигательному режиму, а минус 
– генераторному. 

2r .       (7.9) 

ент двигателя, соответствующий критическому скольжению sкр, 
называют максимальным или критическ
определен, если в выражение (7) подставить
из (9

s


При увеличении скольжения сверх критического момент двигателя падает, 
что объясняется значительным увеличением реактивной составляющей и 
уменьшением активной составляющей тока. 

Мом
им моментом Mкр. Он может быть 

 значение критического скольжения 
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сь  плюс соответствует дв
генераторному. 

Момент двигателя при s = 1 является начальным или пусковым моментом 

Зде знак игательному режиму работы, минус – 
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мощности активное сопУ асинхронных двигателей большой 
тора r  значительно меньше реактивн

ротивление 
ста 1 ого сопротивления к.з xк, и для 
двигателей едней и большой мощнос

Тогда выражение (7.7) будет иметь вид 
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Максимальный момент двигателя 
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Пусковой момент 
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Критическое скольжение s  в этом случае 

2
2
1 rU3 



кр

   
к

2
кр

x

r
s


 .        (7.15) 

Приведенные аналитические выражения зависимости момента 
асинхронного двигателя от скольжения требуют знания параметров двигателя. 
Поэтому дл практических расчетов удобно пользоваться моментом двигателя, 
представленным в долевых единицах по отношению к критическому моменту, 
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Отсюда 
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Это выражение представляет собой уточненное уравнение механической 
характеристики асинхронного двигателя. 

Разделив правую и левую части равенства на Мн, получим уравнение 
механической характеристики аси
единицах 

нхронного двигателя в относительных 
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где λ = Мкр/Мн – кратность критического момента или перегрузочная 
способность двигателя. 

вление статора, то согласно (16) будем иметь 
упро нно  механи
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кр

а которых отмечены точки Мд, 
ωн и Мкр, sкр. 

Часть механической характеристики от s = 0 до sкр называется рабочей, на 
ней двигатель работает в устойчивом режиме. Часть характеристики от sкр до  
s = 1 называется нерабочей, так как эта часть характеристики для большинства 
видов статических нагрузок не обеспечивает устойчивого режима работы 
двигателя и характеризуется большими токами. 

Приведенные выражения позволяют рассчитать механическую 
характеристику асинхронного двигателя в функции скольжения. Учитывая, что  
ω = ω0(1 – s), можно построить механическую характеристику в функции 
угловой скорости ω ротора двигателя. На рисунке 2 представлены зависимости  
ω  = f(Μ) и Μ = φ(s) асинхронного двигателя, н

 
Рисунок 7.2 – Мех ническая ар ктеристика асинхронного вигателя  а х а  д

двигателей средней и большой мощности следует применять приближенную 
формул й малой мощности необходимо учитывать 
сопротивление обмотки статора, т. е. нужно пользоваться уточненной 
формулой (7.17). 

с фазным ротором 
 

Для построения естественных механических характеристик асинхронных 

у (7.19). Для двигателе



 
 

Д  к к фля построения механических хара теристи двигателя с азным ротором 
все требуемые величины за исключением критического скольжения и значения 
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Д определения β необход
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ортные данные двигателя, можно определить активное сопротивление 
фазы мот  рот

ля имо знать активные сопротивления фазы статора 

пасп
 об ки ора: 

   
2
н2

н0н sM
r


 .       (7.21) 2

I3
или 

  
В расч тки ротора, приведенными к 

об
   (7.22) 

 r2 = R2нsн. 
етах пользуются сопротивлениями обмо

мотке статора, 
   2

22
2

22 xx;rr  ,   

где 
2

1

E

U
  коэффициент трансформации обмоток. 

При точных расчетах учитывают сопротивление щеток и колец исходя при 
этом из падения напряжения на них около 1 В. 

Внутреннее сопротивление цепи фазы статора состоит из активного r1 и 
реактивного х1 сопротивлений. Для двигателей с фазным ротором можно 
считать с точностью до 25–30%, что активное сопротивление обмотки статора 
равн риве енному сопрот

Для асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором практический 
ении его в 

сеть. ению к. з. 
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й единой серии А с короткозамкнутым ротором и 
норм ным скольжением 

  Iк = (4  7)Iн; cosφк  0,7; хк = (1  8)rк. 

к ток з., р
Активное и реактивное сопротивления к. з. будут 
   r = z cosφк к к хк кsinφк. 
Дл иг ей кранового типа серии МТК с короткя дв ател озамкнутым ротором
   Iк = (3.3 – 5.2)I2н; cosφк = 0,86– 0,6; хк = (0.6 – 1.3)rк. 
Для двигателе
аль  
 



 
 

ать с отки 0 и уЕсли не учитыв опротивления обм  статора, то β = равнение 
(7.20) примет вид 
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Механические характеристики асинхронных двигателей  
в производственных условиях 

Рассмотренные естественные механические характеристики асинхронных 
двигателей соответствуют номинальным значениям параметров сети 
(напряжению и частоте), а также номинальным значениям параметров 
двигателей 

ых. 
ь о

 формулы (7.7), момент асинхронного двигателя 
при  
двигателю

у

ряжения не зависит. 
Если естественная механическая характеристика Μ = f(s) задана 

графически то для постр
пересчитать величины моментов естественной характеристики для различных 
значений скольжения в отношении квадратов напряжения 

   

(активному и индуктивному сопротивлению обмоток). В про-
изводственных условиях эти величины могут отклоняться от номинальных 
значений, поэтому и механические характеристики асинхронных двигателей 
отличаются от рассмотренн

Очен  часто величина напряжения сети значительно отличается т 
номинальной. Как следует из

 любых значениях скольжения пропорционален квадрату приложенного к
 напряжения U1. 

Это необходимо читывать при выборе асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором. 

Критическое скольжение согласно формуле (7.9) от нап
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Рисунок 7.3 – Механические х рактерис ики асинхронного двигателя  

при различном напряжении сети 
 

На рисунке 7.3 приведены характеристики 
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для напряжений, меньших 
номинального. 
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 Lк – инду ость к. з. 
Если при номинальной частоте f скольжение равно sкр то при другой 

частоте f
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ак как и xк пропорциональны частоте, то критический момент 
асинхронного двигателя согласно (7.13) обратно пропорционален квадрату 
частоты 
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Поэтому при постоянном напряжении с увеличением частоты критический 
момент резко падает (рис. 7.4, а). Если учесть сопротивление обмотки статора, 
то к т к изменятьсяри ичес ий момент будет  не обратно пропорционально 
квадрату частоты, а в несколько меньшей степени. 

Для того чтобы перегрузочная способность двигателя при всех значениях 
частоты сохранилась неизменной, т. е. критический момент оставался 
постоянным, необходимо согласно выражению (7.30) одновременно с частотой 
менять подводимое напряжение так, чтобы U/f = const. 

В этом случае при низких частотах критический момент несколько 
снижается, что объясняется уменьшением реактивной составляющей 
сопротивления и большим влиянием активной составляющей сопротивления 
статора. Поэтому для поддержания величины критического момента при 
низких частотах напряжение на зажимах двигателя необходимо уменьшать в 
меньшей степени по сравнению с частотой. 

Влияние частоты на пусковой момент различно и зависит от величины 
активного сопротивления цепи ротора. 

В ряде случаев при пуске в ход электропривода для ограничения пускового 
тока или обеспечения плавного ускорения в цепь статора асинхронного 



 
 
двигателя с короткозамкнутым ротором включают активное или индуктивное 
сопротивление, вследствие чего изменяются рабочие свойства двигателя. В 
этом случае критическое скольжение двигателя несколько уменьшится, так как 
можно считать, что возрастет сопротивление цепи статора. Критический и пу-
сковой моменты двигателя при этом значительно снизятся. 

 
Рисунок 7.4 – Механическая характеристика асинхронного двигателя  

я пуска и изменения вида механи

при различных частотах для случая: 
а) U = const; б) U/f== const 

 
Дл ческой характеристики двигателей с 

фазным ротором включают активное сопротивление в цепь ротора. 
Для естественной характеристики критическое скольжение определяется 

выражением (7.15), а для реостатной характеристики оно будет 
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ское скольжение на реостатной характеристике во столько раз 
боль  критического скольжения 

е ное сопротивление




т. е. критиче
ше на естественной характеристике, во сколько 

 цепи ротора больше внутреннего активного раз полно  актив
сопротивления ротора. 

Пользуясь формулой (7.18), определим скольжение для какого-либо 
момента M1: 
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добавочное сопротивление, то для того же 

момента М а следовательно, д
характеристике будет 
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 = Мкр/М1. 
Если в цепи ротора имеется 
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Разделив (33) и (34), получим 
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   ,       (7.35) 

т. е. отношение скольжений на любых характеристиках при неизменных 
моментах равно отношению активных сопротивлений цепи ротора. 



 
 

 
Рисунок 7.5 – Реостатные механические характеристики асинхронного  

двигателя: 1 – естественная; 2 – реостатная 
 

Согласно (7.35) скольжение на реостатной характеристике будет 
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Пользуясь этим выражением, можно построить любую реостатную 
характеристику. Для этого необходимо иметь естественную или одну из 
реостатных характеристик и величину активного сопротивления цепи ротора 
для нее. Задаваясь различными моментами, находим величину скольжения на 
искомой реостатной характеристике. 

При номинальном моменте асинхронного двигателя имеем s% = R%, т. е. 
проценты скольжения равны процентам активного сопротивления цепи ротора. 

Так как в соответствии с (7.10) величина критического момента от 
активного сопротивления цепи ротора не зависит, то любые реостатные 
характеристики двигателя имеют одинаковое значение критического момента 
(см. рис. 7.5). Активное сопротивление цепи ротора в зависимости от величины 
оказывает различное влияние на значение пускового момента. 

 

Частотное регулирование частоты вращения асинхронных двигателей 
с короткозамкнутым ротором  

В электроприводе перспективным способом регулирования частоты 
вращения двигателей в широких пределах при частых пусках и торможениях 
является частотный способ, так как он позволяет получить от простого и на-
дежного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором все 
необходимые для технологии производства механические характеристики, в 
том числе высокие частоты вращения, при небольших потерях электроэнергии 
на преобразование. 

До недавних пор применялись вращающиеся преобразователи частоты, 
состоящие из регулируемого двигателя постоянного тока и синхронного ге-
нератора. Такие преобразователи частоты широко использовались в прокатных 
станах металлургических заводов для питания двигателей рольгангов с 



 
 
одиночным приводом роликов. Нужная скорость рольгангов задавалась заранее 
частотой вращения преобразователя. Пуск и реверсирование двигателей 
роликов осуществлялось подключением их группами к сети, питаемой 
синхронным генератором преобразователя, с помощью контакторов 
направления. Использовались режимы противовключения или динамическое 
торможение. Для получения постоянного магнитного потока двигателей на 
синхронном генераторе поддерживается постоянство отношения напряжения к 
частоте U/f = const. На рисунке 7.6 показано семейство механических 
характеристик для серии асинхронных двигателей АР с короткозамкнутым 
ротором от 1 до 4,8 кВт при 50 Гц, сконструированных специально для привода 
рольгангов. 

Чтобы получить большие моменты при пуске и торможении 
противовключением, двигатели типа АР изготовляются с повышенным 
сопротивлением проводников ротора. 

При этом, как видно из рисунка 7.6, полученное улучшение формы кривой 
момента при частотах выше 30 Гц, дало ухудшение при низких частотах из-за 
крутизны характеристик. 

 

 
 

Рисунок 7.6 – Семейство средних механических характеристик для серии 
асинхронных рольганговых двигателей типа АР с короткозамкнутым ротором 

 

Большим недостатком контактного управления двигателями с питанием от 
вращающихся преобразователей являются значительные потери 
электроэнергии в двигателях и как следствие ограниченная допускаемая 
частота включения. Как известно, потери в роторе асинхронного двигателя при 
разбеге вхолостую равны запасу кинетической энергии, которую в процессе 



 
 

 
с

разбега приобретают движущиеся массы, а при торможении противовключени-
ем – равны 3-кратной величине приобретенного запаса кинетической энергии. 

Если искусственно поддерживать при всех частотах и нагрузках 
номинальный ток намагничивания I0н, который двигатель имеет при 
номинальной частоте fн = 50 Гц и номинальном моменте Мн, то двигатель 
будет иметь характеристики, близкие к прямолинейным до 3,5-кратного 
момента с максимальным моментом, примерно 5-кратным номинальному 
(пунктир  точкой). Эти характеристики являются наиболее благоприятными, 
но неизвестен простой и надежный способ для измерения тока намагничивания, 
чтобы с помощью обратных связей поддерживать его постоянным. Применение 
для этих целей датчиков Холла и тахогенераторов нежелательно. 

 

 
Рисунок 7.7 – Семейство механических характеристик асинхронного двигателя  

с короткозамкнутым ротором типа А2-81-8, 380 В, 22 кВт, 727 об/мин,  
с малым сопротивлением проводников ротора, при разных частотах. 

Сплошные кривые и пунктир – при const
f

U

f

U

н

н.с.фс.ф  , при всех f и М; 

пунктир с точкой (почти прямолинейные) при I0н = const при всех f и М; 
кривые с кружками – при таком Uф.с, постоянном для каждой частоты f при котором 

дается I0н при номинальном моменте двигателя. 
Данные двигателя: тип А2-81-8, 380 В,   , Pн = 22 кВт, nн = 727 об/мин, 

Ic.н = 42,9 А, I0 = 15 А; Мпуск* = 1,23; Мм* = 2,34, Iпуск* = 5,0, rс = 0,18 Ом, xc = 
0,624 Ом, r0 = 1,1 Ом, x0 = 14,1 Ом, r'р = 0,153 Ом, x'р = 0,485 Ом.  



 
 

 

н

Рисунок 7.8 – Кривые подводимого напряжения к статору асинхронного 
двигателя типа А2-81-8, 380 В, 22 кВт, 727 об/мин, при разных частотах 

Пунктирная кривая – при const
f

U

f

U

н

н.с.фс.ф  , при всех f и М;  

сплошная кривая – при Uф.с, постоянном для каждой частоты f0н  
и I0н при номинальном моменте двигателя. 

 

Теперь после рассмотрения механических характеристик двигателей при 
частотном регулировании дадим способы расчета этих характеристик. 

Будем исходить из схемы замещения, показанной на рисунке 7.9, где 
обозначены напряжения, токи и сопротивления. 
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Рисунок 7.9 – Схема замещения одной фазы асинхронного двигателя. 

 

Вначале выведем формулу момента двигателя в функции частоты и 
скольжения. 

Момент асинхронного двигателя равен: 
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 ,    (7.37) 

где mc – число фаз статора; nc – синхронная частота вращения двигателя при 
частоте 50 Гц, об/мин; f* = f/fн – относительная частота; s – скольжение ротора.  

Ток ротора (приведенный) согласно рисунке 9 
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Подставив (42) в (41), получим момент двигателя, выраженный через 
текущие фазную э. д. с. статора, частоту и скольжение: 
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Выразим фазную э. д. с. статора Еф.с через фазное напряжение Uф.с, 
подводимое к статору: 
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В выражении (7.40) обозначим: 
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Комплекс Cf представляет собой отношение подводимого к фазе статора 
напряжения к напряжению на зажимах намагничивающего контура в схеме 
замещения (рис. 7.9) при синхронном ходе двигателя. 

Определим модуль сf комплекса Сf, входящий во все дальнейшие 
формулы: 
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откуда модуль сf равен: 
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Окончательно получим: 
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 .    (7.42) 



 
 

а 

,049–1,059–1,092.  

Коэффициент (модуль) сf = 1,02 – 1,05 при частоте 50 Гц; он 
увеличивается с понижением частоты. Так, для рассмотренного двигателя тип
А2-81-8 при частотах 85–70–60–50–40–30–20–10–5 Гц получились 
соответственно коэффициенты сf, равные 1,045–1,045–1,045–1,045–1,045–
1,046–1

Из выражений (7.40) и (7.41): 
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Окончательно фазная э. д. с. статора в зависимости от текущих 
напряжения Uф.с, приложенного к каждой фазе двигателя, частоты f* и 
скольжения s: 
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 .    (7.43) 

Подставив Ефс из (7.43) в (7.39), после преобразований получим общее 
выражение для момента двигателя в функции текущих фазного напряжения 
статора, частоты и скольжения: 
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Условие 1. Поддерживается const
f

U

f

U

н

н.с.фс.ф  , т.е. 

*н.с.ф
н

н.с.фс.ф fU
f

f
UU   

Момент двигателя напишем из (7.44), подставив Uф.с.нf* вместо Uф.с: 
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где Uф.с.н – номинальное фазное напряжение статора при частоте 50 Гц. 

Условие 2. Поддерживается номинальный ток намагничивания при всех 
частотах и моментах двигателя. Задача состоит в определении напряжений Uф.с, 
которые нужно подавать статору двигателя при разных частотах и нагрузках 
(или скольжениях), чтобы иметь I0н = const. 

Определяем из (7.43) номинальную фазную э. д с. статора Еф.с.н по 
номинальному фазному напряжению двигателя Uф.с.н при номинальной 
нагрузке, т. е. s = sн при 50 Гц, т. е. f* = 1: 
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 .   (7.46) 

Для получения точных расчетов желательно найти sн из (7.44) при Мн, 
Uф.с.н, f* = 1, а не из приближенных каталожных данных. 

Номинальный ток намагничивания 
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 .        (7.47) 

Текущее значение фазной э. д. с. статора при I0н = const: 
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и, наконец, искомое текущее значение фазного напряжения статора Uф.с 
найдется из (7.43) подстановкой Eф.с из (7.48). После преобразований получим: 
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Формулу момента двигателя при I0н = const получим при подстановке в 
(7.44) значения Uф.с из (7.48) после преобразований: 
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Условие 3. Для каждой частоты задается свое постоянное фазное 
напряжение статора Uф.с такое, чтобы получить номинальный 
намагничивающий ток I0н только при номинальном моменте Mн. 

Найдем для любой текущей частоты f* скольжение sнf при номинальном 
моменте. 



 
 

Подставив в (7.50) Μн, найдем в явном виде номинальное скольжение sнf 
при данной частоте f*: 
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Здесь I0н найдем из (7.47). 
Фазное напряжение статора для любой частоты f* определим из (7.49), 

подставив вместо s значение sнf из (7.50): 
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 .   (7.52) 

Моменты двигателя получим по (7.44), подставив для каждой заданной 
частоты Uф.с из (7.52). 

 
 



 

Таблица 7.1 
Краново-металлургические двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором типа МТК, 220 В 

Статор Ротор 
cos φ 

Тип 
Pн, 
кВт

nн, 
об/мин н

кр

M

M

 
н

п

M

M
 

н.c

п.c

I

I пус
ко-
вой

ном
и-
наль
ный

хол
о-
стог
о 

хода

Iс.н,
А

Iс.х,
А

r1, 

Ом
хc, Ом

Привед
енный 
ток 

номина
льный 
I'р.н, А

Привед
енное 
актив-
ное 

сопрот
ивлени
е фазы 
r'2, Ом

Привед
енное 
реак-
тивное 
сопрот
ивле-
ние 
фазы 

x'p, Ом

Коэффиц
иент 
транс-
формаци

и 
сопроти-
влений 
kr = k2

c

Число 
пар  

полюсо
в 

2p 

Масса 
двига
теля 
Q, кг 

МТК-11-6 2,2 883 2,6 2,6 3,3 0,86 0,76 0,36 6,4 4,7 3,67 2,54 4,2 5,02 2,88 5,3104 6 79 
МТК-12-6 3,5 875 2,6 2,6 3,6 0,84 0,78 0,33 9,6 6,8 2,09 1,605 6,85 3,36 1,915 2,35104 6 98 
МТК-21-6 5,0 910 3,1 2,9 4,3 0,76 0,75 0,32 13,4 9,2 1,11 1,072 9,2 1,862 1,5 1,92104 6 130 
МТК-22-6 7,5 905 3,1 3,0 4,4 0,74 0,76 0,30 19,3 12 0,685 0,738 13,6 1,33 1,07 1,005104 6 153 
МТК-31-6 11,0 920 3,4 3,2 5,1 0,72 0,78 0,26 26,4 16,2 0,415 0,467 19,2 0,824 0,708 0,595104 6 205 
МТК-31-8 7,5 682 3,0 2,9 4,5 0,77 0,76 0,23 19,1 13,5 0,788 0,898 13,2 1,296 0,794 1,087104 8 205 
МТК-41-8 11,0 685 3,2 3,0 4,5 0,70 0,73 0,24 28,8 19,4 0,43 0,526 19,5 0,84 0,662 0,94104 8 267 
МТК-42-8 16,0 685 3,3 3,1 4,8 0,71 0,76 0,23 39,6 25,8 0,271 0,36 28,6 0,598 0,466 0,46104 8 332 
МТК-51-8 22,0 692 3,1 2,8 5,0 0,61 0,77 0,27 52,6 28,8 0,179 0,302 38,4 0,383 0,390 0,397104 8 415 
МТК-52-8 28,0 695 3,2 2,8 5,2 0,61 0,79 0,25 64,6 35,9 0,137 0,229 49,0 0,297 0,301 0,234104 8 490 

Примечания: 1. Все двигатели имеют схему соединения фаз статора 380/220 В,    /. 
2. Роторная клетка выполнена из прямоугольных латунных стержней. 
3. Активные сопротивления даны при 75°С. 
4. Таблица составлена по материалам завода-изготовителя 1974 г. 

 

326



 

Порядок выполнения работы 
7.4.1 Номинальные параметры двигателя выбираются соответственно 

заданному преподавателем варианту. 
7.4.2 Расчет естественных механических характеристик заданного 

двигателя проведем по формуле (7.17). 
7.4.3 Вычислить кратность критического момента (перегрузочную 

способность двигателя):  
   λ = Мкр/Мн        (7.53) 
7.4.4 Вычислить отношение активных сопротивлений фазы статора r1, к 

активному сопротивлению фазы ротора r'2: 
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         (7.54) 

7.4.5 Вычисляем угловую синхронную скорость поля статора при f1 = 50 
Гц и 2p = 4: 
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 , рад/с       (7.55) 

7.4.6 Вычисляем пусковой момент двигателя (при s = 1): 
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 , Нм     (7.56) 

7.4.7 Вычислить номинальное скольжение двигателя:  
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н0
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        (7.57) 

7.4.8 Вычисляем критическое скольжение двигателя: 

    1ss 2
нкр  .      (7.58) 

7.4.9 Принимаем ряд возможных значений скольжения: 
s = {0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0}   (7.59) 
7.4.10 Используя полученные значения для расчета естественной 

механической характеристики по формуле (7.17) 
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 .      (7.60) 

где  = М/Мн 
Расчет необходимо произвести для выделенных колонок таблицы 7.2. Если 

рассчитанные значения совпадут с фактическими, то на экран будет выведена 
естественная характеристика двигателя. 

 



 

Таблица 7.2 
Естественная характеристика двигателя  

s 0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
             

 
7.4.11 Расчет и построение статических характеристик двигателя при 

частотном управлении произвести для 3-х частот, заданных преподавателем из 
ряда: 

fi = {85, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10}, Гц     
 

кую характеристику двигателя =f(M) в абсолютных 
единицах построить  

(7.61) 
7.4.12 Механичес

M
Upp 2

1
2

rf
2,13

f2 2
2
ii 




  

М = 

аются с 
фактическим значениями. При совпадении автоматически
характеристика =f(M) и выводит ра график =f(M). 

ц
 M) ри f = fi  

М Мн

для частот из (7.61) и при условии изменения момента М в диапазоне: 
{0, 0.2Мн, 0.4Мн, 0.6Мн, 0.8Мн, 1.2Мн, 1.4Мн, 1.4Мн, 1.8Мн, 2.0Мн}  

(7.67) 
7.4.13 Студенту предлагается рассчитать ряд точек характеристики =f(M) 

при f = fi. Рассчитанные данные помещаются в таблицу 7.3 и сравнив
 строится 

ся на экран монито
Табли а 7.3 

=f( п
0 0.2Мн 0.4Мн 0.6Мн 0.8Мн Мн 1.2Мн 1.4Мн 1.6Мн 1.8Мн 2

            
Примечание. тудент рассчитывает координаты выделен ых колонок. 
 
7.4.14 Для расчета ме истик при частотном 

регулировании при у

С н

ханических характер

словии 1: *н.с.ф
н

н.с.фс.ф f
fU

f
UU   при трех значениях f = f  

 для заданных преподавателем частот (85–70–60–
50–4

Затем для диапазона значений скольжений (7.59) рассчитывае
для заданных значений fi. Резуль у 7.4. 

Таблиц
f(M)  f = fi  

s 0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

i

(как в таблице 7.3).  
Коэффициент (модуль) сf

0–30–20–10) Гц выбрать из ряда (1,045–1,045–1,045–1,045–1,045–1,046–
1,049–1,059) соответственно. 

тся момент 
таты сводятся в таблиц

а 7.4 
s=  при

M             
 

 



 

Содержание отчета по работе 
В отчет по лабораторной работе входят исходные данные, таблицы и 

графики статических характеристик.  
 

Контрольные вопросы 
1. Где нашли применение асинхронные двигатели? 
2. Представьте расчетные схемы и охарактеризуйте параметры 

асинхронных двигателей. 
3. Какие существуют способы регулирования частоты вращения 

асинхронных двигателей? 
4. Как вычисляется 0? 
5. Как вычисляется и от чего зависит Sкр? 
6. Какой участок механической характеристики соответствует устойчивой 

работе асинхронного двигателя? 
7. Изобразите механические характеристики =f(M) асинхронного 

двигателя для различных U (U1 > U2 > U3). 
8. Изобразите механические характеристики =f(M) асинхронного 

двигателя при U = const и для различных значений частоты f1, f2, f3 и условии  
f1 > f2 > f3. 

9. Изобразите механические характеристики =f(M) асинхронного 
двигателя при U = const и для различных значений частоты f1, f2, f3 и условии  
f1 < f2 < f3. 

10.  Изобразите механические характеристики =f(M) асинхронного 
двигателя в замкнутой САР с частотно-токовым управлением. 

 

Рекомендуемая литература 
1. Кацман М.М. Электрические машины автоматических устройств. – М.: 

ФОРУМ, ИНФРА-М, 2002. – 264 с. 
2. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода: Учебник для 

вузов. – М.: Энергоиздат, 1981. – 576 с. 
3. Вешеневский С.Н. Характеристики двигателя в электроприводе. – М.: 

Энергия, 1977. – 432 с. 
 

Контрольные задания для СРС [1-3] 
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями и подготовить 

ответы на контрольные вопросы. 
2. Изучить соответствующий раздел курса, рассматривающий свойства, 

характеристики и схемотехнику системы ПЧ-АД. 
 

 



 

6 Тематический план самостоятельной работы студента с 
преподавателем 

 

Наименование  
темы СРСП 

Цель занятия 
Форма 

проведения 
занятия 

Содержание 
задания 

Рекомендуемая 
литература 

Тема 1. 
Введение. 
Классификация 
элементов 
систем 
автоматики 

Углубление  
знаний по данной 

теме 

Устный опрос, 
обсуждение 
докладов 

Подготовка 
ответов на 
контроль-

ные вопросы 
по данной 

теме 

[1, стр.5-14;   
3, стр.5-8; 

4, стр. 3-12, 27-29,  
43-45;  

9, стр.4-11] 

Тема 2.  
Электрические 
машины 
постоянного 
тока 

Углубление 
 знаний по данной 

теме 

Устный опрос, 
обсуждение 
докладов 

Подготовка 
докладов и 
ответов на 
контроль-

ные вопросы 
по данной 

теме  

[ 5, стр.102-114, 122-
132; 

6, стр.248-259] 

Тема 3.  
Трансформа-
торы 

Углубление 
знаний по данной 

теме 

Устный опрос, 
решение задач 

Подготовка 
ответов на 
контроль-

ные вопросы 
и решение 
задач по 

данной теме  

[1, стр.339-344; 
5, стр.10-27] 

Тема 4.  
Электрические 
машины 
переменного 
тока 

Углубление 
 знаний по данной 

теме 

Устный опрос, 
обсуждение 
докладов 

Подготовка 
докладов и 
ответов на 
контроль-

ные вопросы  

[5, стр.40-91;   
6, стр.259-272] 

Тема 5.  
Управление 
вентильными 
преобразовате-
лями 

Углубление 
 знаний по данной 

теме 

Устный опрос, 
обсуждение 
докладов 

Подготовка 
докладов и 
ответов на 
контроль-

ные вопросы  

[ 11, стр.275-294] 

Тема 6.  
Электрические 
микромашины 

Углубление 
 знаний по данной 

теме 

Устный опрос, 
обсуждение 
докладов 

Подготовка 
докладов и 
ответов на 
контроль-

ные вопросы  

[5, стр.172-178;   
6, стр.254-297] 

Тема 7.  
Электромагнит-
ные устройства 
автоматики 

Углубление  
знаний по данной 

теме 

Устный опрос, 
решение задач 

Подготовка 
ответов на 
контроль-

ные вопросы 
и решение 
задач  

[1, стр.331-338;  
3, стр.37-40; 

6, стр.164-185;  
9, стр.106-114] 

Тема 8.  
Исполнитель-
ные механизмы 
и устройства 

Углубление  
знаний по  
данной теме 

Устный опрос, 
обсуждение 
докладов 

Подготовка 
докладов и 
ответов на 
контроль-

[4, стр.218-226; 
6, стр.215-221; 
9, стр.127-134; 

12, стр.716-726, 753-

 



 

Наименование  
темы СРСП 

Цель занятия 
Форма 

проведения 
занятия 

Содержание 
задания 

Рекомендуемая 
литература 

автоматики ные вопросы  765, 784-788] 

Тема 9. 
Измерительные 
преобразователи 

Углубление  
знаний по данной 

теме 

Устный опрос, 
обсуждение 
докладов 

Подготовка 
докладов и 
ответов на 
контроль-

ные вопросы  

[1, стр. 56;  
4, стр.72-86] 

Тема 10.  
Датчики 
температуры 

Углубление  
знаний по данной 

теме 

Устный опрос, 
обсуждение 
докладов 

Подготовка 
докладов и 
ответов на 
контроль-

ные вопросы 
по данной 

теме  

[1, стр.56, 60, 84-90, 
133, 136-138;  

2, стр.143-204;  
9, стр.36-49; 

12, стр.35-76, 424-441, 
483-490] 

Тема 11.  
Датчики 
давления 

Углубление  
знаний по данной 

теме 

Устный опрос, 
обсуждение 
докладов 

Подготовка 
докладов и 
ответов на 
контроль-

ные вопросы 
по данной 

теме  

[1, стр.50-54, 63, 69-73, 
281;  

2, стр.95-120;  
9, стр.49-58;  

12, стр. 82-126, 441-451, 
630-638] 

Тема 12.  
Датчики 
уровня 
жидкостей и 
сыпучих 
материалов 

Углубление 
знаний по данной 

теме 

Устный опрос, 
обсуждение 
докладов 

Подготовка 
докладов и 
ответов на 
контроль-

ные вопросы 
по данной 

теме  

[1, стр.60-64, 89, 92-97, 
105-108;  

2, стр.242-258;  
9, стр.49-58;  

12, стр. 210-224, 445-
471] 

Тема 13.  
Датчики расхода 
жидкостей и 
газов 

Углубление  
знаний по данной 

теме 

Устный опрос, 
обсуждение 
докладов 

Подготовка 
докладов и 
ответов на 
контроль-

ные вопросы 
по данной 

теме  

[1, стр. 64-68, 89, 100-
102, 106;  

2, стр.205-241;  
9, стр.85-97;  

12, стр.130-209, 451-
454] 

Тема 14.  
Датчики 
угловых 
перемещений 

Углубление 
знаний по данной 

теме 

Устный опрос, 
обсуждение 
докладов 

Подготовка 
докладов и 
ответов на 
контроль-

ные вопросы  

[1, стр.68, 76-78;  
9, стр.97-105;  

12, стр.330-355, 478-
480] 

Тема 15. 
Функциональ-
ные схемы 
автоматизации 

Углубление  
знаний по  
данной теме 

Устный опрос, 
решение задач 

Подготовка 
ответов на 
контроль-

ные вопросы 
и решение 
задач  

[9, стр.134-142; 
10, стр.6, 42-44;  
19, стр.105-118; 
20, стр.25-43] 

Лабораторная 
работа №1ЭСА.  
Изучение 
основных 

Приобретение 
первичных 
навыков 

использования 

Выполнение 
лабораторной 
работы на 

виртуальном 

Согласно 
заданию по 
данной 

лаборатор-

[17, стр.12-57; 
18, стр.4-35] 

 



 

Наименование  
темы СРСП 

Цель занятия 
Форма 

проведения 
занятия 

Содержание 
задания 

Рекомендуемая 
литература 

свойств и 
возможностей 
виртуальных 
элементов и 
устройств 
автоматики 
ППП Electronics 
Workbench 

прикладного 
пакета Electronics 

Workbench при 
создании, 

редактировании и 
анализе работы 
виртуальных 

моделей устройств 
автоматики 

лабораторном 
комплексе 

ной работе 

Лабораторная 
работа №2ЭСА. 
Исследование 
характеристик 
термоэлектриче
ского 
преобразователя 

Исследование 
основных 

характеристик 
термоэлектрическ

их 
преобразователей, 
приобретение 
знаний по их 

использованию в 
промышленной 
автоматике 

Выполнение 
лабораторной 
работы на 

виртуальном 
лабораторном 
комплексе 

Согласно 
заданию по 
данной 

лаборатор-
ной работе 

[2, стр.156-178; 
17, стр.95-107; 
18, стр.4-35] 

Лабораторная 
работа №3ЭСА.  
Изучение 
элементной 
базы, основных 
свойств и 
возможностей 
ПП LOGO! Soft 
Comfort 

Изучение 
элементной базы, 
основных свойств 
и возможностей 
ПП LOGO! Soft 

Comfort; 
приобретение 
первичных 
навыков  его 
использования  

Выполнение 
лабораторной 
работы на 

виртуальном 
лабораторном 
комплексе 

Согласно 
заданию по 
данной 

лаборатор-
ной работе 

[11, стр.175-178; 
16, стр.3-65] 

Лабораторная 
работа №4ЭСА. 
Изучение 
типовых 
релейных схем 
автоматики 

Приобретение 
практических 

навыков анализа 
релейно-

контактных схем 
автоматики 

Выполнение 
лабораторной 
работы на 

виртуальном 
лабораторном 
комплексе 

Согласно 
заданию по 
данной 

лаборатор-
ной работе 

[3, стр.17-19;  
10, стр.14-18, 45-49] 

Лабораторная 
работа №5ЭСА. 
 

Изучение и 
сравнительные 
исследования 
статических 
характеристик 
электропривода 
постоянного тока 
с двигателем 
параллельного 
возбуждения. 

Выполнение 
лабораторной 
работы на 

виртуальном 
лабораторном 
комплексе 

Согласно 
заданию по 
данной 

лаборатор-
ной работе 

[5, стр.102-133; 
6, стр.248-258] 

Лабораторная 
работа №6ЭСА. 
 

Исследование 
статических 
характеристик 

Выполнение 
лабораторной 
работы на 

Согласно 
заданию по 
данной 

[5, стр.126-129] 

 



 

Наименование  
темы СРСП 

Цель занятия 
Форма 

проведения 
занятия 

Содержание 
задания 

Рекомендуемая 
литература 

электропривода 
постоянного тока 
по системе ТП-Д. 

виртуальном 
лабораторном 
комплексе 

лаборатор-
ной работе 

Лабораторная 
работа №7ЭСА. 
 

Изучение и 
сравнительные 
исследования 
статических 
характеристик 
асинхронных 
двигателей при 
частотном 
управлении. 

Выполнение 
лабораторной 
работы на 

виртуальном 
лабораторном 
комплексе 

Согласно 
заданию по 
данной 

лаборатор-
ной работе 

[5, стр.40-61; 
6, стр.259-271] 

Практическая 
работа №1. 
Принципы  
типизации, 
унификации и 
агрегатирования  
в устройствах 
автоматизации 

Изучение 
основных 
принципов 
построения 
современных 
устройств и 
систем 

автоматики 

Устный опрос, 
выполнение 
практических 

заданий 

Согласно 
заданию по 
данной 

практиче-
ской работе 

[1, стр. 22-42;  
3, стр. 11-26;  
4, стр.5-72] 

Практическая 
работа №2. 
Функциональ-
ные схемы  
автоматизации 

Приобретение 
практических 

навыков чтения и 
анализа 

функциональных 
схем  

автоматизации 

Устный опрос, 
выполнение 
практических 

заданий 

Согласно 
заданию по 
данной 

практиче-
ской работе 

[10, стр. 42-44;  
20, стр.25-43] 

Практическая 
работа №3. 
Измерительные 
преобразователи 
неэлектриче-
ских величин 

Углубление  
знаний по  
данной теме 

Устный опрос, 
выполнение 
практических 

заданий 

Согласно 
заданию по 
данной 

практиче-
ской работе 

[1, стр.50-54, 63-73, 76-
78, 89, 92-97, 100-102, 

105-108, 281;  
2, стр.95-120, 205-258;  

12, стр. 82-126, 130-224, 
330-355, 441-471, 478-
480, 483-600, 605-621, 

630-638] 

Практическая 
работа №4. 
Анализ релейно-
контактных 
схем автоматики 

Приобретение 
практических 

навыков анализа 
релейно-

контактных схем 
автоматики 

Устный опрос, 
выполнение 
практических 

заданий 

Согласно 
заданию по 
данной 

практиче-
ской работе 

[3, стр.17-19;  
10, стр.14-18, 45-54;  

11, стр.175-178] 

Практическая 
работа №5. 
Программиру-
емые 
логические 
контроллеры 

Углубление  
знаний по  
данной теме 

Устный опрос, 
выполнение 
практических 

заданий 

Согласно 
заданию по 
данной 

практиче-
ской работе 

См. Методические 
указания к 

практической работе 
№5  

Практическая 
работа №6. 

Приобретение 
практических 

Устный опрос, 
выполнение 

Согласно 
заданию по 

[1, стр. 22-42;  
4, стр.5-72] 

 



 

Наименование  
темы СРСП 

Цель занятия 
Форма 

проведения 
занятия 

Содержание 
задания 

Рекомендуемая 
литература 

Выбор 
элементов и 
средств 
автоматизации 

навыков выбора 
элементов и 

средств систем 
автоматики 

практических 
заданий 

данной 
практиче-
ской работе 

 

Примечание – номер рекомендуемой литературы, указанной в квадратных 
скобках, проставляется согласно нумерации списка основной и дополнительной 
литературы, предлагаемой в рабочей учебной программе (см. п.1). 

 

 



 

7 Материалы для контроля знаний студентов в период рубежного 
контроля и итоговой аттестации 

 
7.1 Тематика письменных работ по дисциплине 

Тематика рефератов и контрольных работ 

1. Обзор развития и современное состояние элементов и технических средств 
систем автоматики 

2. Основные принципы управления и регулирования 
3. Типизация, унификация и агрегатирование 
4. Электронные агрегатные средства регулирования 
5. Унифицированные сигналы систем автоматики 
6. Выбор промышленных приборов и средств автоматизации 
7. Функциональные схемы автоматизации 
8. Конструкция исполнительных двигателей постоянного тока 
9. Пуск и тормозные режимы работы машин постоянного тока 
10. Конструкция исполнительных двигателей переменного тока 
11. Пуск и тормозные режимы работы машин переменного тока 
12. Тиристорные преобразователи постоянного тока 
13. Широтно-импульсные преобразователи постоянного тока 
14. Инверторы напряжения автономные 
15. Инверторы напряжения, ведомые сетью 
16. Классификация электрических микромашин 
17. Конструкция электрических микромашин постоянного тока и их применение 
18. Конструкция электрических микромашин переменного тока и их 

применение 
19. Классификация электромагнитных исполнительных устройств 
20. Конструкция электромагнитных исполнительных устройств и их 

применение 
21. Схемотехника релейно-контактных схем автоматики 
22. Микроэлектромеханические реле 5-го поколения 
23. Перспективы развития релейных элементов 
24. Принцип действия, основные характеристики, конструкция, область 

применения электрических, пневматических и гидравлических 
исполнительных механизмов 

25. Основные характеристики датчиков систем автоматики 
26. Датчики параметрические 
27. Датчики генераторные 
28. Термобиметаллические устройства автоматики 
29. Термометры сопротивления и их характеристики 
30. Термоэлектрические преобразователи и их характеристики 
31. Тензорезисторы и их характеристики 
32. Тензометрические измерительные преобразователи 
33. Пьезоэлектрические датчики давления 

 



 

34. Датчики-реле уровня поплавковые, емкостные, индуктивные, 
радиоизотопные, фотоэлектрические, акустические, мембранные и 
кондуктометрические 

35. Классификация датчиков расхода 
36. Датчики-реле расхода жидкости, наличия потока и скорости 
37. Датчики механического перемещения (реостатные, потенциометрические, 

индуктивные и др.) 
38. Датчики контроля положения (реостатные, емкостные, индуктивные, 

герконовые, сельсины и др.) 
39. Тахогенераторы постоянного и переменного тока 
40. Шифраторы приращений и абсолютные шифраторы 
41. Основные правила и аксиомы алгебры логики 
42. Карты Карно и диаграммы Вейча 
43. Микропроцессорные и микроконтроллерные устройства регулирования и 

управления технологическими процессами 
44. Позиционные и условные обозначения приборов и средств автоматизации на 

функциональных схемах  
45. Последовательность чтения функциональных схем автоматизации 

 
7.2 Вопросы (тестовые задания) для самоконтроля  

1. Какие уровни (степени) автоматизации вам известны? Дайте им 
характеристику. 

2. Опишите основные формы автоматизации. 
3. Кратко охарактеризуйте основные этапы развития средств автоматики. 
4. Назовите основные тенденции развития современного уровня 

автоматизации производства. 
5. Дайте определения основным классам элементов систем автоматики. 
6. Опишите основные принципы управления (регулирования). 
7. Изложите принцип действия двигателей постоянного тока независимого 

возбуждения. 
8. Изложите принцип действия двигателей постоянного тока 

последовательного возбуждения. 
9. Как классифицируют силовые асинхронные микродвигатели? 
10. Изложите принцип работы синхронных двигателей. 
11. Как устроен и как работает асинхронный исполнительный двигатель с 

полым немагнитным ротором? 
12. Чем отличаются асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором 

обычной и сквозной конструкции? 
13. Как устроен асинхронный исполнительный двигатель с двумя роторами? 
14. Как работает самозапускающийся синхронный микродвигатель с 

постоянным магнитами? 
15. Каковы назначение и особенности тихоходных микродвигателей с 

экранированными полюсами? 
16. Как устроены синхронные микродвигатели с постоянными магнитами и 

асинхронным пуском? 

 



 

17. Что представляют собой синхронные реактивные микродвигатели? 
18. В чем состоит принцип работы гистерезисных двигателей? 
19. Каково назначение шаговых двигателей в системах автоматики? 
20. Каковы схема и принцип работы шагового двигателя с активным 

ротором? 
21. Каков принцип работы индукторного шагового двигателя? 
22. Поясните схему и принцип работы реактивного шагового двигателя. 
23. Поясните принцип работы моментного двигателя. 
24. Как работают двигатели для микроперемещений? 
25. Дайте определение терминам «типизация», «унификация», 

«агрегатирование». 
26. Кратко охарактеризуйте современные интерфейсы ИИС. 
27. Что представляют собой агрегатные комплексы? 
28. Какие основные требования предъявляются к приборам и средствам 

автоматизации? 
29. Каким порядком действий необходимо руководствоваться при 

определении состава функциональной схемы системы автоматики? 
30. На какие виды подразделяют измерительные преобразователи? 
31. Назовите основные характеристики датчиков систем автоматики. 
32. На какой диапазон температуры рассчитаны манометрические 

термометры? 
33. Опишите принцип действия термометра сопротивления. 
34. В чем заключается термоэлектрический эффект термопары? 
35. Какие материалы используются для электродов термопар? 
36. Опишите устройство стандартного термоэлектрического термометра. 
37. Какие способы применяют для уменьшения погрешности от влияния 

изменения сопротивления термопары и проводников при колебаниях темпе-
ратуры воздуха? 

38. Какими возможностями обладает ППП Electronics Workbench? 
39. Опишите порядок работы с Electronics Workbench при создании и анализе 

работы новых проектов в его программной среде. 
40. Какие виды нелинейных характеристик элементов систем автоматики вам 

известны? 
41. Какие замечательные свойства пирометров излучения применяют в 

промышленности? 
42. Для каких целей используются тягонапоромеры? 
43. Какие замечательные свойства тензорезисторов вам известны? 
44. Дайте характеристику современным измерительным преобразователям 

давления. 
45. Какие виды уровнемеров и сигнализаторов уровня вы знаете? На каких 

принципах они работают? 
46. Какие виды уровнемеров и сигнализаторов уровня могут быть применены 

для сыпучих материалов? 
47. Какие виды расходомеров вам известны? На каких принципах они 

работают? 

 



 

48. Какими преимуществами обладают электромагнитные расходомеры? 
49. Какие датчики линейного и углового перемещения (положения) получили 

распространение? 
50. Какой способ аналого-цифрового преобразования используется в 

абсолютных шифраторах? 
51. Как работает нейтральный электромагнит клапанного типа? 
52. Что такое тяговая характеристика электромагнита? 
53. Как выглядит и от чего зависит механическая характеристика 

электромагнита? 
54. Как работают поляризованные электромагниты? 
55. Какой вид имеет релейная характеристика? Какие элементы систем 

автоматики обладают подобной характеристикой? 
56. Что представляет собой электромагнитное реле? Какие конструкции ЭМР 

получили распространение? 
57. Какими преимуществами и недостатками по сравнению с электронными 

полупроводниковыми элементами обладают ЭМР? 
58. Какие типовые релейные схемы применяют в устройствах автоматики и 

телемеханики? 
59. Какие электрические методы образования реле времени на основе ЭМР вам 

известны? 
60. Дайте определение и краткую характеристику программируемому 

логическому контроллеру. 
61. Для каких целей предназначен ПЛК LOGO!? 
62. Какие встроенные управляющие функции имеет ПЛК LOGO!? 
63. На каких языках (структурной логики) позволяет проектировать схемы 

управления ПП LOGO! Soft Comfort? 
64. Какие методы логического синтеза дискретных устройств Вам известны? В 

чем они заключаются? 
65. Какие основные аксиомы, теоремы и тождества алгебры логики получили 

распространение? 
66. В чем сущность минимизации СДНФ на основе карт Карно (диаграмм 

Вейча)? 
67. Какая последовательность действий рекомендуется при синтезе логических 

схем управления? 
68. Опишите основные эксплуатационные требования к автоматическим 

регуляторам. 
69. Какие типовые алгоритмы регулирования вам известны? 
70. Из каких блоков основных блоков состоит исполнительное устройство?  
71. На какие основные группы подразделяются электрические исполнительные 

устройства? 
72. Как оценивают качество работы ЭИУ с электродвигателями? 
73. Опишите работу ЭИУ переменной скорости. 
74. Что представляет собой функциональная схема автоматизации? 
75. Какие сведения можно получить при прочтении функциональной схемы 

автоматизации? 

 



 

76. Какие способы могут быть применены при изображении элементов и 
средств автоматизации на функциональных схемах автоматизации? 

77. Какую последовательность принято соблюдать при чтении функциональных 
схем автоматизации? 
 
7.3 Экзаменационные билеты (тесты) 

***1 
В случае автоматизированного управления отдельных машин, агрегатов и 
участков технологического процесса, такой уровень автоматизации принято 
называть автоматизацией… 
А) частичной; 
В) неполной; 
С) полной; 
D) комплексной; 
Е) участковой. 

 

***2 
В случае автоматизированного управления основных участков 
технологического процесса, такой уровень автоматизации принято называть 
автоматизацией… 
А) частичной; 
В) неполной; 
С) полной; 
D) комплексной; 
Е) участковой. 

 

***3 
В случае автоматизированного управления всех основных и вспомогательных 
участков технологического процесса, такой уровень автоматизации принято 
называть автоматизацией… 
А) частичной; 
В) неполной; 
С) полной; 
D) комплексной; 
Е) участковой. 

 

***4 
Выдающийся вклад в исследование автоматических систем внесли (указать 
неверный ответ)… 
А) Норберт Винер; 
В) А.Н.Колмогоров; 
С) Х.Найквист; 
D) Н.И.Вавилов; 
Е) А.Пуанкаре. 

***5 

 



 

Выдающийся вклад в исследование автоматических систем внесли (указать 
неверный ответ)… 
А) И.А.Вышнеградский; 
В) А.М.Михайлов; 
С) Х.Найквист; 
D) Н.Е.Жуковский; 
Е) В.И.Вернадский. 
 

***6 
Выдающийся вклад в исследование автоматических систем внесли (указать 
неверный ответ)… 
А) Н.Н.Семенов; 
В) Р.Беллман; 
С) Норберт Винер; 
D) А.Н.Колмогоров; 
Е) Н.Е.Жуковский. 

 

***7 
К первичным измерительным преобразователям принято относить… 
А) позисторы, гидроусилители, тахогенераторы; 
В) электромеханические индикаторы, пирометры, магнитографы; 
С) измерительные шунты, термисторы, тензорезисторы; 
D) клапаны, шиберы, гидроусилители; 
Е) регулируемые вентили, дифманометры, гидроклапаны. 
 

***8 
К регулирующим органам автоматических систем принято относить… 
А) позисторы, гидроусилители, тахогенераторы; 
В) индикаторы, пирометры излучения, магнитографы; 
С) измерительные шунты, термисторы, тензорезисторы; 
D) клапаны, шиберы, гидроусилители; 
Е) регулируемые вентили, дифманометры, гидроклапаны. 
 

***9 
К измерительным приборам принято относить … 
А) позисторы, гидроусилители, тахогенераторы; 
В) электромеханические индикаторы, пирометры, магнитографы; 
С) измерительные шунты, термисторы, тензорезисторы; 
D) клапаны, шиберы, гидроусилители; 
Е) регулируемые вентили, дифманометры, гидроклапаны. 

 

***10 
Управление регулирующими органами автоматических систем 
осуществляется… 
А) нормирующими измерительными преобразователями; 
В) исполнительными механизмами; 
С) регулирующими органами; 

 



 

D) первичными измерительными преобразователями; 
Е) вторичными приборами. 

 

***11 
Приведение различных видов продукции и средств ее производства к 
рациональному минимуму типоразмеров, марок, форм, свойств и др. принято 
называть… 
А) унификацией; 
В) типизацией; 
С) минимизацией; 
D) параметрической оптимизацией; 
Е) агрегатированием. 
 

***12 
Обоснованное сведение многообразия избранных типов конструкций машин, 
оборудования, приборов и средств автоматизации к небольшому числу 
наилучших образцов, обладающих существенными качественными признаками, 
принято называть… 
А) унификацией; 
В) типизацией; 
С) минимизацией; 
D) параметрической оптимизацией; 
Е) агрегатированием. 

 

***13 
Совокупность изделий, взаимосвязанных между собой по функциональному 
назначению или области применения, конструкции, основным параметрам и 
техническим данным, принято называть … 
А) параметрическим рядом; 
В) типовым набором изделий; 
С) агрегатным комплексом; 
D) структурной ветвью ГСП; 
Е) унифицированным модулем. 

 

***14 
Конструктивно целостную ячейку, выполняющую одну типовую функцию, 
принято называть … 
А) параметрическим рядом; 
В) типовым набором изделий; 
С) агрегатным комплексом; 
D) структурной ветвью ГСП; 
Е) унифицированным модулем. 

 

***15 
Для преобразования сигналов измерительных преобразователей в 
унифицированный вид применяют… 

A) датчики и чувствительные элементы; 

 



 

B) первичные измерительные преобразователи; 
C) вторичные измерительные преобразователи; 
D) нормирующие преобразователи; 
E) унифицированные модули. 

 

***16 
Для передачи информации от цифровых измерительных преобразователей 
давления используют цифровые интерфейсы (указать неверный ответ): 

A) RS-232; 
B) ИРПС; 
C) ДДПК; 
D) RS-485; 
E) RS-326. 

 

***17 
Уравнение для цепи якоря двигателя постоянного тока 
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получило название – 
А) электромеханической характеристики; 
В) механической характеристики; 
С) скоростной характеристики; 
D) зависимости скорости от магнитного потока; 
E) правильного ответа нет. 

 

***18 

Уравнение для двигателя постоянного тока .22Фk
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получило название – 
А) электромеханической характеристики; 
В) механической характеристики; 
С) скоростной характеристики; 
D) зависимости скорости от магнитного потока; 
E) правильного ответа нет. 

 

***19 
Приведенные на рисунке механические характеристики соответствуют 
 

 
 

А) двигателю постоянного тока последовательного возбуждения; 

 



 

В) двигателю постоянного тока независимого возбуждения; 
С) асинхронному двигателю; 
D) синхронному двигателю; 
E) правильного ответа нет. 

 

***20 
Приведенные на рисунке искусственные реостатные механические 
характеристики соответствуют 
 

 
 

А) двигателю постоянного тока последовательного возбуждения; 
В) двигателю постоянного тока независимого возбуждения; 
С) асинхронному двигателю; 
D) синхронному двигателю; 
E) правильного ответа нет. 

 

***21 
Приведенная на рисунке характеристика носит название 
 

 
 

А) электромеханической характеристики; 
В) зависимости магнитного потока от угла φ; 
С) кривой намагничивания; 
D) зависимости скорости от магнитного потока; 
E) правильного ответа нет. 

 

***22 
Потери в обмотках трансформатора, обусловленные нагревом обмоток 
проходящими по ним токами, называют: 

А) электрическими потерями; 
В) электромеханическими потерями; 

 



 

С) магнитными потерями; 
D) тепловыми потерями; 
E) правильного ответа нет. 

 

***23 
Магнитные потери в стальном магнитопроводе трансформатора складываются 
из потерь:  

А) на гистерезис и вихревые токи; 
В) электромеханических и электромагнитных; 
С) магнитных и электрических; 
D) тепловых и магнитных; 
E) правильного ответа нет. 

 

***24 
Максимальное значение КПД трансформатора соответствует нагрузке, при 
которой:  

А) вихревые токи отсутствуют; 
В) электрические потери равны магнитным; 
С) наблюдается режим холостого хода; 
D) наблюдается режим короткого замыкания; 
E) правильного ответа нет. 

 

***25 
Разность скоростей магнитного поля статора и вращающегося ротора в 
асинхронном двигателе принято называть: 

А) дифференциальной разностью угловых скоростей; 
В) углом запаздывания в асинхронном двигателе; 
С) режимом холостого хода; 
D) скольжением; 
E) правильного ответа нет. 

 

***26 

Выражение 
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  характеризует в асинхронном двигателе: 

А) дифференциальную разность угловых скоростей; 
В) угол запаздывания; 
С) режим холостого хода; 
D) скольжение; 
E) правильного ответа нет. 

 

***27 
Если под действием сторонних сил (момента) ротор асинхронного двигателя 
заставить вращаться со скоростью , то такой режим работы называется 
режимом: 

А) короткого замыкания; 
В) принудительного согласования; 

 



 

С) идеального холостого хода; 
D) скольжением; 
E) правильного ответа нет. 
 

***28 

Знак (+) в выражении 
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 соответствует режиму 

работы асинхронной машины: 
А) двигательному; 
В) генераторному; 
С) идеального холостого хода; 
D) тормозному; 
E) правильного ответа нет. 

 

***29 
Функциональным назначением коммутаторов переменного напряжения 
является: 

А) преобразование переменного напряжения с постоянной частотой и 
амплитудой в регулируемое по амплитуде переменное напряжение с 
неизменяемой частотой; 

В) преобразование постоянного напряжения в регулируемое по амплитуде 
переменное напряжение с неизменяемой частотой; 

С) преобразование переменного напряжения с постоянной частотой и 
амплитудой в регулируемое по амплитуде постоянное напряжение; 

D) преобразование переменного напряжения с постоянной частотой и 
амплитудой в регулируемое по частоте переменное напряжение с 
неизменяемой амплитудой; 

E) правильного ответа нет. 
 

***30 
Непосредственные преобразователи частоты предназначены для: 

А) преобразования переменного напряжения с постоянной частотой и 
амплитудой в регулируемое по амплитуде переменное напряжение с 
неизменяемой частотой; 

В) преобразования постоянного напряжения в регулируемое по амплитуде 
переменное напряжение с неизменяемой частотой; 

С) преобразования переменного напряжения с постоянной частотой и 
амплитудой в регулируемое по амплитуде постоянное напряжение; 

D) преобразования переменного напряжения с постоянной частотой и 
амплитудой в переменное напряжение с изменяемой частотой и амплитудой; 

E) правильного ответа нет. 
 

***31 
К положительным качествам исполнительных двигателей постоянного тока 
относятся (указать неправильный ответ): 

 



 

А) возможность получения теоретически любых малых и больших частот 
вращения; 

В) линейность механических, а в ряде случаев и регулировочных 
характеристик; 

С) сравнительно небольшая электромеханическая постоянная времени; 
D) отсутствие скользящих контактов – коллекторно-щеточного узла, 

характеризующегося непостоянством переходного сопротивления; 
E) малые габаритные размеры и масса (значительно меньшие, чем у 

исполнительных двигателей переменного тока). 
 

***32 
Микродвигатели постоянного тока с постоянными магнитами называют также: 

А) магнитными; 
В) высокомоментными; 
С) ферритовыми; 
D) бесколлекторными; 
E) правильного ответа нет. 

 

***33 
Самыми распространенными силовыми микродвигателями автоматики в 
настоящее время являются: 

А) машины постоянного тока с гладким беспазовым якорем; 
В) бесконтактные исполнительные двигатели постоянного тока; 
С) асинхронные двигатели; 
D) синхронные микродвигатели; 
E) правильного ответа нет. 

 

***34 
Работа «на упор» исполнительных двигателей характеризуется режимом: 

А) короткого замыкания; 
В) тормозным; 
С) идеального холостого хода; 
D) двигательным; 
E) правильного ответа нет. 

 

***35 
Электромеханические устройства, которые преобразуют электрические 
импульсы напряжения управления в дискретные угловые перемещения ротора, 
называют: 

А) поворотными трансформаторами; 
В) шаговыми двигателями; 
С) импульсными микродвигателями; 
D) асинхронными микродвигателями; 
E) правильного ответа нет. 

 

***36 
Реле с магнитоуправляемым контактом называют также: 

 



 

А) управляемым электромагнитом; 
В) магнитным реле; 
С) импульсным реле; 
D) герконом; 
E) правильного ответа нет. 

 

***37 
Представленная на рисунке типовая релейная схема носит название схемы: 

 
А) самоблокировки; 
В) взаимной блокировки;  
C) экономичного включения;  
D) замедления; 
E) правильного ответа нет. 

 

***38 
Представленная на рисунке типовая релейная схема носит название схемы: 

 
А) самоблокировки; 
В) взаимной блокировки;  
C) экономичного включения;  
D) замедления; 
E) правильного ответа нет. 

 

***39 
Представленная на рисунке типовая релейная схема носит название схемы: 

 
А) самоблокировки; 
В) взаимной блокировки;  
C) экономичного включения;  
D) замедления; 
E) правильного ответа нет. 

 

 



 

***40 
Электромагнитные реле постоянного тока, действие которых не зависит от 
направления тока в обмотке, называются: 

А) нейтральными; 
В) нормальными;  
C) поляризованными;  
D) бесконтактными; 
E) правильного ответа нет. 

 

***41 
Силовое устройство, назначение которого состоит в изменении регулирующего 
воздействия на объект управления в соответствии с сигналом, подаваемым на 
его вход от командного устройства называется: 

А) нейтральным реле; 
В) электроприводом;  
C) исполнительным устройством;  
D) автоматическим регулятором; 
E) правильного ответа нет. 

 

***42 
Электрические исполнительные механизмы по характеру движения выходного 
элемента различают (указать неправильный ответ): 

А) однооборотные; 
В) двухоборотные;  
C) многооборотные;  
D) прямоходные; 
E) правильного ответа нет. 

 

***43 
Регулирующие органы по виду воздействия на объект подразделяются: 

А) на дросселирующие и дозирующие; 
В) на дросселирующие и регулирующие;  
C) на дросселирующие и управляющие;  
D) на дозирующие и регулирующие; 
E) правильного ответа нет. 

 

***44 
Электрические исполнительные устройства разделяются на следующие группы 
(указать неправильный ответ): 

А) ЭИУ позиционного действия; 
В) ЭИУ постоянной скорости;  
C) усилители мощности;  
D) ЭИУ переменной скорости; 
E) ЭИУ динамического действия. 

 

***45 

 



 

В системах регулирования электрическими исполнительными устройствами 
постоянной скорости реализуется модуляция сигналов управления: 

А) амплитудно-импульсная модуляция; 
В) частотно-импульсная модуляция;  
C) частотная модуляция;  
D) широтно-импульсная модуляция; 
E) правильного ответа нет. 

 
***46 
Характеристику, описывающую поведение датчика во времени при изменениях 
входной величины в переходных режимах и определяемую его внутренней 
структурой, называют… 

A) динамической характеристикой; 
B) основной погрешностью; 
C) порогом чувствительности; 
D) статической характеристикой; 
E) дополнительной погрешностью. 

 
***47 
Максимальная разность между получаемой в нормальных эксплуатационных 
условиях величиной выходного сигнала и его номинальным значением, 
определяемыми по статической характеристике для данной входной величины, 
называют… 

A) динамической характеристикой; 
B) основной погрешностью; 
C) порогом чувствительности; 
D) статической характеристикой; 
E) дополнительной погрешностью. 

 
***48 
Минимальное изменение входной величины, вызывающее визуально 
различимое изменение выходного сигнала, называют… 

A) динамической характеристикой; 
B) основной погрешностью; 
C) порогом чувствительности; 
D) статической характеристикой; 
E) дополнительной погрешностью. 

 
***49 
Какое замечательное свойство полупроводниковых термисторов применяется 
на практике в устройствах автоматики? 

A) возможность изменять в больших пределах собственное сопротивление в 
зависимости от степени освещенности; 

B) возможность изменять в больших пределах собственное сопротивление 
при изменении температуры; 

 



 

C) возможность изменять в больших пределах собственное сопротивление 
при изменении величины механической деформации (давления); 

D) возможность изменять величину термоЭДС, возникающую при 
обеспечении разности (перепада) температур между соответствующими 
точками; 

E) возможность измерять температуру свыше 3000 0С. 
 

***50 
Какое замечательное свойство термоэлектрических преобразователей 
используется в устройствах автоматики? 

A) возможность изменять в больших пределах собственное сопротивление в 
зависимости от степени освещенности; 

B) возможность изменять в больших пределах собственное сопротивление 
при изменении температуры; 

C) возможность изменять в больших пределах собственное сопротивление 
при изменении величины механической деформации (давления); 

D) возможность изменять величину термоЭДС, возникающую при 
обеспечении разности (перепада) температур между соответствующими 
точками; 

E) возможность измерять температуру свыше 3000 0С. 
 

***51 
Какие технические средства используются для измерения температуры 
технологических объектов? 

A) позисторы, термисторы, тензорезисторы, пирометры; 
B) термисторы, термоэлектрические преобразователи, варисторы, 

пирометры; 
C) термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобра-

зователи, манометрические термометры, пирометры; 
D) термопары, термопреобразователи сопротивления, термисторы, 

тензорезисторы; 
E) варикапы, варисторы, терморезисторы, термоэлектрические 

преобразователи. 
 

***52 
Какое свойство характеризует термисторы? 

A) положительный ТКС; 
B) деформация чувствительного элемента под влиянием температуры; 
C) отрицательный ТКС; 
D) возможность бесконтактного измерения температуры; 
E) линейная статическая характеристика. 

 

***53 
Какое свойство характеризует термопреобразователи сопротивления? 

A) положительный ТКС; 
B) деформация чувствительного элемента под влиянием температуры; 

 



 

C) отрицательный ТКС; 
D) возможность бесконтактного измерения температуры; 
E) правильного ответа нет. 

 

***54 
Какое свойство характеризует термобиметаллические датчики? 

A) положительный ТКС; 
B) деформация чувствительного элемента под влиянием температуры; 
C) отрицательный ТКС; 
D) возможность бесконтактного измерения температуры; 
E) линейная статическая характеристика. 

 

***55 
Какое свойство характеризует пирометры излучения? 

A) положительный ТКС; 
B) деформация чувствительного элемента под влиянием температуры; 
C) отрицательный ТКС; 
D) возможность бесконтактного измерения температуры; 
E) линейная статическая характеристика. 

 
***56 
Зависимость сопротивления от температуры вида  

R=R0(1+ t)  при  –500С t  +1800С 

характерна для… 
А) термоэлектрического преобразователя; 
В) термистора; 
С) медного терморезистора; 
D) манометрического термометра; 
Е) кремниевых тензорезисторов. 

 
***57 
Для измерения температуры свыше 15000С могут быть использованы… 
А) термоэлектрические преобразователи и пирометры излучения; 
В) термисторы и пирометры излучения; 
С) медные терморезисторы и пирометры излучения; 
D) позисторы и термоэлектрические преобразователи; 
Е) платиновые и медные терморезисторы. 

 

***58 
Наилучшим материалом для получения наиболее точных первичных 
преобразователей температуры считается… 
А) медь; 
В) кремний; 
С) золото; 
D) серебро; 

 



 

Е) платина. 
 

***59 
Зависимость сопротивления от температуры вида  

R=R0·[1+А t+В t2]  при  0 0С ≤ t ≤ +650 0С 

характерна для… 
А) термоэлектрического преобразователя; 
В) термистора; 
С) платинового терморезистора; 
D) манометрического термометра; 
Е) кремниевых тензорезисторов. 

 

***60 
Основной недостаток термопар – 

A) зависимость внутреннего сопротивления проводника или 
полупроводника от степени его нагрева; 

B) значительная инерционность; 
C) зависимость электрической емкости чувствительного элемента от 

смещения или прогиба подвижного электрода-мембраны под действием 
прилагаемого давления; 

D) зависимость деформации чувствительного элемента от величины 
давления на последний; 

E) правильного ответа нет. 
 

***61 
Принцип действия пьезоэлектрических измерительных преобразователей 
основан на… 

A) зависимости внутреннего сопротивления проводника или 
полупроводника от степени его деформации; 

B) зависимости поляризованного заряда на поверхности кристалла от 
величины давления на последний; 

C) зависимости электрической емкости чувствительного элемента от 
смещения или прогиба подвижного электрода-мембраны под действием 
прилагаемого давления; 

D) зависимости деформации чувствительного элемента от величины 
давления на последний; 

E) правильного ответа нет. 
 

***62 
Принцип действия тензорезисторных измерительных преобразователей основан 
на… 

A) зависимости внутреннего сопротивления проводника или 
полупроводника от степени его деформации; 

B) зависимости поляризованного заряда на поверхности кристалла от 
величины давления на последний; 

C) зависимости электрической емкости чувствительного элемента от 

 



 

смещения или прогиба подвижного электрода-мембраны под действием 
прилагаемого давления; 

D) зависимости деформации чувствительного элемента от величины 
давления на последний; 

E) правильного ответа нет. 
 

***63 
Материалом для чувствительного элемента в тензорезисторном измерительном 
преобразователе давления может служить… 
А) манганин либо нихром; 
В) платина либо медь; 
С) кварц либо турмалин; 
D) серебро либо золото; 
Е) кремний либо арсенид галлия. 

 

***64 
Гидростатическое уравновешивание измеряемого давления применяется в… 
А) термоэлектрическом преобразователе; 
В) тензорезисторном преобразователе давления; 
С) пьезоэлектрическом преобразователе давления; 
D) деформационном преобразователе давления; 
Е) магнитном погружном зонде. 

 

*** 65 
Физическое явление, описываемое законом Архимеда, положено в основу 
работы уровнемеров… 
А) поплавковых; 
В) гидростатических; 
С) емкостных; 
D) акустических; 
Е) буйковых. 
 

***66 
Для измерения уровня сыпучих масс могут быть использованы … 
А) магнитные погружные зонды; 
В) гидростатические уровнемеры; 
С) визуальные уровнемеры; 
D) акустические уровнемеры; 
Е) буйковые уровнемеры. 

 

***67 
Кондуктометрические сигнализаторы уровня предназначены для… 
А) контроля уровня электропроводящих жидких и сыпучих сред; 
В) измерения уровня электропроводящих и непроводящих жидкостей; 
С) контроля уровня электропроводящих жидкостей в пищевой 

промышленности; 
D) измерения уровня электропроводящих сыпучих масс; 

 



 

Е) контроля уровня границы между двумя различными газами. 
 

***68 
Магнитные погружные зонды могут быть использованы для… 
А) контроля уровня электропроводящих сыпучих масс; 
В) измерения уровня электропроводящих и непроводящих сыпучих масс; 
С) контроля уровня жидкостей в пищевой промышленности; 
D) контроля уровня непроводящих сыпучих масс; 
Е) контроля уровня границы между двумя различными газами. 

 

***69 
Принцип переменного перепада давления для измерения расхода жидкостей, 
газов и паров предполагает использование, в том числе… 
А) объемного счетчика с овальными шестернями; 
В) ротационного счетчика; 
С) скоростного счетчика; 
D) сужающего устройства; 
Е) обтекаемого тела, изменяющего площадь проходного сечения. 

 
***70 
Принцип постоянного перепада давления для измерения расхода жидкостей и 
газов предполагает использование, в том числе… 
А) объемного счетчика с овальными шестернями; 
В) ротационного счетчика; 
С) скоростного счетчика; 
D) сужающего устройства; 
Е) обтекаемого тела, изменяющего площадь проходного сечения. 
 

***71 
Практически не создают дополнительного гидравлического 
(аэродинамического) сопротивления при измерении расхода жидкостей и 
газов… 
А) объемные счетчики с овальными шестернями; 
В) расходомеры переменного перепада; 
С) скоростные счетчики; 
D) расходомеры постоянного перепада; 
Е) электромагнитные расходомеры. 

 
***72 
Электрический тахогенератор применяют в качестве измерителя объемного 
расхода вещества при использовании… 
А) объемных счетчиков с овальными шестернями; 
В) расходомеров переменного перепада; 
С) скоростных счетчиков; 
D) расходомеров постоянного перепада; 
Е) электромагнитных расходомеров. 

 



 

 
***73 
Наиболее точными средствами измерения угловой скорости в диапазоне 
средних и высоких частот являются… 
А) тахогенераторы постоянного тока; 
В) тахогенераторы переменного тока; 
С) турбинные скоростные счетчики; 
D) шифраторы приращения; 
Е) индукционные импульсные счетчики. 

 

***74 
В системах измерения угловой скорости авиационных и судовых устройств 
автоматики обычно применяют… 
А) тахогенераторы постоянного тока; 
В) тахогенераторы переменного тока; 
С) турбинные скоростные счетчики; 
D) шифраторы приращения; 
Е) индукционные импульсные счетчики. 

 

***75 
В качестве датчика угла поворота следует использовать… 
А) тахогенераторы постоянного тока; 
В) тахогенераторы переменного тока; 
С) турбинные скоростные счетчики; 
D) абсолютные шифраторы; 
Е) датчики конечного положения. 

 

***76 
В абсолютных шифраторах показания всех фотодетекторов генерируют, как 
правило, параллельный двоичный код: 
А) Айкена; 
В) Морзе; 
С) Грея; 
D) ДДПК; 
Е) да Винчи. 

 

***77 
Считывание кода и получение соответствующих сигналов в абсолютных 
шифраторах осуществляется: 
А) оптоэлектронным способом; 
В) тахогенератором переменного тока; 
С) индуктивным датчиком; 
D) пьезоэлектрическим способом; 
Е) тахогенератором постоянного тока. 

 

***78 

 



 

В качестве датчика линейного перемещения в диапазоне малых перемещений 
следует использовать… 
А) тахогенераторы постоянного тока; 
В) тахогенераторы переменного тока; 
С) индуктивные датчики; 
D) шифраторы приращения; 
Е) фотоэлектрические датчики. 

 

***79 
Согласно принятым правилам обозначения элементов и средств автоматики на 
функциональных схемах автоматизации, так обозначается: 

 
A) термопреобразователь сопротивления, многоканальный, установлен-ный 

на щите; 
B) прибор для измерения температуры, показывающий, регистрирующий, с 

автоматическим обегающим устройством; 
C) термоэлектрический, комбинированный прибор для измерения силы тока 

и электрического сопротивления; 
D) измерительный комплект температуры, регистрирующий, регулиру-

ющий, со станцией управления. 
E) термоэлектрический преобразователь с регистрирующим устройством и 

индикатором. 
 

***80 
Согласно принятым правилам обозначения элементов и средств автоматики на 
функциональных схемах автоматизации, так обозначается: 

 TIJR 

  1-2 

 

ТRK        ТC 

1-2         1-3
 

A) термопреобразователь сопротивления, многоканальный, установлен-ный 
на щите; 

B) прибор для измерения температуры, показывающий, регистрирующий, с 
автоматическим обегающим устройством; 

C) термоэлектрический, комбинированный прибор для измерения силы тока 
и электрического сопротивления; 

D) измерительный комплект температуры, регистрирующий, регулирующий, 
со станцией управления; 

E) термоэлектрический преобразователь с регистрирующим устройством и 
индикатором. 

 

***81 

 



 

Согласно принятым правилам обозначения элементов и средств автоматики на 
функциональных схемах автоматизации, так обозначается: 

ТIS 
1-1 

 
A) термопреобразователь сопротивления, многоканальный, установлен-ный 

на щите; 
B) прибор для измерения температуры, показывающий, с контактным 

устройством; 
C) термоэлектрический, комбинированный прибор для измерения силы тока 

и электрического сопротивления; 
D) измерительный комплект температуры, регистрирующий, регулирующий, 

со станцией управления. 
E) термоэлектрический преобразователь с регистрирующим устройством и 

индикатором. 
 

***82 
Согласно принятым правилам обозначения элементов и средств автоматики на 
функциональных схемах автоматизации, так обозначается: 

ТТ 
1-1 

 
A) прибор для измерения температуры, бесшкальный,  с дистанционной 

передачей показаний; 
B) прибор для измерения температуры, показывающий, регистрирующий, с 

автоматическим обегающим устройством; 
C) прибор для измерения температуры, двухканальный, со сравнивающим 

устройством; 
D) измерительный комплект температуры, регистрирующий, регулирующий, 

со станцией управления; 
E) термоэлектрический преобразователь с регистрирующим устройством и 

индикатором. 
 

***83 
Согласно принятым правилам обозначения элементов и средств автоматики на 
функциональных схемах автоматизации, так обозначается: 

PIR 

1-2 

 
A) прибор для измерения давления, показывающий, тензорезисторный; 
B) прибор для измерения мощности, показывающий, высокоомный; 
C) прибор для измерения мощности, регистрирующий; 
D) прибор для измерения давления, показывающий и регистрирующий; 

 



 

E) прибор для измерения давления, показывающий и регулирующий. 
 

***84 
Согласно принятым правилам обозначения элементов и средств автоматики на 
функциональных схемах автоматизации, так обозначается: 

PIС 

 2-1 
 

A) прибор для измерения давления, показывающий, тензорезисторный; 
B) прибор для измерения мощности, показывающий, высокоомный; 
C) прибор для измерения мощности, регистрирующий; 
D) прибор для измерения давления, показывающий и  регистрирующий; 
E) прибор для измерения давления, показывающий и регулирующий. 

 
***85 
Согласно принятым правилам обозначения элементов и средств автоматики на 
функциональных схемах автоматизации, так обозначается: 

PDT 
3-5 

 
A) дифманометр, бесшкальный, с дистанционной передачей сигнала; 
B) прибор для измерения мощности, цифровой, на полупроводниковых 

транзисторах; 
C) прибор для измерения давления, цифровой, тензорезисторный; 
D) прибор для измерения давления и температуры, цифровой; 
E) прибор для измерения давления и температуры, с дистанционной 

передачей сигнала. 
 
***86 
Согласно принятым правилам обозначения элементов и средств автоматики на 
функциональных схемах автоматизации, так обозначается: 

PRK         PC 

1-2          1-3
 

A) регулятор давления, тензорезисторный, установленный по месту; 
B) измерительный комплект давления, регулирующий, регистрирующий, со 

станцией управления; 
C) тензорезисторный электроконтактный манометр, регулирующий; 
D) измерительный комплект для регистрации и регулирования активной 

мощности; 
E) бесшкальный прибор для измерения электрического сопротивления и 

электрической емкости. 
 

 



 

***87 
Согласно принятым правилам обозначения элементов и средств автоматики на 
функциональных схемах автоматизации, так обозначается: 

 FС 

 3-1 
 

A) прибор для измерения давления, показывающий, тензорезисторный; 
B) прибор для измерения мощности, показывающий, высокоомный; 
C) прибор для регулирования уровня; 
D) прибор для измерения расхода, регистрирующий; 
E) прибор для регулирования расхода. 

 

***88 
Согласно принятым правилам обозначения элементов и средств автоматики на 
функциональных схемах автоматизации, так обозначается: 

 LS 

 4-1 
 

A) прибор для измерения давления, показывающий, тензорезисторный; 
B) прибор для измерения мощности, показывающий, высокоомный; 
C) прибор для измерения уровня, регистрирующий; 
D) прибор для измерения уровня, с электроконтактным устройством; 
E) прибор для измерения расхода, регулирующий. 

 

***89 
Согласно принятым правилам обозначения элементов и средств автоматики на 
функциональных схемах автоматизации, так обозначается: 

FIR 

 5-1 
 

A) прибор для измерения давления, показывающий, тензорезисторный; 
B) прибор для измерения мощности, показывающий, высокоомный; 
C) прибор для измерения расхода, регистрирующий и показывающий; 
D) прибор для измерения уровня, регистрирующий; 
E) прибор для измерения расхода, показывающий и регулирующий. 

 

***90 
При создании программы логического управления в LOGO! SoftComfort 
пользователь может, кроме языка FBD («функциональные блоковые 
диаграммы»), использовать и второй язык («релейно-контактные схемы») – 

A) LAР; 
B) RKS; 
C) LAD; 
D) Р-СAD; 

 



 

E) RSD. 
 

 

Ключи правильных ответов 
 

Номер вопроса Правильный ответ (A, B, C, D, E) 
1 A 
2 D 
3 C 
4 D 
5 Е 
6 А 
7 С 
8 D 
9 B 
10 B 
11 A 
12 B 
13 C 
14 E 
15 D 
16 E 
17 A 
18 B 
19 B 
20 A 
21 C 
22 A 
23 A 
24 B 
25 D 
26 D 
27 C 
28 A 
29 A 
30 D 
31 D 
32 B 
33 C 
34 A 
35 B 
36 D 
37 C 
38 E 

 



 

Номер вопроса Правильный ответ (A, B, C, D, E) 
39 D 
40 A 
41 C 
42 B 
43 A 
44 E 
45 D 
46 A 
47 B 
48 C 
49 B 
50 D 
51 C 
52 C 
53 A 
54 B 
55 D 
56 C 
57 A 
58 E 
59 C 
60 B 
61 B 
62 A 
63 A 
64 D 
65 E 
66 D 
67 A 
68 C 
69 D 
70 E 
71 E 
72 A 
73 D 
74 A 
75 D 
76 C 
77 A 
78 C 
79 B 
80 D 

 



 

Номер вопроса Правильный ответ (A, B, C, D, E) 
81 B 
82 A 
83 D 
84 E 
85 A 
86 B 
87 E 
88 D 
89 C 
90 C 

 



 

 

8 Методические указания для выполнения курсовой работы (проекта) 
 
Курсовая работа (проект) учебным планом специальности не 

предусмотрена. 
 


	4. В пьезоэлектрических преобразователях используется эффект появления электрических зарядов на поверхности некоторых кристаллов (кварц, турмалин, сегнетова соль и др.) под влиянием механических напряжений. 
	1. Датчики линейного и углового перемещения (положения) получили широкое распространение во всех отраслях промышленности. С помощью датчиков перемещений определяются и регулируются положения исполнительных органов различных машин и агрегатов, транспортных и вентиляторных установок, фиксируются положения машин в пространстве т.д. Датчики угловых перемещений (скорости) используются в регулируемых электроприводах машин и механизмов, в системах регулирования частоты вращения исполнительных элементов автоматики.
	2. В настоящее время в промышленности в качестве приборов для измерения и контроля угловой скорости находят применение тахогенераторы (ТГ) разнообразных систем и конструкций. Многообразие типов, конструкций, габаритов ТГ отечественного и иностранного производства объясняется в основном не различием требований, предъявляемых электроприводами, а инициативой весьма широкого круга разработчиков и изготовителей. Рассмотрим наиболее распространенные ТГ.
	У большинства ТГ основной является скоростная характеристика, которая дает зависимость среднего значения напряжения от частоты вращения вала
	                                      Uср=f (n); Uср=,                                        
	где u – мгновенное значение пульсирующего или выпрямленного напряжения; Т – время (период) одного оборота.
	В пьезоэлектрических преобразователях используется эффект появления электрических зарядов на поверхности некоторых кристаллов (кварц, турмалин, сегнетова соль и др.) под влиянием механических напряжений. 

	5.2.1 Номинальные параметры двигателя выбираются соответственно заданному преподавателем варианту.
	7.4.1 Номинальные параметры двигателя выбираются соответственно заданному преподавателем варианту.
	Зависимость сопротивления от температуры вида 
	Зависимость сопротивления от температуры вида 


