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1.Введение 

           

Практическое занятие проводиться в учебных кабинетах, лабораториях или 

специальных  мастерских, полигонах и т.п.. Продолжительность занятия  лва, три или 

четыре  академических часа. Необходимыми структурными элементами практического 

занятия, помимо самостоятельной деятельности являются инструктаж, проводимый 

преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения 

запланированными умениями. 

Формы организации обучающихся на  практических занятиях могут быть: 

фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все обучающиеся выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 

бригадами по 2 - 5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся 

выполняет индивидуальное задание 

После выполнения лабораторных практических занятий обучающийся должен 

 

уметь: 

 выбирать метод и вид измерения; 

 пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми 

элементами средств автоматизации; 

 рассчитывать параметры типовых схем и устройств; 

 осуществлять рациональный выбор средств измерений; 

 производить поверку, настройку приборов; 

 выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, 

исполнительные элементы и устройства мехатронных систем; 

 снимать характеристики и производить подключение приборов; 

 учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать 

параметры настройки регуляторов; 

 проводить необходимые технические расчеты электрических схем включения 

датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем; 

 рассчитывать и выбирать регулирующие органы; 

 ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных 

систем; 

 применять средства разработки и отладки специализированного программного 

обеспечения для управления объектами автоматизации; 

 применять Общероссийский классификатор продукции (ОКП). 

знать: 

 виды и методы измерений;  

 основные метрологические понятия, нормируемые метрологические 

характеристики;  

 типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений 

технологических параметров;  

 принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения; 

 назначение, устройства и особенности программируемых микропроцессорных 

контроллеров, их функциональные возможности, органы настройки и контроля. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Правила выполнения заданий  практических занятий 

 

Для более эффективного выполнения практических заданий должен строго 

выполняться весь объем домашней подготовки, указанный в задании по каждому 

практическому занятию. 

Перед выполнением практической работы преподавателю должны быть  

предоставлены приготовленные материалы, обучающийся отвечает на вопросы заданные 

преподавателем, тем самым показывает свою готовность к выполнению работ. 

Перед выполнением заданий практического занятия обучающимся  выполняется 

изучение методических рекомендации по их выполнению, а так же проводится 

инструктаж по соблюдению правил техники безопасности и электробезопасности. 

После выполнения каждой работы обучающийся представляет отчет, о 

проделанной работе. Небрежное оформление отчета и исправление уже написанного 

текста в отчете недопустимо. 

В конце занятия преподаватель ставит оценку, которая складывается из 

результатов наблюдения за выполнением практической части работы, проверки отчета, 

беседы в ходе работы или после нее. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Перечень практических занятий  профессионального модуля 01 

Контроль и метрологическое  обеспечение средств и систем  автоматизации  

 

МДК.01.01. Технология формирования систем автоматического управления 

типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных 

устройств и систем 

 

№ 

№ 

п,п 

Наименование практического занятия Кол-во 

часов 

 2 курс 3 семестр  

1 Практическое занятие № 1   Датчики. Формирование сигналов в 

датчиках    

6 

 2 курс 4 семестр  

 

2. 

Практическое занятие № 2  Изучение конструкции исполнительных 

устройств  

4 

3. 

 

Практическое занятие № 3   Изучение конструкции приборов для 

измерения  давления  

4 

4. Практическое занятие № 4   Методы измерения давления  2 

5. 

 

Практическое занятие № 5   Изучение конструкции приборов для 

измерения температуры   

2 

6. Практическое занятие № 6   Методы измерения температуры 2 часа 2 

7. 

 

Практическое занятие № 7   Изучение конструкции приборов для 

измерения  расхода и количества вещества  

4 

8. Практическое занятие № 8   Изучение конструкции  приборов для 

измерения уровня  

4 

9. 

 

Практическое занятие № 9   Изучение конструкции приборов для 

измерения состава и качества  вещества   

4 

10. 

 

Практическое занятие № 10   Исследование работы многоканального 

измерителя температуры УКТ-38  

4 

11 Практическое занятие № 11 Исследование датчиков технологической 

информации  

4 

 Всего  36 

 

МДК.01.02. Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений 

 

№ 

№ 

п,п 

Наименование практического занятия Кол-во 

часов 

 2 курс 4 семестр  

1 Практическое занятие № 1   Структура средств измерений.  Виды и 

методы измерений 

2 

 

2. 

Практическое занятие № 2 Экспериментальные методы выявления и 

оценки погрешностей  

2 

3. 

 

Практическое занятие № 3   Обработка результатов измерений с 

многократными наблюдениями 

2 

4. Практическое занятие № 4  Исследование электромеханических 

приборов  

2 

5. 

 

Практическое занятие № 5   Исследование детекторных и 

термоэлектрических приборов 

2 

6. Практическое занятие № 6  Поверка термометров сопротивления 2 



 

 

(ЦМР) Поверка термоэлектрического термометра (ЦМР)  

7. 

 

Практическое занятие № 7 Изучение метрологических характеристик 

и правил поверки деформационных приборов давления (ЦМР)   

2 

8. Практическое занятие № 8  Поверка преобразователя давления  4 

9. 

 

Практическое занятие № 9 Поверка манометров с трубчатой 

пружиной   

4 

10. 

 
Практическое занятие № 10 Изучение конструкции и поверка 

буйкового уровнемера 

4 

11 Практическое занятие № 11 Изучение установки для поверки  

расходомеров и счетчиков жидкостей (ЦМР) 

4 

12 Практическое занятие № 12 Анализ структуры стандартов разных 

видов 

4 

13 Практическое занятие № 13 Государственная система 

стандартизации. Изучение технического законодательства 

4 

14 Практическое занятие № 14 Государственный контроль и надзор 4 

15 Практическое занятие № 15 Работа со стандартами системы 

стандартизации в российской федерации. 

4 

 Всего  46 

 

 

МДК.01.03. Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем 

автоматического управления 

 

№ 

№ 

п,п 

Наименование практического занятия Кол-во 

часов 

 3 курс 5 семестр  

1 Практическое занятие № 1   Преобразование Лапласа 4 

 

2. 

Практическое занятие № 2 Построение переходных функций по 

передаточным функциям 

4 

3. 

 

Практическое занятие № 3 Разработка структурной схемы 

автоматического регулирования по заданным параметрам   

4 

4. Практическое занятие № 4  Построение временной характеристики 4 

5. 

 

Практическое занятие № 5   Расчет устойчивости САУ по критерию 

Михайлова 

4 

6. Практическое занятие № 6  Расчет устойчивости САУ по критерию 

Найквиста 

4 

7. 

 

Практическое занятие № 7 Определение запаса устойчивости 

системы автоматического управления 

6 

8. Практическое занятие № 8  Расчет переходных процессов дискретных 

САУ 

6 

9. 

 

Практическое занятие № 9 Расчёт частотных характеристик 

регулятора 

6 

10. 

 

Практическое занятие № 10 Выбор типа регулятора и параметров 

настройки 

6 

 Всего  48 

 

 

 

 



 

 

4.Инструктивные материалы 

 
МДК.01.01. Технология формирования систем автоматического управления 

типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных 

устройств и систем 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема.   Датчики. Формирование сигналов в датчиках    

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Изучить датчики и способы формирования сигналов в датчиках.  

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

Автоматизация различных технологических процессов, управление различными 

машинами, механизмами требуют многочисленных измерений разнообразных 

физических величин. Информацию о параметрах контролируемой системы или 

устройства получают с помощью датчиков или по-другому сенсоров. 

Датчик — это устройство, преобразующее входное воздействие любой физической 

величины в сигнал, удобный для дальнейшего использования (чаще всего в 

электрический сигнал). 

Т.о. датчики преобразуют любимую величину в электрический сигнал, который удобно 

передавать, обрабатывать, выводить на дисплей и т.п. 

Используемые датчики весьма разнообразны и могут быть классифицированы по 

различным признакам: 
1) В зависимости от вида входной (измеряемой) величины различают: датчики 

механических перемещений (линейных и угловых), пневматические, электрические, 

расходомеры, датчики скорости, ускорения, усилия, температуры, давления и др. 

В настоящее время существует приблизительно следующее распределение доли 

измерений различных физических величин в промышленности: температура – 50%, 

расход (массовый и объемный) – 15%, давление – 10%, уровень – 5%, количество (масса, 

объем) – 5%, время – 4%, электрические и магнитные величины – менее 4%. 

2) По виду выходной величины, в которую преобразуется входная величина, различают 

неэлектрические и электрические датчики. Большинство датчиков являются 

электрическими. 

3) По принципу действия датчики можно разделить на два класса: генераторные и 

параметрические (датчики-модуляторы). Генераторные датчики осуществляют 

непосредственное преобразование входной величины в электрический сигнал. 

Параметрические датчики входную величину преобразуют в изменение какого-либо 

электрического параметра (R, L или C) датчика, поэтому для работы требуют источник 

питания. 

По принципу действия датчики также можно разделить на омические, термометрические, 

фотоэлектрические, индуктивные, емкостные и д.р. 

Различают три класса датчиков: 
- аналоговые датчики, вырабатывающие аналоговый сигнал, пропорционально 

изменению входной величины; 

- цифровые датчики, генерирующие последовательность импульсов или цифровой код; 



 

 

- бинарные (двоичные) датчики, которые вырабатывают сигнал только двух уровней: 

"включено/выключено" (иначе говоря, 0 или 1). 

Омические (резистивные) датчики— принцип действия основан на изменении их 

активного сопротивления при изменении длины l, площади сечения S или удельного 

сопротивления p, т.е. 

R= pl/S (1.1) 

Кроме того, используется зависимость величины активного сопротивления от 

температуры, контактного давления и освещённости. В соответствии с этим омические 

датчики делят на: контактные, потенциометрические (реостатные), тензорезисторные, 

терморезисторные, фоторезисторные. 

Контактные датчики — это простейший вид резисторных датчиков, которые 

преобразуют перемещение первичного элемента в скачкообразное изменение 

сопротивления электрической цепи. С помощью контактных датчиков измеряют и 

контролируют усилия, перемещения, положение, температуру, размеры объектов и т. д. К 

контактным датчикам относятся путевые и концевые выключатели, контактные 

термометры и так называемые электродные датчики, используемые в основном для 

измерения предельных уровней электропроводных жидкостей. 

Недостаток контактных датчиков является ограниченный срок службы контактной 

системы, но благодаря простоте этих датчиков они находят широкое применение. 

Реостатные датчики представляют собой резистор с изменяющимся активным 

сопротивлением. Входной величиной датчика является перемещение контакта, а 

выходной — изменение его сопротивления. Подвижный контакт механически связан с 

объектом, перемещение (угловое или линейное) которого необходимо преобразовать. 

 
Наибольшее распространение получила потенциометрическая схема включения 

реостатного датчика, в которой реостат включают по схеме делителя напряжения (рис. 

1.1). Переменный резистор, включаемый по схеме делителя напряжения, называют 

потенциометром. 

Выходной величиной Uвых такого датчика является падение напряжения между 

подвижным и одним из неподвижных контактов. Зависимость выходного напряжения от 

перемещения «х» контакта Uвых = f(х) соответствует закону изменения сопротивления 

вдоль потенциометра. 

Рисунок 1.1 — Потенциометрическая схема включения реостатного датчика 

Обычно реостатные датчики применяют в механических измерительных приборах для 

преобразования их показаний в электрические величины (ток или напряжение), например, 

в поплавковых измерителях уровня жидкостей, различных манометрах и т. п. 

Тензометрические датчики служат для измерения механических напряжений, небольших 

деформаций, вибрации. Действие тензорезисторов основано на тензоэффекте, 

заключающемся в изменении активного сопротивления проводниковых и 

полупроводниковых материалов под воздействием приложенных к ним усилий. 

Термометрические датчики (терморезисторы) — сопротивление зависит от 

температуры. 

Терморезисторы в качестве датчиков используют двумя способами: 

https://studopedia.ru/7_29325_tenzometricheskie-datchiki.html


 

 

1) Температура терморезистора определяется окружающей средой; ток, проходящий 

через терморезистор, настолько мал, что не вызывает нагрева терморезистора. При этом 

условии терморезистор используется как датчик температуры. 

2) Температура терморезистора определяется степенью нагрева постоянным по величине 

током и условиями охлаждения. В этом случае установившаяся температура определяется 

условиями теплоотдачи поверхности терморезистора (скоростью движения окружающей 

среды – газа или жидкости – относительно терморезистора, ее плотностью, вязкостью и 

температурой), поэтому терморезистор может быть использован как датчик скорости 

потока, теплопроводности окружающей среды, плотности газов и т. п. 

 
Рисунок 1.2 — Применение самонагревающегося резистора в качестве датчика расхода 

Например, для измерения объёма потребляемого воздуха в автомобильных двигателях в 

воздухопроводе устанавливается самонагревающийся резистор. Сопротивление такого 

резистора изменяется вследствие охлаждения потоком воздуха, в результате чего 

резистор действует как датчик расхода (рис. 1.2) 

Индуктивные датчики служат для бесконтактного получения информации о 

перемещениях рабочих органов машин, механизмов. 

Принцип действия датчика основан на изменении электромагнитного поля при попадании 

в зону действия датчика металлических объектов (на неметаллические материалы датчик 

не реагирует). В основном индуктивные датчики применяются в качестве бесконтактных 

выключателей (не требует механического воздействия) для определения положения 

(конечные и путевые выключатели). 

На рисунке 1.3 представлены примеры применения индуктивных датчиков в качестве 

датчика положения, угла, скорости. 

 
 

Рисунок 1.3 — Примеры использования индуктивного датчика (ВБИ — выключатель 

бесконтактный индукционный) 

Недостатками индуктивных датчиков является малое расстояние срабатывания и 

сравнительно небольшая чувствительность. 

Емкостные датчики — принцип действия основан на зависимости электрической емкости 

конденсатора от размеров, взаимного расположения его обкладок и от диэлектрической 

проницаемости среды между ними. 

Для двухобкладочного плоского конденсатора электрическая емкость определяется 

выражением: 
С = e0eS/h (1.2) 

где e0 — диэлектрическая постоянная; 

e — относительная диэлектрическая проницаемость среды между обкладками; 

S — активная площадь пластин; 

h — расстояние между пластинами конденсатора. 

Зависимости емкости от площади пластин и расстоянии между ними используется для 

измерения угловых перемещений, очень малых линейных перемещений, вибраций, 

скорости движения и т. д. 

https://studopedia.ru/2_30295_induktivnie-datchiki.html
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Широко емкостные датчики применяются для контроля уровня жидкостей и сыпучих 

материалов. При этом возможно располагать датчики вне резервуара или бункера. 

Материал, попадая в рабочую зону датчика, вызывает изменение диэлектрическая 

проницаемость e, что изменяет емкость и вызывает срабатывание датчика (рис. 1.4). 

 

 

а) б) 

Рисунок 1.4 — Емкостной датчик 

а) распределение электрического поля конденсатора, 

б) пример контроля минимального и максимального уровня 

Кроме того, на измерении значения диэлектрической проницаемости e работают датчики 

толщины слоя непроводящих материалов (толщиномеры) и контроля влажности и состава 

вещества. 

Достоинства емкостных датчиков — простота, высокая чувствительность и малая 

инерционность. Недостатки — влияние внешних электрических полей, относительная 

сложность измерительных устройств. 

Индукционные датчики преобразуют измеряемую величину в ЭДС индукции. К этим 

датчикам относятся тахогенераторы, у которых выходное напряжение пропорционально 

угловой скорости вращения вала генератора. Используются как датчики угловой 

скорости. 

Тахогенератор (рис. 1.5) представляет собой электрическую машину, работающую в 

генераторном режиме. Контролируемый объект механически связан с ротором 

тахогенератора и приводит его во вращение. При этом вырабатываемая ЭДС 

пропорциональна скорости вращения и величине магнитного потока. Кроме того, с 

изменением скорости вращения изменяется частота ЭДС. 

 

Рисунок 1.5 — Тахогенератор  а) конструкция, б) диаграммы входной и выходной ЭДС 

Температурные датчики являются наиболее распространенными; широкий диапазон 

измеряемых температур, разнообразие условий использования средств измерений и 

требований к ним определяют многообразие применяемых средств измерения 

температуры. 

Основные классы датчиков температуры для промышленного применения: кремниевые 

датчики температуры, биметаллические датчики, жидкостные и газовые термометры, 

термоиндикаторы, термопары, термопреобразователи сопротивления, инфракрасные 

датчики. 

Кремниевые датчики температуры используют зависимость сопротивления 

полупроводникового кремния от температуры. Диапазон измеряемых температур -



 

 

50…+150 
0
C. Применяются в основном для измерения температуры внутри электронных 

приборов. 

Биметаллический датчик представляет собой пластину из двух разнородных металлов, 

имеющих различный температурный коэффициент линейного расширения. При 

нагревании или охлаждении пластина изгибается, размыкая (замыкая) электрические 

контакты или перемещая стрелку индикатора. Диапазон работы биметаллических 

датчиков -40 до +550 
0
C. Используются для измерения поверхности твердых тел и 

температуры жидкостей. Основные области применения - системы отопления и нагрева 

воды. 

Термоиндикаторы — это особые вещества, изменяющие свой цвет под воздействием 

температуры. Производятся в виде пленок. 

Термопреобразователи сопротивления (терморезисторы)основаны на изменении 

электрического сопротивления проводников и полупроводников в зависимости от 

температуры. 

С ростом температуры сопротивление металлов возрастает. Для изготовления 

металлических терморезисторов используется медь, никель, платина. Платиновые 

терморезисторы позволяют измерять температуры в пределах от –260 до 1100 
0
С. 

Полупроводниковые терморезисторы имеют отрицательный или положительный 

температурный коэффициент сопротивления. Кроме того, полупроводниковые 

терморезисторы при весьма малых размерах имеют высокие значения сопротивления (до 

1 МОм). 

Применяются для изменения температур в диапазоне от –100 до 200 
0
С. 

Термопары представляет собой соединение (спай) двух разнородных металлов. Работа 

основана на термоэлектрическом эффекте - при наличии разности температур спая Т1 и 

концов термопары Т0 возникает электродвижущая сила, называемая термо-

электродвижущей (сокращенно термо-ЭДС). В определенном интервале температур 

можно считать, что термо-ЭДС прямо пропорциональна разности температур ΔT = Т1 – 

Т0. 

Термопары позволяют измерять температуру в диапазоне от –200 до 2200 
0
С. Наибольшее 

распространение для изготовления термоэлектрических преобразователей получили 

платина, платинородий, хромель, алюмель. 

Термопары дешевы, простоты в изготовлении и надёжны в эксплуатации. Измерительные 

мультиметры комплектуются именно термопарами. 

Инфрокрасные датчики (пирометры) - используют энергию излучения нагретых тел, что 

позволяет измерять температуру поверхности на расстоянии. Пирометры делятся на 

радиационные, яркостные и цветовые. Позволяют измерять температуру в 

труднодоступных местах и температуру движущихся объектов, высокие температуры, где 

другие датчики уже не работают. 

Пьезоэлектрические датчики основаны на пьезоэлектрическом эффекте (пьезоэффекте), 

заключающегося в том, что при сжатии или растяжении некоторых кристаллов на их 

гранях появляется электрический заряд, величина которого пропорциональна 

действующей силе. Используются для измерения сил, давления, вибрации и т.д. 

Оптические (фотоэлектрические) датчики работают либо на основе внутреннего 

фотоэффекта - изменении сопротивления при изменении освещенности, либо 

вырабатывают фотоЭДС, пропорциональную освещенности. 

Различают аналоговые и дискретные оптические датчики. У аналоговых датчиков 

выходной сигнал изменяется пропорционально внешней освещенности. Основная область 

применения – автоматизированные системы управления освещением. 

Датчики дискретного типа изменяют выходное состояние на противоположное при 

достижении заданного значения освещенности. 

Фотоэлектрические датчики могут быть применены практически во всех отраслях 

промышленности. Датчики дискретного действия используются как своеобразные 



 

 

бесконтактные выключатели для подсчета, обнаружения, позиционирования и других 

задач. 

  
 

Рисунок 1.6 — Примеры использования фотоэлектрических датчиков 

Оптический бесконтактный датчик, регистрирует изменение светового потока в 

контролируемой области,связанное с изменением положения в пространстве каких-либо 

движущихся частей механизмов и машин, отсутствия или присутствия объектов. 

Оптический бесконтактный датчик состоит из двух функциональных узлов: приемника 

и излучателя. Данные узлы могут быть выполнены как в одном корпусе, так и в 

различных корпусах. 

Выделяют два метода обнаружения объекта фотоэлектрическими датчиками: 
1) Пересечение луча - в этом методе передатчик и приемник разделены по разным 

корпусам, что позволяет устанавливать их напротив друг друга на рабочем расстоянии. 

Принцип работы основан на том, что передатчик постоянно посылает световой луч, 

который принимает приемник. Если световой сигнал датчика прекращается, вследствие 

перекрытия сторонним объектом, приемник немедленно реагирует, меняя состояние 

выхода. 

2) Отражение от объекта - в этом методе приемник и передатчик находятся в одном 

корпусе. Во время рабочего состояния датчика все объекты, попадающие в его рабочую 

зону, становятся своеобразными рефлекторами (отражателями). Как только световой луч 

отразившись от объекта попадает на приемник датчика, тот немедленно реагирует, меняя 

состояние выхода. 

Задание 
1) Изучить и классифицировать датчики. Составить классификационную таблицу. 

2) На рисунке изображён индуктивный датчик. 

Запишите, какие параметры датчика и в какую сторону будут изменяться при движении 

якоря: 

 

  

1) вверх; 2) вниз; 3) вправо; 4) влево. 

5) Объясните назначение изображённого на рисунке датчика (слева). 

6) Объясните назначение изображённых на рисунке датчиков (справа). Почему 

использовано два датчика? 

 

Контрольные вопросы. 

1) Назовите какие типы датчиков и объясните, почему могут быть применены в качестве 

датчиков положения. 

 
2) Назовите какие типы датчиков и объясните, почему могут быть применены в качестве 

датчиков скорости. 



 

 

3) Назовите какие типы датчиков и объясните, почему могут быть применены в качестве 

датчиков - расходомеров. 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема.   Изучение конструкции исполнительных устройств 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

 Изучить конструкции исполнительных устройств 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Исполнительные механизмы различного назначения 

 

Краткие теоретические сведения 

Исполнительное устройство осуществляет при поступлении на его вход сигналов 

управления определенные воздействия на объект регулирования. К ним относятся 

электродвигатели, муфты, тяговые электромагниты, реле и т.п. Исполнительные 

устройства через рабочие органы воздействуют на объект регулирования. 

Рабочие органы обеспечивают при выполнении технологической операции 

соответствующее воздействие на среду, изменяя ее температуру, состав, давление, 

скорость, расход и т.п. 

Рабочими органами могут быть различного рода заслонки, клапаны, задвижки, шиберы, 

направляющие аппараты, электрические нагреватели (трубчатые, СВЧ, ИК-излучатели) и 

другие устройства, так или иначе непосредственно влияющие на протекание технологи-

ческой операции. 

Исполнительное устройство обычно состоит из двигателя, передаточного или 

преобразующего узла (например, редуктора), а также систем защиты, контроля и 

сигнализации положения выходного элемента, блокировки и отключения. 

Классифицируются исполнительные устройства по виду используемой энергии на 

гидравлические, пневматические, электродвигательные и электромагнитные. 

Электрические исполнительные устройства. Электрические исполнительные устройства 

можно разделить на электромагнитные и электродвигательные. 

К электромагнитным исполнительным устройствам относятся прежде всего соленоидные 

электроприводы, предназначенные для управления различного рода регулирующими и 

запорными вентилями, золотниками и т. п. (рис.12.1). 

Необходимое для перемещения рабочего органа усилие в них создается за счет 

электромагнита, являющегося неотъемлемой частью подобного исполнительного 

устройства. 



 

 

 
Рисунок 12.1 - Электромагнитный соленоид: 1-ярмо; 2- электрическая катушка; 3- якорь 

соленоида; 4- зазор между якорем и ярмом; 5- перемещаемая механическая нагрузка. 

Исполнительное устройство с электромагнитным соленоидным приводом состоит из 

электромагнита с ярмом 1 и якорем 2, между которыми имеется зазор 4 величиной 1. С 

якорем соединяется механическая нагрузка 5, которую необходимо переместить (груз, 

рабочий орган - заслонки, задвижки, клапаны, рычаги и т.п.). 

При подаче на электромагнит питающего напряжения U под действием возникающего 

при этом электромагнитного усилия якорь 3 поднимается вверх на величину воздушного 

зазора 1. 

Электромагниты делятся на электромагниты постоянного и переменного тока, на 

удерживающие и притягивающие, на длинноходные (ход якоря до 150 мм) и 

короткоходные (ход якоря 2...5 мм); с поступательным движением якоря и с поворотным 

якорем. 

Электромагниты широко применяются в электропневматических и 

электрогидравлических исполнительных устройствах для перемещения золотника. К 

этому типу исполнительных устройств относятся и электромагнитные реле, которые 

широко применяются в автоматике. Схема электромагнитного контактного реле с 

поворотным якорем показана на рис. 12.2. Реле с поворотным якорем состоит из 

магнитопровода 1, возвратной пружины 2, якоря 3, латунного штифта 4, 

предохраняющего залипание якоря, 7,8- контактной пары. 

При прохождении по обмотке 5 постоянного тока в магнитопро-воде 1 создается 

магнитный поток Ф, стальной якорь 3 притягивается к сердечнику 6, а при исчезновении 

тока пружина 2 возвращает якорь в исходное положение. 

Когда происходит притягивание якоря, замыкается контактная пара 7,8, которая подает, 

например, напряжение Upo на рабочий орган (включение электродвигателя). 

Контактных пар может быть несколько, причем они могут быть как замыкающиеся, так и 

размыкающиеся. Подачу напряжения U для срабатывания реле осуществляет система 

управления. 

Электромагнитные реле переменного тока срабатывают при подаче на их обмотки 

переменного тока определенной частоты и конструктивно отличаются от реле 

постоянного тока только тем, что сердечник и якорь реле изготавливаются из листовой 

электротехнической стали для уменьшения потерь на гистерезис и вихревые токи. Реле 

переменного тока менее чувствительны и развивают меньшее электромеханическое 

усилие, чем реле постоянного тока. 

 



 

 

Рисунок 12.2 - Электромагнитное контактное реле (а) и схема его включения (б): 1- 

магнитопровод; 2- возвратная пружина; 3- якорь; 4- латунный штифт; 5- электрическая 

обмотка; 6- сердечник; 7,8- контактная пара. 

Контакторы и магнитные пускатели (силовые реле) — это электромагнитные реле, 

которые имеют мощную контактную систему, служащую для замыкания и размыкания 

главных цепей двигателей и других устройств при автоматическом управлении 

Контакторы имеют главные контакты и вспомогательные, или блок-контакты, служащие 

для коммутации вспомогательных цепей сигнализации или цепей обмоток других 

контакторов, реле. Контакторы бывают постоянного и переменного тока, одно- и 

многополюсные. 

Магнитные пускатели представляют собой контакторы, которые служат главным образом 

для дистанционного управления трехфазными асинхронными двигателями и делятся на 

нереверсивные и реверсивные. 

Электродвигательные исполнительные устройства. В них используют электродвигатели 

постоянного и переменного тока. Большинство электродвигательных исполнительных 

устройств работает в режиме, когда скорость перемещения не зависит от величины откло-

нения регулируемого параметра от заданного значения. 

Асинхронный электродвигатель. Асинхронный электродвигатель является машиной 

переменного тока, состоящей из статора и ротора. 

Статор представляет собой полый цилиндр, составленный из листов электротехнической 

стали; листы имеют форму колец со штампованными пазами. В пазах, находящихся на 

внутренней поверхности цилиндра, укладывается статорная обмотка. Эта обмотка 

выполняется так, что при включении ее в сеть трехфазного переменного тока в расточке 

статора (внутри цилиндра) образуется магнитное поле, вращающееся вокруг оси статора с 

постоянной скоростью. 

Ротор машины имеет вид цилиндра, набранного из круглых листов стали. У поверхности 

ротора вдоль его образующих расположены проводники, составляющие обмотку ротора 

Проводники представляют собой замкнутые в кольцо провода уложенные в пазы ротора. 

Обмотка ротора не связана с внешней электрической сетью -между ротором и статором 

имеется воздушный зазор. 

У асинхронного двигателя движущий момент возникает в роторе как результат 

взаимодействия вращающегося магнитного потока с индуктируемыми им в роторе 

токами Этот момент увлекает ротор в сторону вращения магнитного потока. 

Применяются трехфазные, двухфазные и однофазные асинхронные машины. 

Схема управления трехфазным асинхронным короткозамкнутым электродвигателем 

приведена на рис 12,3 

 
Рисунок 12.3- Схема управления трехфазным асинхронным короткозамкнутым 

электродвигателем. 

Предохранители PR служат для защиты схемы от коротких замыканий и перегрева схемы 

управления. Двигатель М подключается к фазам ABC. Для защиты электродвигателя от 

значительных перегрузок, заклинивания ротора, а также от коротких замыканий во все 



 

 

фазы питания включаются катушки реле максимального тока КА1, КА2 и КА3, а их 

размыкающие контакты КА1, КА2 и КА3 соединяются последовательно с катушкой L 

магнитного пускателя напряжения сети питании через контакты электромагнитного 

пускателя КМ. Контакт управления КУ принадлежит системе управления и в зависимости 

от ее состояния может быть разомкнут или замкнут. 

Приведенная схема может работать в ручном и автоматическом режиме. 

При ручном управлении электродвигателем нажимается кнопка пуска S2, в результате 

чего срабатывает магнитный пускатель КМ, который своими контактами подключает все 

три фазы питания через реле максимального тока КА1 КА2, КА3 к двигателю М. 

Двигатель начинает работать и работает до тех пор, пока нажата кнопка S2. В ав-

томатическом режиме двигатель включает контактом КУ системы управления, который 

включен параллельно кнопке пуска S2, и работает до тех пор, пока контакт КУ замкнут 

системой управления. 

В случае возникновения аварийных режимов, например, остановки ротора вследствие 

увеличения механической нагрузки рабочего органа, увеличивается ток статора двигателя 

и срабатывают реле максимального тока КА1 КА2, КА3, которые своими контактами 

отключают катушку магнитного пускателя КМ, а та в свою очередь своими контактами 

отключает все три фазы напряжении питания от электродвигателя. 

Однофазные асинхронные двигатели. Однофазные асинхронные двигатели имеют одну 

статорную обмотку. Она выполняется аналогично одной фазе обмотки трехфазного 

статора, но заполняет не 1/3 окружности статора, а несколько большую часть - до 2/3 его 

окружности. Схема включения однофазного двигателя приведена на рис12,4. 

 
Рисунок 12.4- схема включения однофазного двигателя. 

В большинстве случаев для пуска однофазных двигателей предусматривается пусковая 

обмотка; она укладывается в пазах статора, свободных от рабочей обмотки, причем ось 

пусковой обмотки ориентируется перпендикулярно оси рабочей обмотки. Пусковая 

обмотка включает через добавочное активное или реактивное сопротивление с тем, чтобы 

ток в ней был сдвинут по фазе относительно тока в рабочей обмотке РО. Две взаимно 

перпендикулярные обмотки, питаемые токами, сдвинутыми по фазе, создают 

вращающееся магнитное поле. 

Наиболее благоприятны условия для получения вращающегося поля включением 

пусковой обмотки через конденсатор С. Под действием вращающегося поля двигатель 

разгоняется, затем пусковая обмотка отключается, так как она не рассчитана на 

длительный ток. Для пуска двигателя в обратном направлении необходимо поменять мес-

тами зажимы пусковой или рабочей обмотки. 

Однофазные двигатели имеют значительно меньший коэффициент полезного действия. 

Поэтому они используются только в случаях, где требуется сравнительно небольшая 

мощность - единицы и десятки Ватт. Промышленность выпускает асинхронные двигатели 

от единиц ватт до нескольких сотен киловатт на напряжение 220, 380, 660 В в различном 

исполнении: с повышенным пусковым моментом, с повышенным скольжением, 

многоскоростные. 



 

 

Электродвигатели постоянного тока. Электродвигатели постоянного тока служат для 

привода различных установок и механизмов, в которых требуется простое и экономичное 

регулирование скорости вращения в широком диапазоне. Для получения энергии 

постоянного тока разработаны и широко применяются различные преобразователи 

переменного тока в постоянный. 

Двигатель постоянного тока состоит из корпуса, на котором крепятся два диаметрально 

расположенные полюса с обмотками полюсов (возбуждения). 

Полюса установлены таким образом, чтобы они вместе с корпусом составляли единую 

магнитную систему N-S. Вместо обмоток иногда применяют помтоянные магниты. 

Внутри корпуса по его оси находится якорь-цилиндр с обмоткой, выходной вал которого 

вращается в подшипниках. Обмотка якоря представляет собой равномерно 

распределенные по окружности витки, концы которых выходят наружу и подсоединяются 

к источнику постоянного напряжения через коллектор. 

Частота вращения якоря n зависит от напряжения на якоре Uя, магнитного потока Ф 

обмотки возбуждения, зависящего от напряжении, тока и сопротивления обмотки 

возбуждения: n=Uя/кФ, 

где к - конструктивная постоянная электродвигателя. 

Электродвигатели постоянного тока могут выполняться с независимым, параллельным, 

последовательным и смешанным возбуждением, рис. 12.5. 

 
Рисунок 12.5- Схемы включения электродвигателей постоянного тока: с независимым (а), 

параллельным (б) и последовательным (в) возбуждением. 

Независимое включение обмотки возбуждения предполагает отдельные источники 

питания для якоря U и обмотки возбуждении UOB. Обе обмотки включает независимо 

друг от друга: якорная обмотка через отдельные сопротивления Rя, обмотка возбуждения 

- через сопротивление Roв. Токи в обмотках, а значит и скорость и вращающийся момент 

двигателя могут регулироваться сопротивлениями независимо друг от друга. 

При параллельном включением используется один источник питания U, а обе обмотки 

включается независимо друг от друг: якорная обмотка через отдельные сопротивления Rя, 

обмотка возбуждения -через сопротивление Rов. Требуется только один источник 

питания. Регулировки двигателя производятся друг от друга сопротивлениями Rя и Rов 

При последовательном включении обе обмотки включается последовательно через 

сопротивление R. Регулировка токов обмотки и якоря и обмотки возбуждения 

производится одновременно. 

Смешанное включение использует параллельное и последовательное включение обмоток 

одновременно. 

В зависимости от способа включения обмотки возбуждения получают различные 

механические характеристики электродвигателя. 

Вместо обмотки возбуждения при мощностях до нескольких десятков Ватт применяют 

постоянные магниты. 

При отработке сигналов управления в автоматизированных системах часто приходиться 

приводить в движение рабочие органы с большим начальным моментом сопротивления. 

Для этого в качестве исполнительных устройств используются высокомоментные 

двигатели. 



 

 

 
Рисунок 12.6 - Устройство высокомоментного двигателя: 1- механическая повышающая 

передача; 2- револьвер; 3- тахогенератор; 4- щетки; 5- коллектор; 6- якорь; 7- 

цилиндрический корпус; 8- ферритовые сегменты; 9- электромагнитный тормоз. 

Конструкция высокомоментного двигателя с ферритовыми магнитами представлена на 

рис. 12.6. Ферритовые сегменты 8 многополюсной магнитной системы располагаются в 

цилиндрическом корпусе 7 и охватывают якорь 6. На валу двигателя для подачи 

электрического напряжения питания расположен коллектор 5 со щетками 4. Двигатель 

снабжен электромагнитным тормозом 9 для уменьшения холостого хода (выбега вала 

двигателя) и встроенным тахогенерато-ром 3 для контроля скорости вращения двигателя. 

Для осуществления обратной связи по перемещению рабочего органа имеется револьвер 

2, который связан с валом двигателя прецизионной повышающей передачей 1. 

Применение постоянных магнитов упрощает коммутацию электрического тока в машине 

и обеспечивает равномерное распределение магнитной индукции в зазоре. Двигатели 

сохраняют равномерное вращение на частотах до ОД об/мин., а время пуска и тормо-

жения - минимальны. 

Гидравлические исполнительные устройства. Они преобразует энергию потока рабочей 

жидкости в энергию механического движения поршня (поступательное движение) или 

ротора (вращательное движение) и состоят из двух элементов: управляющего и исполни-

тельного. 

Поток рабочей жидкости создается специальным гидравлическим насосом, приводимым в 

движение электрическим или иным двигателем. 

В зависимости от вида управляющего элемента различают гидравлические 

исполнительные устройства с золотниковым и объемным регулированием. 

Гидравлические исполнительные механизмы с объемным регулированием управляются за 

счет изменения производительности насоса, а золотниковые - с помощью перекрываемых 

отверстий. Золотник управляется электромагнитным приводом. Схема гидравлического 

исполнительного устройства приведена на рис. 12.7. 

Оно состоит из цилиндра 7 с поршнем 2, соединенным со штоком 4, который приводит в 

движение рабочий орган. Цилиндр имеет два отверстия 5 и 6 через которые насосом 

подается рабочая жидкость (масло). Масляный насос подает через отверстие 5 масло с 

расходом Q в полость цилиндра 1, которое создает в нем давление Рб. Благодаря этому 

давлению поршень 2 перемещается вправо. При этом масло из полости 3 выходит через 

отверстие 6. Если масло подается в полость 3 через отверстие 6, то поршень под 

действием давления Ра перемещается влево. 



 

 

 
Рисунок 12.7- Схема гидравлического исполнительного устройства: 1-левая полость; 2-

поршень; 3- правая полость; 4- шток поршня; 5,6- вход рабочей жидкости; 7- цилиндр. 

Скорость перемещения поршня исполнительного механизма зависит от площади F 

поршня и расхода Q рабочей жидкости. Вместо поршня используют иногда эластичную 

мембрану, закрепленную в центре цилиндра. Мембранные гидравлические 

исполнительные устройства имеют небольшой ход штока - не более нескольких санти-

метров. Поршневые гидравлические исполнительные устройства могут иметь ход поршня 

до нескольких десятков сантиметров. 

Гидравлические исполнительные устройства обладают очень большим быстродействием 

и выходной мощностью, потому их применяют в системах автоматизации мобильных 

машин и агрегатов. Усилия, развиваемые гидравлическими исполнительными устройст-

вами, могут достигать нескольких десятков тонн. Однако их применение 

непосредственно в оборудовании переработки продукции иногда ограничивают по 

санитарным условиям - масло, используемое в подобных устройствах, может попасть 

непосредственно в пищевой продукт. 

Пневматические исполнительные механизмы. По устройству аналогичны 

гидравлическим. Они получили распространение благодаря высокой надежности, 

простоте конструкции и возможности получения усилий до нескольких тонн. Усилия, 

развиваемые пневматическим приводом, сравнительно невелики. Это связано с тем, что 

силовое давление воздуха в промышленных пневмосетях составляет обычно 0,4...0,6 

МПа. 

Обычно используют поршневые и мембранные исполнительные механизмы, так как они 

просты по конструкции и имеют высокую надежность. По сравнению с электрическим 

приводом поступательного движения, развивающим те же усилия, пневмопривод 

значительно легче, дешевле и проще по конструкции. 

Широкое внедрение технических средств пневмоавтоматики объясняется высокой 

пожаро - и взрывобезопасностыо, надежностьностью и дешевизной. 

Общие недостатки пневматических и гидравлических исполнительных устройств: 

сложность операций по их наладке и, главное необходимость в специальных 

компрессорных (насосных) установок для их питания. 

Задание. Классифицировать исполнительные устройства. Составить таблицу 

исполнительных устройств 

 

 
Контрольные вопросы. 

1.  Перечислите исполнительные устройства, которые вы знаете. 

2.  Для чего служат исполнительные устройства? 

3. Для чего служат электродвигательные исполнительные устройства ? 

4. Для чего служат гидравлические исполнительные устройства ? 

5. Какие вы знаете общие недостатки пневматических и гидравлических исполнительных 

устройств? 

 



 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема.   Изучение конструкции приборов для измерения  давления 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Освоение способов измерения гидростатического давления.  

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Материально-техническое обеспечение 

1.Датчики давления различной конструкции 

 

Краткие теоретические сведения 

Приборы для измерения давления 

Методы измерения гидростатического давления так же разнообразны, как и конструкции 

приборов, предназначенных для этого. 

Приборы для измерения давления носят общее название манометров. Однако по 

назначению они подразделяются на: 

- барометры, предназначенные для измерения атмосферного давления; 

- манометры, измеряющие давления выше атмосферного; 

- вакуумметры, измеряющие давления ниже атмосферного. 

По принципу действия манометры делятся на жидкостные (водяные, спиртовые, ртутные) 

и механические (пружинные, мембранные и сильфонные). 

Пьезометры и манометры измеряют избыточное (манометрическое) давление, то есть они 

работают, если полное давление в жидкости превышает величину, равную одной 

атмосфере p = 1 кгс/см
2
= 0,1 МПа. Эти приборы показывают долю давления сверх 

атмосферного. Для измерения в жидкости полного давления p необходимо к 

манометрическому давлению pман прибавить атмосферное давление pатм, снятое с 

барометра. Практически же в гидравлике атмосферное давление считается величиной 

постоянной 

pатм= =101325 » 100000 Па. 

Простейшим жидкостным прибором является пьезометр (рис. 1). Он состоит из 

стеклянной трубки с внутренним диаметром 5—12 мм, помещенной на доске 

измерительной шкалы, градуированной обычно в миллиметрах. Верхний конец трубки 

сообщается с атмосферой, а нижний соединен с сосудом (резервуаром), в котором 

находится жидкость под давлением ро>ра Под действием этого давления жидкость 

поднимается по трубке на некоторую высоту hp, называемую пьезометрической высотой. 

Высота столба жидкости в пьезометре hp является показанием этого прибора и позволяет 

измерять избыточное (манометрическое) давление в точке. 

Основное уравнение гидростатики относительно плоскости, проходящей через центр 

отверстия (точку А), к которому присоединена трубка, имеет следующий вид: 

рабс = ра+γhp или hp=  



 

 

 

или hp= (1.1) 

С другой стороны (внутри сосуда) 

рабс = р0+γh 

Подставив значение ра6с, определим 

hp=  

Таким образом, пьезометрическая высота определяет величину избыточного давления в 

точке, где установлен пьезометр. Если он установлен в открытом сосуде, то уравнение 

примет вид hp= т. е. пьезометрическая высота будет равна глубине погружения точки А 

в жидкость. 

 

 
Пьезометр является достаточно точным прибором. Однако, чтобы использовать его для 

измерения давлений выше 48033 Па требуются очень высокие трубки. Упомянутые 

пьезометры применяются главным образом для лабораторных исследований. Их 

преимущество перед манометрами состоит в непосредственном измерении давления с 

помощью пьезометрической высоты столба жидкости без промежуточных передаточных 

механизмов. 

В качестве пьезометра может быть использован любой колодец, котлован, скважина с 

водой или даже любое измерение глубины воды в открытом резервуаре, так как оно даёт 

нам величину hp . 



 

 

Для измерения более высоких давлений применяют ртутные манометры. Поскольку 

плотность ртути в 13,6 раза больше плотности воды, то и трубки в этих манометрах 

значительно короче. 

Простейший манометр—ртутный [U-образная трубка (рис. 2)]. Под действием давления 

со стороны сосуда ртуть и трубке устанавливается на разных уровнях. Так как жидкость 

находится в равновесии, то можно составить уравнение, например, для уровня F — F; 

для левого колена р = ро + γh; 

для правого колена р = ра + γhрт или 

ро+ γh=ра+ γртhрт, или 

р — ра = γртhрт; pман= γртhрт, откуда 

hрт=pман/γрт 

Рис. 2. Манометр ртутный 

т е. разность уровней в манометре равна 

манометрическому давлению ртути на глубине hрт. Для измерения больших давлений, 

например, в гидросистемах и насосных установках используют пружинные манометры 

(рис. 3). Основной частью таких манометров является полая металлическая трубка 1, 

имеющая эллиптическое поперечное сечение. Один конец ее запаян и соединен с 

механизмом 2, перемещающим стрелку; другой 

конец посредством ниппеля 3 сообщается с исследуемым объемом. Под действием 

давления поступившей жидкости трубка, стремясь выпрямиться, через механизм 

приводит в движение стрелку, которая по шкале указывает величину давления. Иногда 

манометры снабжают механизмом, записывающим измеряемое давление. Нулевое 

показание любого манометра соответствует полному давлению p, равному одной 

атмосфере 

Для измерений давлений ниже атмосферного (p0<pа) 

применяют жидкостные и пружинные приборы, называемые вакуумметрами. (рис. 

4)Тогда уровень в пьезометре опустится относительно свободной поверхности на 

величину hвак, которая называется вакуумметрической высотой. 

Рис. 4. Схема пьезометра, измеряющего вакуумметрическое давление на свободной 

поверхности в резервуаре:1 — свободная поверхность; 2 — поверхность уровня; р3 — 



 

 

атмосферное давление; р0 — абсолютное давление на свободной поверхности в ре-

зервуаре; hвак — величина снижения уровня в пьезометре 

Вакуумметр показывает ту долю давления, которая дополняет полное давление в 

жидкости до величины одной атмосферы. Вакуум в жидкости — это не пустота, а такое 

состояние жидкости, когда полное давление в ней меньше атмосферного на величину pв, 

которая измеряется вакуумметром. Вакуумметрическое давление pв, показываемое 

прибором, связано с полным и атмосферным так: 

pв=pатм-p 

Таким образом, вакуумметрическому давлению будет соответствовать высота подъема 

hвак жидкости в изогнутой трубке над уровнем в резервуаре. 

Величина вакуума pв не может быть больше 1 ат, то есть предельное значение pв » 100000 

Па, так как полное давление не может быть меньше абсолютного нуля. 

Приведём примеры снятия показаний с приборов: 

— пьезометр, показывающий hp=160 см вод. ст., соответствует в единицах СИ давлениям 

pизб=16000 Па и p= 100000+16000=116000 Па; 

— манометр с показаниями pман = 2,5 кгс/см
2
 соответствует водяному столбу hp=25 м и 

полному давлению в СИ p = 0,35 МПа; 

— вакуумметр, показывающий pв=0,04 МПа, соответствует полному давлению p=100000-

40000=60000 Па, что составляет 60 % от атмосферного. 

 

Задание  

1. На  сайте пройти тестирование http://www.spbgunpt.narod.ru/lab1.htm . 

2. Произвести замеры в пьезометрических колбах высоты подъёма воды и неизвестной 

жидкости (h). Далее необходимо найти разность (Δh) – это необходимо для того, чтобы 

произвести расчёты и найти плотность впоследствии чего мы сможем найти неизвестное 

вещество. Все данные занести в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

 

Номер опыта  
Манометр, 

единиц  

Δhв, 

м  
Δhн, м  

ρн, 

кг/м
3
  

Цена деления 

манометра   

Н/м
2
  Атм.  Па  мм.рт.ст  

   

      
0,046  

 
1471.2  

 

      
0,044  

 
1765.44  

 

      
0,0432  

 
1176.96  

 
Среднее 

значение    
0,0444  

 
1471.2  

    

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема.   Методы измерения давления 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Изучение методов измерения давления 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 



 

 

 

Известны следующие основные методы измерения давления: 

весовой,  

пружинный, 

силовой, 

частотный, 

пьезорезисторный, 

термокондуктивный, 

ионизационный 

электрокинетический. 

Рассмотрим особенности этих методов. 

1. Весовой метод  

Весовой метод основан на уравновешивании сил давления весом столба жидкости или 

эталонного груза. Построенные по этому методу поршневые манометры практически 

неприменимы на летательных аппаратах из-за больших погрешностей при наклонах и 

ускорениях. 

2. Пружинный метод  

 
Пружинный метод основан на зависимости деформации упругого чувствительного 

элемента от приложенного давления. В манометрах деформация передается на отсчетное 

устройстве (рис. 6.1), а в датчиках преобразуется в электрическую величину, которая и 

служит выходным сигналом (рис. 6.2). Область давлений, измеряемых пружинными 

манометрами и датчиками, лежит в пределах от нескольких мм вод. ст до сотен атмосфер. 

3. Силовой метод [9] 

Силовой метод основан на зависимости силы или момента сил, развиваемых неупругим 

или упругим чувствительным элементом, от приложенного давления. По этому методу 

строятся две разновидности приборов и датчиков давления: 

а — силовые датчики прямого преобразования (рис. 6.3), в которых развиваемая 

чувствительным элементом сила преобразуется с помощью электрического 

преобразователя в электрическую величину; в качестве электрических преобразователей 

могут быть использованы угольные, полупроводниковые, пьезоэлектрические, 

магнитоупругие элементы  

https://studopedia.ru/3_177884_analiticheskie-vesi.html
https://studopedia.ru/13_24998_klassifikatsiya-priborov-dlya-izmereniya-davleniya.html
https://studopedia.ru/10_124000_teplovie-elektrostantsii-sposobi-povisheniya-effektivnosti-energosistemi-parogazovie-ustanovki-problemi-pryamogo-preobrazovaniya-energii.html
https://studopedia.ru/3_169570_uprugie-sili.html


 

 

 
 

 
б — приборы и датчики с силовой компенсацией (рис. 6.4), в которых сила, развиваемая 

чувствительным элементом, уравновешивается силой, создаваемой компенсирующим 

элементом 

 



 

 

 
В зависимости от типа компенсирующего устройства выходным сигналом может служить 

сила тока (см. рис. 6.4, а), линейное или угловое перемещение (см. рис. 6.4, б). 

Силовой метод применим для измерения давлений в тех же пределах, что и пружинный 

метод. 

4. Частотный метод  

Частотный метод основан на зависимости частоты собственных колебаний тонкостенного 

цилиндрического резонатора от разности давлений, действующих на его внутреннюю и 

внешнюю поверхности. Датчики, построенные по этому методу (рис. 6.5), называются 

вибрационными датчиками давления (ВДД). 

С помощью электронной схемы периодически возбуждаются собственные колебания 

резонатора или он постоянно находится в автоколебательном режиме. Выходным 

сигналом ВДД может служить частота электрических импульсов, что позволяет исполь-

зовать ВДД в системах с цифровыми вычислительными машинами. 

5. Пьезорезисторный метод  

Пьезорезисторный метод основан на зависимости электрического сопротивления 

проводника или полупроводника от величины воздействующего на него давления. На 

рис. 6.6, а изображена схема пьезорезисторного датчика давления, чувствительным 

элементом которого является манганиновая проволока диаметром 0,03—0,05 мм.  

 

 



 

 

 
При подаче давления в 1000 кГ/см

2
 сопротивление изменяется всего на 0,2%. Поэтому 

резисторные датчики с чувствительным проволочным элементом применимы для измере-

ния очень высоких давлений (десятки тысяч атмосфер). Чувствительные 

полупроводниковые элементы (ферриты, керамические пьезоэлектрики и др.) обладают 

более высокой чувствительностью, чем проволочные, но их характеристики нестабильны 

и существенно зависят от температуры  

6. Термокондуктивный метод  

Термокондуктивный метод основан на зависимости теплопроводности газа от его 

абсолютного давления (при малых абсолютных давлениях). При протекании по 

проволоке (см. рис. 6.6,6) электрического тока, сила которого поддерживается 

постоянной, температура нагрева проволоки будет зависеть от теплопроводности 

окружающего газа, которая линейно изменяется в зависимости от давления в области 

малых давлений. Температуру проволоки можно измерять с помощью приваренной к ней 

термопары, если же применить материал с большим температурным коэффициентом, то о 

температуре нагрева можно судить по изменению сопротивления проволоки. 

Чувствительность термокондуктивных датчиков зависит от состава газа. 

Область применения термокондуктивного метода измерения давления ограничена 

пределами 10ч-10~
3
 мм рт. ст. 

7. Ионизационный метод  

Ионизационный метод основан на зависимости степени ионизации газа от давления. В 

зависимости от типа датчика ионизация газа создается за счет электронной эмиссии или 

радиоактивным излучением. Электронный датчик представляет собой трехэлектродную 

электронную лампу с накаливаемым катодом, внутрь которой подается измеряемое 

давление р (см. рис. 6.6, в). При наличии разности потенциалов между анодом и катодом, 

превышающей ионизационный потенциал газа, молекулы газа ионизируются 

электронами, летящими от катода к аноду. При этом на отрицательно заряженной сетке 

образуются положительные ионы и создается сеточный ионизационный ток, величина 

которого при р=10
-3 мм рт. ст. 

пропорциональна абсолютному давлению, если анодный ток 

постоянен. Выходной величиной датчика служит ионизационный ток. 

Область применения электронного датчика — от 10
-3

 до 10
-3 мм рт, ст., 

величина сеточного 

тока при этом составляет 10
-4

 10
-7

 а. 



 

 

Разновидностью ионизационных манометров является магнитный электроразрядный 

манометр, отличающийся от рассмотренного выше отсутствием накала катода. Молекулы 

газа, давление которого измеряется, ионизируются свободными электронами, которые 

движутся с большой скоростью от катода к аноду, под влиянием высокого анодного 

напряжения от сотен до нескольких тысяч вольт. Для увеличения длины свободного про-

бега электронов (с целью повышения вероятности их столкновения с молекулами газа) 

между катодом и анодом создается магнитное поле, искривляющее траекторию движения 

электронов, которые движутся при этом по спирали. Сила тока газового разряда имеет 

сравнительно большую величину — сотни микроампер, и может быть измерена без 

предварительного усиления. Пределы измерения магнитных газоразрядных манометров 

10
-6

 1 мм рт. ст. 

Радиоактивный датчик давления отличается от электронного тем, что ионизация молекул 

газа создается под воздействием - частиц (положительно заряженных ядер гелия), 

образующихся при распаде радиоактивного вещества с достаточно большим периодом 

полураспада. В качестве источников излучения используются препараты радия, полоний-

210, плутоний-239. Слой вещества нанесен на один из двух электродов, помещенных 

внутрь камеры, в которую подается измеряемое давление (см. рис. 6.6, г). 

Последовательно с электродами включено сопротивление и подведено напряжение и. 

Выходной величиной служит ионизационный ток I или падение напряжения, создаваемое 

этим током на сопротивлении R. Это напряжение можно усилить с помощью усилителя с 

высоким входным сопротивлением. Недостатком радиоактивных датчиков является малая 

величина ионизационного тока (10
-9

 10
-16

 а), вследствие чего к изоляции электродов и 

входной цепи усилителя предъявляются высокие требования. В частности, во входном 

каскаде усилителя необходимо применять электрометрическую лампу. Давления, 

измеряемые радиоактивными датчиками, лежат в пределах 10
-3

 10
3
 мм рт. ст. 

8. Электрокинетический метод 

 

 
Электрокинетический метод основан на возникновении электрокинетического 

потенциала полярной жидкости при ее перетекании через пористую диафрагму. 

Построенный по этому методу датчик давления (рис. 6.7), содержит диафрагму из кера-

мики, помещенную внутрь цилиндрического объема, ограниченного двумя мембранами и 

заполненного полярной жидкостью (например, раствором йодистого калия с небольшой 

добавкой йода, отрицательные ионы которого являются носителями зарядов). При 

воздействии на мембраны разности давлений часть жидкости перетекает сквозь 

диафрагму, причем образуется разность потенциалов, снимаемая двумя платиновыми 

электродами, помещенными по обе стороны диафрагмы. Электрокинетические датчики 

применимы для измерения переменных давлений, так как при постоянном давлении 

перетекание жидкости через диафрагму с течением времени прекращается. Частотный 

диапазон измеряемого давления может быть от десятых долей до нескольких сотен герц, 



 

 

диапазон измеряемых давлений — от тысячных долей до десятков атмосфер. 

Недостатком электрокинетических датчиков, помимо невозможности измерения 

постоянных давлений, является большая температурная погрешность. 

Оценим рассмотренные методы с точки зрения их применимости на летательных 

аппаратах. 

Достоинством электрических методов, лежащих в основе кондуктометрических, 

пьезорезисторных, ионизационных (электронных, газоразрядных и радиоактивных) 

датчиков, является возможность преобразования давления в электрический сигнал без 

применения подвижных частей; однако этим датчикам присущи определенные 

недостатки, из-за которых они не находят широкого применения на летательных 

аппаратах: кондуктометрический и электронный датчики действуют лишь в области 

низких давлений, а пьезорезисторные — очень высоких; радиоактивные датчики 

обладают малой чувствительностью. 

Из электрических методов измерения давления практическое применение имеет 

ионизационный метод; ионизационные датчики используются на космических 

летательных аппаратах для измерения малых давлений верхних слоев атмосферы. 

Электрохимические датчики пока не находят практического применения, так как они 

непригодны для измерения медленно измеряющихся давлений и, кроме того, имеют 

большие температурные погрешности. 

Электромеханические методы — силовой и пружинный — более пригодны для 

измерения давления на летательных аппаратах, так как позволяют строить датчики, 

действующие в широких пределах — от тысячных долей до сотен и даже тысяч атмосфер. 

Наиболее прост силовой метод прямого преобразования, но его применение ограничено 

из-за недостаточной точности элементов, преобразующих развиваемое чувствительным 

элементом усилие в электрический сигнал; что касается пьезоэлектрических 

преобразователей, то они непригодны для измерения медленно изменяющихся давлений. 

Метод силовой компенсации более перспективен с точки зрения повышения точности 

измерения давления, но датчики, построенные по этому методу, сравнительно сложны, 

что несколько ограничивает применение данного метода. 

В связи с развитием бортовых цифровых вычислительных машин перспективным 

является частотный метод измерения давления, который пока еще недостаточно 

проработан. 

Наиболее широкое применение на летательных аппаратах всех классов нашел пружинный 

метод, обеспечивающий достаточно точное измерение давления в нужном диапазоне. 

Ниже рассматриваются более подробно пружинные манометры и датчики давления, а 

также электрические дистанционные манометры. 

 
Принципиальные схемы пружинного дифференциального манометра и пружинного 

манометра абсолютного давления представлены на рис. 6.1, а и б. 

Чувствительный элемент 1а дифференциального манометра (см. рис. 6.1, а) воспринимает 

разность давлений р1 — р2 и преобразует ее в линейное перемещение s. В манометре 

https://studopedia.ru/7_145329_datchiki-toka-i-datchiki-napryazheniya.html
https://studopedia.ru/6_151557_printsip-deystviya-pruzhinnogo-manometra-vibor-manometra-v-zavisimosti-ot-rabochego-davleniya-v-kotle.html


 

 

абсолютного давления (см. рис. 6.1,6) чувствительный элемент 16 вакуумирован (р2 0) и 

преобразует в линейное перемещение абсолютную величину давления р1. 

Передаточно-множительный механизм в общем случае выполняет следующие функции: 

а) преобразует поступательное движение элемента во вращательное; 

б) увеличивает малое перемещение чувствительного элемента до величины, удобной для 

точного отсчета показаний прибора; 

в) воспроизводит заданную функциональную зависимость между перемещением стрелки 

и измеряемым давлением. 

При построении манометров по схеме рис. 6. 1 необходима герметизация корпуса, что 

затрудняет регулировку механизма при подаче давления и практически исключает 

возможность измерения давления агрессивных. 

Этот недостаток отсутствует при использовании сдвоенных чувствительных элементов, 

состоящих из двух упругих чувствительных одинаковых элементов, внутрь одного из 

которых подается давление р1, а внутрь другого — давление р2 (рис. 6.8). Подвижные 

центры элементов расположены друг против друга и соединены между собой жесткой 

планкой, перемещение s которой служит мерой измеряемой разности давлений р1 — р2 и 

передается с помощью передаточно-множительного механизма на отсчетное 

приспособление. Такие же сдвоенные элементы применимы и для измерения 

абсолютного давления, при этом один из сдвоенных элементов вакуумируется (р1 0), во 

внутреннюю полость другого подается измеряемое давление р1 (см. рис. 3.6). 

Для исключения погрешностей, обусловленных изменением окружающего давления, 

сдвоенные элементы должны иметь эффективную одинаковую площадь. 

 

Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается  весовой метод?  

2. В чем заключается  пружинный  метод? 

3. В чем заключается  силовой   метод? 

4. В чем заключается  пьезорезисторный метод? 

5. В чем заключается частотный метод? 

  

Практическое занятие № 5 

 

Тема.   Изучение конструкции приборов для измерения температуры   

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Приобретение практических навыков по определению естественной и искусственной 

освещенностей рабочих мест, изучение приборов и измерение параметров освещенности.  

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Исследовать естественную и искусственную освещенности; определить зависимость 

освещенности от высоты расположения источника света, его типа, от напряжения.  

 

Краткие теоретические сведения 

Температуру воды, топлива, масла, пара и газа измеряют термометрами. Принцип их 

действия основан на изменении свойств тел при изменении их температуры. 

В зависимости от физических свойств тел, используемых в термометрах, последние 

подразделяют на: 



 

 

- термометры расширения; 

- манометрические термометры сопротивления; 

- термоэлектрические термометры. 

Термометрами расширения измеряют температуру среды от 200°С до 500°С, 

манометрическими от 130°С до 550°С, термометрами сопротивления от 200°С до 500°С, 

термоэлектрическими – от 200°С до 1600°С. 

Обычно приборы, измеряющие температуру в пределах до 500÷600°С, называют 

термометрами, а приборы, пределы измерения температуры которыми выше 600°С – 

пирометрами. 

Термометры расширения. Принцип их действия основан на различии температурных 

коэффициентов теплового расширения разных тел. Термометры расширения бывают 

жидкостные, биметаллические и дилатометрические. 

Принцип работы жидкостных термометров основан на свойстве теплового расширения 

ртути, этилового спирта и других жидкостей, заключенных в стеклянную трубку. Для 

измерения температуры  в качестве жидкостных используют в основном ртутные 

термометры. 

 

Рисунок 18 – Жидкостные термометры    

Температура кипения жидкости, как известно, повышается с ростом давления, поэтому 

для увеличения верхнего предела измерения температур пространство над ртутью в 

стеклянной трубке (капилляре) заполняют азотом под давлением до 2МПа, Верхний 

конец трубки запаян, а нижний имеет форму расширяющегося резервуара. 

Ртутные жидкостные термометры выпускают прямыми и угловыми. В зависимости от 

предела измерения температуры они имеют номера от первого до одиннадцатого. 

Наибольший номер соответствует наибольшему пределу измерения. Металлические 

оправы стеклянных трубок бывают прямыми (рис 18, а) и угловыми (рис. 18, б). Для 

измерения температуры и сигнализации о достижении ею предельных значений 

применяют электроконтактные ртутные термометры (рис. 18, в). 

 В пределах измеряемых температур до 100°С относительная погрешность результатов 

измерений ртутных термометров не превышает ±2÷4%. Ртутные термометры 

сравнительно дешевы, просты по устройству, их легко монтировать на объектах 

измерения. Недостатки таких термометров – небольшая механическая прочность, 

некоторое неудобство отсчетов по шкале и низкая чувствительность при быстрых 

изменениях температуры. 

Биметаллические термометры (рис. 19) представляют собой пружину, составленную из 

двух спаянных между собой металлов, например инвара (сплава железа с никелем) и 

латуни, с разными температурными коэффициентами теплового расширения. 



 

 

  

 

Рисунок 19 – Биметалические термометры    

Пружина 2 может быть плоской (рис. 19, а) или спиральной (рис. 19, б). При нагревании 

разнородные металлы удлиняются неодинаково, что вызывает изгиб плоской или 

скручивание спиральной пружины и перемещение стрелки по шкале 1. Биметаллические 

термометры просты по конструкции и надежны в эксплуатации. Их недостаток 

заключается в том, что при перегреве измерительный механизм быстро выходит из строя. 

Биметаллические термометры используют в основном как дистанционные с 

электрической или механической передачей сигналов. 

Манометрические термометры. Принцип их действия основан на зависимости давления 

термометрического вещества от его температуры. Термометр (рис. 20) состоит из 

термобаллона 3, манометра 1 и соединяющей их капиллярной трубки 2. Термобаллон 

заполняют жидкостью (ртутью, ксилолом, метиловым спиртом) или инертным газом 

(обычно азотом) и помещают в среду, температуру которой измеряют. 

 

Рисунок 20 – Манометрический термометр    

При нагревании баллона давление в его внутренней полости повышается и стрелка 

манометра 1 поворачивается на соответствующий этому давлению угол. Изменение 

давления жидкости или газа в термобаллоне прямо пропорционально изменению 

температуры среды, в связи, с чем шкалу манометра градуируют в градусах Цельсия. 

В зависимости от типа заполнителя манометрическими термометрами измеряют 

температуру от 130°С до 550°С. Относительная погрешность результатов измерений 

таких приборов не превышает ±2%, а точность показаний зависит от температуры среды, 

в которой находятся капиллярная трубка и манометр. Эти термометры широко 

применяют на судах в системах контроля параметров работы СЭУ, для регистрации и 

дистанционной передачи показаний на расстояния до 60м. 

 Термометры сопротивления. Принцип их действия основан на зависимости 

электрического сопротивления металла от температуры. Для измерения температуры 

среды в нее помещают термистор, через который пропускают ток; по изменению 

сопротивления термистора судят о его температуре, а следовательно, и температуре 

среды. В качестве термоэлектрического сопротивления прибора (рис. 21) обычно 

используют тонкий медный или платиновый (для измерения более высоких температур) 

термистор. 



 

 

 

Рисунок 21 – Термометр сопротивления    

Термистор наматывают на специальный каркас из изоляционного теплостойкого 

материала (обычно слюда), помещают в защитный чехол 5 и включают в цепь 

уравновешенного электрического моста 1—2—3—4. Изменение температуры среды 

приводит к нарушению равновесия моста, и на зажимах 1 и 3 возникает разность 

потенциалов, измеряемая вольтметром V, градуированным в градусах Цельсия. 

Термометрами сопротивления измеряют температуру среды от 200°С до 500°С, по 

устройству они сложнее манометрических термометров, требуют дополнительного 

источника питания, однако обладают высокой чувствительностью и практически 

обеспечивают дистанционную передачу показаний от объекта измерений в любое место 

Термоэлектрические пирометры (термопары). В них используется зависимость 

термоэлектродвижущей силы от изменения температуры, возникающей при нагревании 

места спая двух разнородных металлов или сплавов. Они состоят из двух изолированных 

электродов 4 (рис 22), спаянных на конце. 

 

Рисунок 22 – Термоэлектрический пирометр (термопара)    

Свободные концы электродов включены в общую электрическую цепь с 

милливольтметром 3, шкала которого градуирована в единицах температуры. 

В зависимости от измеряемых температур в качестве электродов могут использоваться 

железоконстантановые, хромель-копелевые (до 600°С) и хромель-алюминиевые (до 

900°С), платинородиевые и платиновые (до 1600°С) проволочки. 

Проволочки термопар (за исключением места спая) изолированы одна от другой и от 

наконечника 1. 

При нагревании спая сопротивление электродов увеличивается, а при охлаждении – 

уменьшается, что приводит к изменению электродвижущей силы, соответственно 

которому изменяется и напряжение тока в цепи милливольтметра. 

Термопары применяют главным образом для измерения температуры выпускных газов 

дизелей и котлов. 

Пирометр, используемый для измерения температуры выпускных газов дизелей, обычно 

состоит из нескольких термопар, установленных на выпускных патрубках цилиндров и 

подключенных через переключатель 2 к общему милливольтметру. 

 

Контрольные вопросы. 



 

 

 1. Что представляет собой термометр сопротивления?  

2.На каком принципе работает  жидкостный термометр? 

3. На чем основан принцип действия термистора? 

4. Каково устройство термопары? 

5. Для чего предназначен пирометр? 

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема.   Методы измерения температуры 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Изучить  методы  измерения температуры  

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

Объемный метод  

Объемный метод измерения температуры основан на тепловом расширении (изменении 

объема) различных тел. По этому принципу строятся дилатометрические, 

биметаллические и жидкостные термометры. 

Дилатометрический термометр (рис. 7.1) состоит из патрона 1 и штока 2, изготовленных 

из материалов с различными коэффициентами линейного расширения и . 

Для повышения чувствительности необходимо применять материалы, у которых и 

возможно больше отличаются друг от друга, в то же время коэффициент линейного 

расширения материала штока следует выбирать близким к нулю для уменьшения 

теплового запаздывания, обусловленного тем, что шток прогревается медленнее, чем 

патрон (патрон непосредственно соприкасается со средой, температура которой 

измеряется, а шток отделен от нее воздушной прослойкой). Исходя из этого шток 

целесообразно изготовлять из сплава типа инвар ( =l*10-
6
), a патрон — из материала с 

большим , например из дуралюмина ( = 23-10~
6
). 

Ввиду малости перемещения штока (десятые доли мм) дилатометрический термометр 

содержит передаточно-множительный механизм, увеличивающий перемещение штока до 

величины, удобной для отсчета. 

Биметаллические термометры (рис. 7.2) так же, как и дилатометрические, основаны на 

тепловом расширении твердых тел и отличаются лишь способом соединения компонент 

Теплочувствительный элемент представляет собой биметаллическую пластину, 

состоящую из двух сваренных или сплавленных (реже спаянных) по всей длине пластин с 

различными коэффициентами линейного расширения и . При нагревании биме-

таллическая пластина изгибается таким образом, что ее выпуклость образуется со 

стороны материала с большим . 

Угол изгиба биметаллической пластины определяется формулой  , 

где l — длина биметаллической пластины; 

h — суммарная толщина биметаллической пластины; 

— величина изменения температуры. 

Линейное перемещение прямой консольно закрепленной пластины 



 

 

, 

где - чувствительность. 

В авиационных приборах применяют биметаллические пластины, состоящие из стали ( 

= 19 • 10
-6

) и инвара ( =1 • 10
-6

). 

 
По сравнению с дилатометрическим элементом биметаллический элемент дает большее 

перемещение при меньших габаритах, что позволяет уменьшить передаточное отношение 

механизма. 

При выполнении биметаллического чувствительного элемента в виде спиральной или 

винтовой пластины (см. рис. 7.2,6, в), один конец которой закреплен неподвижно, а 

другой — связан с выходной осью, можно получить большой угол поворота выходной 

оси (до 360°), что позволяет поместить указывающую стрелку непосредственно на эту ось 

и исключить из конструкции термометра передаточно-множительный механизм. 

Биметаллические термометры подобного рода применяются для измерения температуры 

окружающей среды (см. рис. 7.2, г). 

Жидкостные термометры действуют на основе теплового изменения объема жидкостей. 

Схемы двух вариантов жидкостных термометров показаны на рис. 7.3. 

Жидкостный термометр (см. рис. 7.3, а) состоит из цилиндрического баллона 1, внутрь 

которого впаян сильфон 2. Свободный конец сильфона связан со штоком 3, выпущенным 

наружу баллона, а пространство между стенками сильфона и баллона заполнено 

жидкостью. Баллон помещается в среду, температура 



 

 

 
которой измеряется. Объем жидкости зависит от температуры следующим образом: 

, 

где - начальный объем жидкости при 0
0
С, 

- коэффициент объемного расширения жидкости, 

- температура в 
0
С. 

Значения для некоторых жидкостей приведены в таблице 7.1. 

 

Линейное перемещение конца штока при нагревании элемента от 0
0
С до температуры 

С определяется выражением 

, 

где F- эффективная площадь сильфона. 

Увеличение жесткости сильфона приводит к увеличению давления внутри системы, что, 

однако, не влияет на величину s рабочего хода. Вследствие практической несжимаемости 

жидкости величина s определяется приращением объема жидкости иэффективной 

площадью сильфона. В то же время увеличение жесткости сильфона позволяет повысить 

верхний предел измерения, так как температура кипения жидкости увеличивается с 

увеличением давления. 

Жидкостный термометр дистанционного типа (см. рис. 7.3, б) состоит из заполненного 

жидкостью баллона, погруженного в среду, температура которой измеряется, и 

соединенного капиллярной трубкой с упругим чувствительным элементом (сильфоном, 

манометрической коробкой или трубчатой пружиной), перемещение которого через 



 

 

передаточно-множительный механизм передается на указывающую стрелку. Показания 

дистанционного жидкостного термометра подвержены влиянию температуры воздуха, ок-

ружающего соединительную трубку и указатель. Погрешность пропорциональна объему 

соединительной трубки и упругого чувствительного элемента. 

2. Манометрический метод 

Манометрический метод измерения температуры основан на тепловом изменении 

давления газа (пара) внутри замкнутого объема. По этому методу действуют газовые и 

парожидкостные термометры. 

Схемы газовых термометров подобны схемам жидкостных термометров. Различие 

состоит в том, что внутренняя полость теплочувствительного элемента заполняется 

вместо жидкости инертным газом. 

Вследствие сжимаемости газа действие газового термометра принципиально отличается 

от действия жидкостного термометра: газовый термометр работает не на принципе 

расширения рабочего тела, а на принципе изменения его давления. В жидкостном 

термометре рабочий ход сильфона благодаря практической несжимаемости жидкости 

определяется тепловым приращением объема жидкости и эффективной площадью 

сильфона и не зависит от жесткости сильфона, в то время как давление жидкости 

пропорционально жесткости сильфона. В газовом термометре, наоборот, давление газа 

почти не зависит от жесткости сильфона (если пренебречь изменением его объема по 

сравнению с начальным объемом всей системы), а рабочий ход сильфона обратно 

пропорционален его жесткости. 

В газовом термометре, построенном по схеме рис. 73, а, абсолютное давление газа (при 

условии постоянства его объема) равно 

, 

где - термический коэффициент давления, 

р0 – начальное давление внутри баллона при . 

Перемещение центра сильфона 

, 

где сж – коэффициент линейной жесткости сильфона, 

р2 – давление окружающей среды. 

В газовом термометре, построенном по схеме, представленной на рис. 7.3, б, возникают 

погрешности при изменении давления и температуры окружающего воздуха. Для 

исключения влияния давления окружающей среды можно применить вместо диффе-

ренциального манометра манометр абсолютного давления; для уменьшения влияния 

температуры окружающей среды объемы соединительной трубки и упругого 

чувствительного элемента должны быть как можно меньшими. 

Принципиальная схема парожидкостного термометра также соответствует схеме 

жидкостного термометра (см. рис. 7.3), но заполняется система специальной жидкостью, 

которая при нормальном давлении закипает при низкой температуре. К числу таких 

жидкостей, получивших название низкокипящих, относятся, например, метилхлорид 

(СН3С1), закипающий при —24° С (при р = 760 мм рт. ст.) и ацетон (С3Н6О), 

закипающий при + 56° С (при р = 760 мм рт. ст.). 

При нагревании баллона до некоторой температуры абсолютное, давление в системе 

возрастает до определенной величины р1 , при которой часть жидкости переходит в пар и 

устанавливается равновесие, при котором дальнейшее испарение жидкости прекращается. 

С уменьшением температуры часть пара конденсируется, т. е. переходит в жидкое 

состояние, и давление в системе уменьшается. 



 

 

Давление p1 однозначно зависит от ; вид функциональной зависимости 

определяется только составом жидкости и не связан с формой и геометрическими 

размерами баллона и упругого чувствительного элемента. 

В табл. 7.2 приведены характеристики некоторых низкокипящих жидкостей. 

Нижний предел измерения ограничен температурой, при которой весь пар переходит в 

жидкость и зависит от начального давления, при котором заполняется система. Верхний 

предел измерения ограничен критической температурой, выше которой давление резко 

возрастает и нарушается функциональная связь между р и . 

 
3. Терморезисторный метод (метод термосопротивлений)  

Терморезисторный метод измерения температуры основан на тепловом изменении 

электрического сопротивления проводников или полупроводников. 

Верхний предел измеряемых температур зависит от материала терморезистора. 

Применяются терморезисторы медные (до + 180° С), никелевые (до +300°С) платиновые 

(до +1250° С) иполупроводниковые (до + 180° С). 

4. Термоэлектрический метод  

Термоэлектрический метод измерения температуры основан на возникновении 

контактного потенциала между двумя контактирующими между собой разнородными 

проводниками (или полупроводниками) при разности температур свободных и рабочего 

концов этих проводников. 

Верхний предел измеряемых температур, определяемый главным образом 

теплостойкостью термоэлектродов, достигает для хромель-копелевых термопар +800° С, 

платино-платинородиевых + 1600° С, вольфрам-молибденовых до 2400° С и т. д. 

5. Оптический метод 

Оптический метод измерения температуры основан на зависимости энергии, излучаемой 

нагретым телом, от его температуры. Яркость излучения оценивается визуально с 

помощью оптических устройств или преобразуется в электрический сигнал спомощью 

чувствительных фотоэлектрических элементов. Построенные по этому методу приборы 

называют пирометрами излучения. Различают пирометры полного излучения (радиацион-

ные), пирометры частичного излучения (яркостные) и пирометры цветовые 

(спектрального соотношения). 

На летательных аппаратах нашли преобладающее применение терморезисторные датчики 

температуры (термосопротивления) итермоэлектрические датчики (термопары) благодаря 



 

 

своей простоте, стабильности характеристик ивозможности преобразования температуры 

непосредственно в электрическую величину '. 

Терморезисторы и термопары используются как в качестве воспринимающих устройств 

систем автоматического регулирования и управления, так и в качестве датчиков 

электрических дистанционных термометров. 

 

Контрольные вопросы. 

1.  Какие вы знаете методы измерения температуры? 

2.  На чем основан терморезисторный метод измерения температуры? 

3.  На чем основан манометрический метод измерения температуры? 

4. Как действуют жидкостные термометры? 

5. Для чего используют терморезисторы и термопары? 

 

Практическое занятие № 7 

 

Тема.   Изучение конструкции приборов для измерения  расхода и количества вещества 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Изучить конструкцию приборов для измерения  расхода и количества вещества 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Расходомер, как видно из названия — устройство, предназначенное для измерения 

расхода какого-либо вещества — как правило, жидкости или газа.  

Независимо от типа используемого устройства определения расхода вещества является 

довольно сложной комплексной задачей, при решении которой приходится учитывать 

множество факторов, таких как: 

Физические характеристики исследуемой среды.  

Физические характеристики окружающей среды. 

Форма канала и свойства материала, из которого он изготовлен. 

К каждому датчику как правило прилагается набор документов описывающих 

технические параметры прибора, его ограничения и рекомендации по эксплуатации.  

Среди довольно большого разнообразия расходомеров по принципу действия можно 

выделить следующие основные группы: 

Датчики скорости потока по перепаду давления 

Тепловые расходомеры 

Ультразвуковые расходомеры  

Электромагнитные расходомеры  

Кориолисовские расходомеры  

Расходомеры с мишенями  

Детекторы изменения скорости потока  

Ход работы: 
Рассмотрим основные виды расходомеров. 

 

Тепловые расходомеры 

 



 

 

В основе метода лежит довольно простая идея: если локально изменять свойства 

вещества в потоке (например, температуру) и регистрировать эти изменения на 

некотором удалении от места воздействия, можно определить среднюю скорость 

перемещения вещества в потоке (рисунок 1). Предположим, в потоке установлена пара 

датчиков температуры (A и B) и один нагревательный элемент C, причём расстояния 

AC>BC. Если вещество неподвижно, повышение температуры происходит локально за 

счёт теплопроводности, и датчик B нагревается быстрее, поскольку расположен ближе к 

нагревательному элементу. Если же поток придёт в движение, температура в области A 

упадёт до исходной температуры вещества в потоке, а температура в области B будет 

чуть выше исходной. Анализ данных с датчиков позволяет однозначно судить о скорости 

перемещения вещества в потоке. 

 
 

Рисунок 1. Общая схема расположения ключевых элементов теплового расходомера.  

Электромагнитные расходомеры 

Если жидкость проводит ток, её перемещение поперёк линий магнитного поля приведёт к 

возникновению ЭДС, пропорциональной скорости потока. На практике эта схема 

реализуется путём установки электромагнитов таким образом, чтобы линии магнитного 

потока были перпендикулярны потенциальному перемещению потока жидкости, а также 

установкой пары электродов, фиксирующих наведённую движением потока ЭДС 

(рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. Общая схема расположения ключевых элементов электромагнитного 

расходомера  

Вихревые расходомеры (Расходомеры с мишенями) 

В расходомерах данного типа основным элементом является дискообразная или 

шарообразная мишень, укреплённая на эластичном тросе, один противоположный конец 

которого неподвижно закреплён (рисунок 3). Поток жидкости или газа приводит к 



 

 

смещению мишени, что вызывает деформацию троса, а установленные на нём 

тензодатчики регистрируют тип и степень деформации. Полученные данные позволяют 

судить о скорости потока вещества, а также о его направлении. 

 

 
 

Рисунок 3. Схема расположения ключевых элементов вихревого расходомера  

 

Достоинством таких датчиков является возможность проведения измерений расхода и 

скорости потока в двух или даже в трёх различных направлениях. Для обеспечения 

подобной многозадачности необходимо обеспечить симметричность мишени для всех 

нужных направлений. 

 

Измерение расхода 

Технические устройства, предназначенные для измерения массового или объемного 

расхода, называют расходомерами. При этом в зависимости от того, для измерения какого 

(объемного или массового) расхода предназначены расходомеры, их подразделяют на 

объемные и массовые. Существует много различных признаков, по которым можно 

классифицировать расходомеры (например, по точности, диапазонам измерений, виду 

выходного сигнала и т. п.). Однако наиболее общей является классификация по 

принципам измерений, по тем физическим явлениям, с помощью которых измеряемая 

величина преобразуется в выходной сигнал первичного преобразователя расходомера. По 

принципу измерений расходомеры классифицируют по следующим основным группам 

(указываемый для каждой классификационной группы расходомеров принцип 

преобразования относится к их первичным преобразователям — датчикам).  

1.Расходомеры переменного перепада давления (с сужающими устройствами; с 

гидравлическими сопротивлениями; центробежные; с напорными устройствами; 

струйные), преобразующие скоростной напор в перепад давления.  

2.Расходомеры обтекания (расходомеры постоянного перепада—ротаметры, 

поплавковые, поршневые, гидродинамические), преобразующие скоростной напор в 

перемещение обтекаемого тела.  

3.Тахометрические расходомеры (турбинные с аксиальной или тангенциальной турбиной; 

шариковые), преобразующие скорость потока в угловую скорость вращения обтекаемого 

элемента (лопастей турбинки или шарика).  

4.Электромагнитные расходомеры, преобразующие скорость движущейся в магнитном 

поле проводящей жидкости в ЭДС.  

5.Ультразвуковые расходомеры, основанные на эффекте увлечения звуковых колебаний 

движущейся средой.  

6.Инерциальные расходомеры (турбосиловые; кориолисовы; гигроскопический) , 

основанные на инерционном воздействии массы движущейся с линейным или угловым 

ускорением жикости.  

7.Тепловые расходомеры (калориметрические; термоанемометри-ческие), основанные на 

эффекте переноса тепла движущейся средой от нагретого тела.  

8.Оптические расходомеры, основанные на эффекте увлечения света движущейся средой 

(Физо-Френели) или рассеяния света движущимися частицами (Допплера).  



 

 

9.Меточные расходомеры (с тепловыми, ионизационными, магнитными, 

концентрационными, турбулентными метками), основанные на измерении скорости или 

состоянии метки при прохождении ее между двумя фиксированными сечениями потока.  

Естественно, приведенная классификация, не полная и неисчерпывающая, поскольку с 

каждым годом появляются новые методы и средства измерений расхода. В отечественной 

практике наибольшее распространение получили расходомеры первых пяти групп 

(переменного и постоянного давления, тахометрические, электромагнитные и 

ультразвуковые). Эти расходомеры выпускаются серийно и находят применение 

практически во всех отраслях народного хозяйства. Расходомеры остальных групп 

используются пока, в основном, для решения специальных измерительных задач (при 

научных исследованиях, в медицине, криогенике, при измерениях агрессивных и 

токсичных сред и т. п.), изготовляются единичными экземплярами или малыми партиями 

и являются на сегодняшний день нестандартизованными средствами измерений. 

Современная измерительная практика предъявляет очень высокие требования к точности, 

надежности, быстродействию, функциональности расходомеров. Следует отметить, что в 

большинстве случаев эти требования противоречивы, т. е. улучшение одних 

характеристик, как правило, достигается за счет недореализации возможностей 

улучшения других. Так, увеличение функциональных возможностей приборов за счет 

усложнения снижает их надежность вследствие возрастания числа подверженных отказам 

элементов. Увеличение быстродействия снижает эффективность систем автоматической 

компенсации медленно меняющихся погрешностей, вызванных влиянием внешней среды, 

параметров измеряемых объектов и т. п. Поэтому развитие измерительной техники, в том 

числе и расходоизмерительной, сопровождается постоянным поиском разумного 

компромисса между реализуемыми свойствами приборов, техническими возможностями 

и экономической целесообразностью. При этом следует иметь в виду, что и „грубые", 

относительно низкоточные, но недорогие средства измерений всегда будут иметь 

достаточно большой промышленный спрос, поскольку способны удовлетворить 

определенный класс практических измерительных задач. Однако резкое повышение 

точности измерений было и остается важнейшей задачей развития расходоизмерительной 

техники. Значительная часть серийно выпускаемых расходомеров имеет класс точности 

(приведенную погрешность) 1—1,5%. Если принять, что измерения преимущественно 

проводятся в середине шкалы, относительная погрешность этих измерений составляет 

2—3 %. С учетом же влияния различных дестабишзируюших факторов действительная 

погрешность будет еще больше. В то же время для эффективного управления 

технологическими процессами в нефтяной, газовой, химической отраслях 

промышленности, энергетическими и транспортными установками, для учетных 

операций уже сегодня требуется на порядок более высокая точность измерений расхода. 

Именно это обстоятельство обусловливает необходимость создания и внедрения 

расходомеров, имеющих класс не хуже 0,1—0,3 %. Характерная особенность 

расходоизмерительной практики — чрезвычайно широкая номенклатура измеряемых 

веществ, имеющих различные физико-химические свойства — плотность, вязкость, 

температуру, фазовый состав и структуру. Поэтому в этой области измерений особенно 

остро стоит проблема создания приборов инвариантных (малочувствительных) к физико-

химическим свойствам измеряемых сред, к неинформативным параметрам входного 

сигнала. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется расходомером? 

2. Дать классификацию расходомеров по принципу действия. 

3. Устройство и принцип действия теплового расходомера. 

4. Устройство и принцип действия электромагнитного расходомера. 

5. Устройство и принцип действия вихревого расходомера. 



 

 

Практическое занятие № 8 

 

Тема.   Изучение конструкции  приборов для измерения уровня 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Привитие навыков изучения принципиальной схемы и принципа действия электронного 

сигнализатора уровня. 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Емкостные уровнемеры . Если электрическая проводимость контролируемой среды 

настолько мала, что по электрическим свойствам ее можно отнести к диэлектрикам 

(изоляторам), то в этом случае наиболее эффективны приборы, принцип действия 

которых основан на измерении емкости среды. 

Известно, что емкость между двумя неподвижными электродами определенной формы, 

находящимися на некотором расстоянии один от другого, будет зависеть только от 

диэлектрической проницаемости среды между этими электродами. Для воздуха эта 

величина приближенно может быть принята за единицу, а для всех других диэлектриков 

она больше единицы, и чем меньше диэлектрическая проницаемость вещества, тем 

больше его электрическая проводимость. 

Емкостные уровнемеры можно разделить на две группы: мостовые и электронные . 

В мостовых приборах контролируемая емкость включается в одно из плеч моста 

(приборы типов ИУ и ЭИУ ). В резонансных приборах контролируемая емкость 

включается параллельно с индуктивностью и образует резонансный контур, настроенный 

на резонанс питающей частоты при определенной (начальной) емкости преобразователя, 

которая соответствует наличию или отсутствию контролируемой среды на заданном 

уровне. Изменение емкости преобразователя приводит к изменению собственной частоты 

колебания контура и срыву резонанса. 

Емкостные приборы обладают большой чувствительностью и быстродействием, имеют 

малые габариты и массу. Работа их не зависит от величины начальной емкости. Это 

свойство дает возможность применять первичный преобразователь с покрытием 

электродов из фторопласта, поливинилхлорида, эмалей и др. Электроды с покрытием 

могут применяться в работе с химически агрессивными средами, где использование 

других контактных преобразователей невозможно. 

Недостатками емкостных уровнемеров являются зависимость показаний от температуры, 

давления и других факторов, влияющих на величину диэлектрической проницаемости 

контролируемой среды; ограниченная длина соединительных проводов между 

преобразователем и вторичным прибором и необходимость использования в этой связи 

специального коаксиального кабеля. 

Емкостный уровнемер (рис.3.1) предназначен для контроля одного заданного уровня 

различных жидких и сыпучих материалов. Он состоит из электронного блока 3 и 



 

 

преобразователя  , соединенных кабелем. 

 
Схема представляет собой ламповый генератор высокочастотных колебаний, собранный 

на двойном триоде Л1 типа 6Н6П , в анодную цепь которого включена обмотка 

выходного реле Р типа МКУ . Лампа одновременно выполняет роль выпрямителя для 

реле. Так как оба триода лампы включены параллельно, то на схеме они условно 

изображены как один триод. 

Основным управляющим звеном схемы является колебательный контур LC , включенный 

между сеткой и катодом лампы и состоящий из катушки переменной индуктивности L1 и 

конденсаторов C1 и С3 . При настройке прибора параметры контура устанавливаются (в 

зависимости от условий монтажа и свойств контролируемой среды) так, чтобы при 

включении схемы и незамкнутой цепи электрода-преобразователя они соответствовали 

резонансу частоты колебаний генератора. В этом случае емкость цепи С2 электрического 

преобразователя среда – земля равна начальной. Эквивалентное сопротивление контура 

вследствие резонанса весьма мало, и на нем практически не будет никакого падения 

напряжения, а следовательно, и напряжение между сеткой и катодом будет близко к 

нулю. Лампа Л1 закрыта, реле Р отключено. 

Когда между электродом преобразователя и стенкой резервуара (заземленный корпус 

которого является вторым электродом) появляется контролируемый материал, 

изменяются параметры левого по схеме плеча контура, так как емкость преобразователя и 

С2 включены параллельно конденсатору С1 . В результате этого происходит срыв 

резонанса и увеличение эквивалентного сопротивления контура. На сетке лампы 

увеличивается положительное относительно катода напряжение, лампа открывается, и 

срабатывает реле Р . Схема предусматривает два режима  



 

 

 
Рисунок 3. Принципиальная схема электронного сигнализатора уровня 

ЭСУ-1М. 

работы прибора «на включение» и «на отключение» при достижении средой 

контролируемого уровня. Выбор режима осуществляется переключателем П в 

зависимости от того, какой уровень контролируется: верхний или нижний. При контроле 

нижнего уровня принцип работы схемы остается прежним с той лишь разницей, что 

резонанс устанавливается при наличии материала, а срыв - при его отсутствии. Лампой Л2 

, включенной на дополнительный отвод вторичной обмотки трансформатора Тр через 

контакт реле Р , осуществляется сигнализация наличия материала в бункере. 

Конденсатор C5 выполняет роль фильтра для реле Р . 

В тех случаях, когда корпус бункера не может быть использован в качестве второго 

электрода, следует применять двухэлектродные преобразователи пластинчатого типа. 

Рассмотренная схема легла в основу электронного сигнализатора уровня типа ЭСУ-1М , 

который комплектуется первичными преобразователями четырех модификаций ДЕ1 – 

ДЕ4 . 

Аналогичную с рассмотренной конструкцией имеют электронные сигнализаторы уровня 

типов: ЭСУ-3, ЭСУ-1К, МЭСУ-1, ЭСУ-2М, ЭСУ-2А, ЭСУ-4. 

4 Порядок проведения работы  

4.1 Рассмотреть принципиальную схему электронного сигнализатора уровня ЭСУ-1М. 

4.2 Ознакомиться с принципом действия электронных сигнализаторов уровня на примере 

ЭСУ-1М. 

4.3 Выделить достоинства и недостатки электронных сигнализаторов уровня на примере 

ЭСУ-1М. 

4.4 Сделать вывод об изученном материале. 

5 Содержание отчета  

5.1 Изобразить принципиальную схему электронного сигнализатора уровня ЭСУ-1М. 

5.2 Описать принципиальную схему и принцип действия электронного сигнализатора 

уровня ЭСУ-1М. 

5.3 Сделать вывод. 

 

 Контрольные вопросы 

1 Приведите классификацию средств измерения уровня по принципу действия. 

2 Приведите классификацию средств измерения уровня для сыпучих материалов. 

3 Объясните принцип действия поплавковых уровнемеров. 

4 Раскройте принцип действия гидростатических уровнемеров. 

5 Поясните принцип действия кондуктометрических уровнемеров. 

 

Практическое занятие № 9 

 



 

 

Тема.   Изучение конструкции приборов для измерения состава и качества  вещества   

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Изучить конструкции приборов для измерения состава и качества  вещества   

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Анализатор (состава и свойств веществ) — прибор для определения физико-химических 

свойств, состава и структуры твердых, жидких и газообразных веществДля 

количественного анализа анализатор устанавливает в пробе количество определенных 

химических элементов, элементов, структур и т.д При качественном анализе анализатор 

определяет наличие их в пробе путем идентификации. К таким приборам применяться 

общий термин — средства измерений и контроля. 

Анализаторы состава и свойств веществ идентифицируют качественный состав, измеряют 

количественный состав веществ и некоторые свойства (плотность, вязкость и другие), 

характеризующие состав и свойства веществ. Также может определяться микро- и 

макроструктура, строение веществ.  

Анализаторы подразделяются на лабораторные и промышленные. Автоматические 

анализаторы используются для противопожарной и противовзрывной защиты 

технологических процессов. 

 

 
Лабораторный кондуктоиер 

 

Значение анализаторов состава и свойств веществ возросло в 1940-х годах, когда в 

управлении производственными процессами начался сдвиг от контроля косвенных 



 

 

критериев (температура, давление и др.) к прямому контролю качественных признаков 

веществ (состав, свойства, структура).  

Первичные преобразователи 
Анализаторы отличаются от других типов приборов наличием аналитического блока, в 

котором возникает первичный сигнал. Для получение сигнала используются физические 

и физико-химические явления, возникающие при взаимодействии анализируемого 

вещества с энергией или вспомогательными веществами. Большинство приборов для 

измерения состава жидкостей и газов измеряет не состав, а какое-либо свойство вещества. 

Концентратомер может получать результат измеряя электропроводность, газоанализатор 

— теплопроводность и т.д. В основе таких устройств лежит предположение о 

однозначной зависимости между указываемой и фактически измеряемой величиной. Но 

эта однозначность условна и границы условности, как правило, четко не определены.  

Средства контроля 
Многие прикладные и крайне важные направления деятельности связаны с определением 

величин (свойств), не относящихся к классическим физическим величинам  

Индикаторы (определители, сигнализаторы) выдают сигналы о качественном составе 

анализируемого вещества (например, о наличии или отсутствии какого-либо компонента). 

В законодательстве России и ЕАЭС к измерениям относится только определение 

количественного значения величины.Для определения качественных величин возможно 

использовать термин "оценивание", "идентификация", "измерительный 

контроль"Качественное оценивание производится с использованием неметрических шкал 

наименований и порядка. Идентификация объектов относится к разделу математической 

метрологии.  

Различные шкалы оценки вредности и опасности (пожарной, биологической, 

радиационной и т.д.) являются шкалами порядка или наименований. Ранг 

пожароопасности определяется температурой, скоростью ее изменения, задымленностью 

и уровнем содержания в воздухе угарного газа. 

Уровень автоматизации 
Анализатор может действовать непрерывно или периодически. Пробы отбираться могут 

также непрерывно или периодически, вручную или автоматически. Автоматические 

анализаторы обычно являются стационарными устройствами, они могут служить в 

качестве элементов автоматических систем. Полуавтоматические анализаторы требуют 

либо ручной подачи пробы, либо дополнительной обработки результатов анализа. 

Индикаторы являются разновидностью полуавтоматического анализатора и, как правило, 

требуют ручного обслуживания  

Приборы для анализа состава газов и паров 

Индикаторные трубки 

Лабораторные методы контроля при применении их на предприятиях недостаточно 

оперативны, время развития аварийной ситуации во многих химических производствах 

измеряется секундами или долями секунды. Для экспрессных методов определения 

применяются индикаторы. Лабораторные и экспрессные методы не позволяют 

осуществлять автоматический и непрерывный контроль  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


 

 

Газоанализатр кислорода 

 

 

 
 

Газоанализатор инфракрасный 

 

Газоанализаторы являются измерительными приборами, которые предназначены для 

определения количественного или качественного состава смеси.  

Газосигнализаторы осуществляют только сигнализацию достижения заранее 

установленного значения концентрации анализируемого компонента. Может быть 

установлено несколько значений концентрации, при которых выдается сигнал.  

Газоиндикаторы обнаруживают анализируемый компонент при достижении 

концентрации, равной порогу чувствительности прибора 

Газовый пожарный извещатель реагирует на газы, выделяющиеся при тлении или 

горении материалов. Прибор выдает сигнал при минимальной концентрации газа, равной 

его чувствительности  

В качестве чувствительных элементов или измерительных преобразователей 

используются газовые детекторы.  

Приборы для измерения плотности 
Измерение плотности имеет важное прикладное значение. Плотномеры применяются в 

пищевой, нефтехимической и других отраслях.  

Приборы для измерения влажности 

Гигрометрами измеряют влажность газов. 

Влагомерами измеряют влажность зерна и зернопродуктов. Влажность зерна влияет на 

вес, потребительские свойства, режимы хранения и переработки.  

Влагомеры для нефти используются при добыче, транспортировке, хранении, 

переработке. 

 

Контрольные вопросы. 

1.  В каких отраслях промышленности применяются плотномеры? 

2. Дайте определение анализатору  

3. Для чего предназначен газовый анализатор? 

4. Каков принцип работы газового пожарного извещателя? 

5. Для чего используют влагомеры? 

 

Практическое занятие № 10 

 

Тема Исследование работы многоканального измерителя температуры УКТ-38   

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80


 

 

Изучить и исследовать работу многоканального измерителя температуры УКТ-38   

 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Исследовать естественную и искусственную освещенности; определить зависимость 

освещенности от высоты расположения источника света, его типа, от напряжения.  

 

Краткие теоретические сведения 

   

Назначение и функции измерителя многоканального УКТ 38 

Общая характеристика прибора 

Измеритель многоканальный УКТ 38 предназначен для приема и преобразования 

сигналов, поступающих от работающих с ним датчиков, в значения контролируемых 

величин и отображения одного из этих значений (выбранного пользователем) на 

цифровом индикаторе. По каждому из каналов прибор выполняет сравнение измеренного 

значения с заданием (уставкой) и формирует сигнал «Авария» при выходе параметра за 

заданный предел. 

В комплекте с адаптером сети АС2 прибор обеспечивает передачу к ЭВМ информации о 

результатах измерения по каждому из используемых каналов контроля, а также о 

заданных для них уставках. 

В качестве датчиков с прибором УКТ 38 могут использоваться: ____________. 

  

  

Выполнение лабораторной работы 

Исследование режимов работы УКТ 38 

  

1)___________________________________________________________________________

____2)_______________________________________________________________________

____3)_______________________________________________________________________

____4)_______________________________________________________________________

____5)_______________________________________________________________________

____. 

Поверка микропроцессорного многоканального измерителя УКТ38 

  

В соответствии с ГОСТ 8.042-83 прибор должен проходить поверку 

________________________________________________. В данной лабораторной работе 

выполняется только часть предусмотренных методикой поверочных операций, которая 

связана с определением основной приведенной погрешности прибора. 

1) Тип датчика, НСХ которого используется для поверки _____________, номер канала, 

на котором выполняется поверка _____________________. 

Сопротивление соединительных проводов, указанное на стенде над клеммами данного 

канала Rпр = ____________. 

Пределы измерения прибора УКТ 38 с данным типом 

датчика________________________________________________________________. 

  

  

2) Схема поверки прибора приведена на рисунке 1. 

  



 

 

 
  

  

 

Рисунок 1 – Подключение прибора УКТ 38 при поверке по ________________схеме 

1 – _________________________________; 2 – ________________________________; 

3 – ________________________________; 4 – _________________________________ 

  

Перед поверкой произведена операция отмены коррекции в такой 

последовательности:_______________________________________________________ 

____________. 

  

Результаты поверки УКТ 38 приведены в таблице 1. 

  

Таблица 1 – Результаты поверки прибора УКТ 38 

(тип датчика ………………..; пределы измерения ……..…-…..……, °С) 

Показатели  
Значения 

показателей  

Контрольные точки диапазона измерения  в % диапазона  
       

t, °С                       
 

Значения сопротивления датчика Rt, Ом                       
 

Показания прибора tизм, °С                       
 

Абсолютная погрешность измерения ∆t, °С                       
 

  

  

3) По результатам, зафиксированным в таблице 1, рассчитаны значения абсолютной 

погрешности измерения ∆t , ºС, для каждой контрольной точки диапазона измерения по 

формуле: 

  

Δt = tИЗМ - t  (1)  

  

где tи tИЗМ– значения температуры, из строк 2 и 4 табл. 3, ºС. 

Результаты внесены в строку 5 таблицы. 

4) Используя максимальное значение абсолютной погрешности, рассчитана максимальная 

относительная приведенная погрешность γ в % по формуле 

γ =(Δt / TH)• 100, (2) 

гдеTH – нормирующее значение, равное__________________________ 

_________________________________________________________________, ºС. 

 

γ =………………………. 

  



 

 

Максимальная относительная приведенная погрешность γ для прибора УКТ 38 не 

должна превышать _______________. Если это требование не соблюдается, то 

необходимо ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

  

Вывод по результатам поверки ______ 

 

Практическое занятие № 11 

 

Тема.   Исследование датчиков технологической информации 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Изучить и исследовать датчики технологической информации  

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Автоматизация различных технологических процессов, эффективное управление 

различными агрегатами, машинами, механизмами требуют многочисленных измерений 

разнообразных физических величин. 

Датчики (в литературе часто называемые также измерительными преобразователями, 

сенсорами) являются элементами многих систем автоматики - с их помощью получают 

информацию о параметрах контролируемой системы или устройства. 

Датчик – это элемент измерительного, сигнального, регулирующего или управляющего 

устройства, преобразующий контролируемую величину (температуру, давление, частоту, 

силу света, электрическое напряжение, ток и т.д.) в сигнал, удобный для измерения, 

передачи, хранения, обработки, регистрации, а иногда и для воздействия им на 

управляемые процессы. Или проще, датчик – это устройство, преобразующее входное 

воздействие любой физической величины в сигнал, удобный для дальнейшего 

использования.  

Используемые датчики весьма разнообразны и могут быть классифицированы по 

различным признакам: 

В зависимости от вида входной (измеряемой) величины различают: датчики 

механических перемещений (линейных и угловых), пневматические, электрические, 

расходомеры, датчики скорости, ускорения, усилия, температуры, давления и др. 

В настоящее время существует приблизительно следующее распределение доли 

измерений различных физических величин в промышленности: температура – 50%, 

расход (массовый и объемный) – 15%, давление – 10%, уровень – 5%, количество (масса, 

объем) – 5%, время – 4%, электрические и магнитные величины – менее 4%. 

По виду выходной величины, в которую преобразуется входная величина, различают 

неэлектрические и электрические: датчики постоянного тока (ЭДС или напряжения), 

датчики амплитуды переменного тока (ЭДС или напряжения), датчики частоты 

переменного тока (ЭДС или напряжения), датчики сопротивления (активного, 

индуктивного или емкостного) и др. 

Большинство датчиков являются электрическими. Это обусловлено следующими 

достоинствами электрических измерений:  

- электрические величины удобно передавать на расстояние, причем передача 

осуществляется с высокой скоростью;  



 

 

- электрические величины универсальны в том смысле, что любые другие величины 

могут быть преобразованы в электрические и наоборот;  

- они точно преобразуются в цифровой код и позволяют достигнуть высокой точности, 

чувствительности и быстродействия средств измерений. 

По принципу действия датчики можно разделить на два класса: генераторные и 

параметрические (датчики-модуляторы). Генераторные датчики осуществляют 

непосредственное преобразование входной величины в электрический сигнал.  

Параметрические датчики входную величину преобразуют в изменение какого-либо 

электрического параметра (R, L или C) датчика. 

По принципу действия датчики также можно разделить на омические, реостатные, 

фотоэлектрические (оптико-электронные), индуктивные, емкостные и д.р. 

Различают три класса датчиков: 

- аналоговые датчики, т. е. датчики, вырабатывающие аналоговый сигнал, 

пропорционально изменению входной величины; 

- цифровые датчики, генерирующие последовательность импульсов или двоичное слово; 

- релейные датчики, которые вырабатывают сигнал только двух уровней: 

"включено/выключено" (иначе говоря, 0 или 1); получили широкое распространение 

благодаря своей простоте. 

Требования, предъявляемые к датчикам: 

- однозначная зависимость выходной величины от входной; 

- стабильность характеристик во времени; 

- высокая чувствительность; 

- малые размеры и масса; 

- отсутствие обратного воздействия на контролируемый процесс и на контролируемый 

параметр; 

- работа при различных условиях эксплуатации; 

- различные варианты монтажа. 

Параметрические датчики (датчики-модуляторы) входную величину X преобразуют в 

изменение какого-либо электрического параметра (R, L или C) датчика. Передать на 

расстояние изменение перечисленных параметров датчика без энергонесущего сигнала 

(напряжения или тока) невозможно. Выявить изменение соответствующего параметра 

датчика только и можно по реакции датчика на ток или напряжение, поскольку 

перечисленные параметры и характеризуют эту реакцию. Поэтому параметрические 

датчики требуют применения специальных измерительных цепей с питанием постоянным 

или переменным током.  

Омические (резистивные) датчики – принцип действия основан на изменении их 

активного сопротивления при изменении длины l, площади сечения S или удельного 

сопротивления p: 

R= pl/S 

Кроме того, используется зависимость величины активного сопротивления от 

контактного давления и освещённости фотоэлементов. В соответствии с этим омические 

датчики делят на: контактные, потенциометрические (реостатные), тензорезисторные, 

терморезисторные, фоторезисторные. 

Контактные датчики — это простейший вид резисторных датчиков, которые преобразуют 

перемещение первичного элемента в скачкообразное изменение сопротивления 

электрической цепи. С помощью контактных датчиков измеряют и контролируют усилия, 

перемещения, температуру, размеры объектов, контролируют их форму и т. д. К 

контактным датчикам относятся путевые и концевые выключатели, контактные 

термометры и так называемые электродные датчики, используемые в основном для 

измерения предельных уровней электропроводных жидкостей. 

Контактные датчики могут работать как на постоянном, так и на переменном токе. В 

зависимости от пределов измерения контактные датчики могут быть одно предельными и 

многопредельными. Последние используют для измерения величин, изменяющихся в 



 

 

значительных пределах, при этом части резистора R, включенного в электрическую цепь, 

последовательно закорачиваются.  

Недостаток контактных датчиков — сложность осуществления непрерывного контроля и 

ограниченный срок службы контактной системы. Но благодаря предельной простоте этих 

датчиков их широко применяют в системах автоматики. 

Реостатные датчики представляют собой резистор с изменяющимся активным 

сопротивлением. Входной величиной датчика является перемещение контакта, а 

выходной – изменение его сопротивления. Подвижный контакт механически связан с 

объектом, перемещение (угловое или линейное) которого необходимо преобразовать. 

Наибольшее распространение получила потенциометрическая схема включения 

реостатного датчика, в которой реостат включают по схеме делителя напряжения. 

Напомним, что делителем напряжения называют электротехническое устройство для 

деления постоянного или переменного напряжения на части; делитель напряжения 

позволяет снимать (использовать) только часть имеющегося напряжения посредством 

элементов электрической цепи, состоящей из резисторов, конденсаторов или катушек 

индуктивности. Переменный резистор, включаемый по схеме делителя напряжения, 

называют потенциометром.  

Обычно реостатные датчики применяют в механических измерительных приборах для 

преобразования их показаний в электрические величины (ток или напряжение), например, 

в поплавковых измерителях уровня жидкостей, различных манометрах и т. п. 

Датчик в виде простого реостата почти не используется вследствие значительной 

нелинейности его статической характеристики Iн = f(х), где Iн - ток в нагрузке. 

Выходной величиной такого датчика является падение напряжения Uвых между 

подвижным и одним из неподвижных контактов. Зависимость выходного напряжения от 

перемещения х контакта Uвых = f(х) соответствует закону изменения сопротивления 

вдоль потенциометра. Закон распределения сопротивления по длине потенциометра, 

определяемый его конструкцией, может быть линейным или нелинейным. 

Потенциометрические датчики, конструктивно представляющие собой переменные 

резисторы, выполняют из различных материлов — обмоточного провода, металлических 

пленок, полупроводников и т. д. 

Тензорезисторы (тензометрические датчики) служат для измерения механических 

напряжений, небольших деформаций, вибрации. Действие тензорезисторов основано на 

тензоэффекте, заключающемся в изменении активного сопротивления проводниковых и 

полупроводниковых материалов под воздействием приложенных к ним усилий. 

Термометрические датчики (терморезисторы) - сопротивление зависит от температуры. 

Терморезисторы в качестве датчиков используют двумя способами: 

1) Температура терморезистора определяется окружающей средой; ток, проходящий 

через терморезистор, настолько мал, что не вызывает нагрева терморезистора. При этом 

условии терморезистор используется как датчик температуры и часто называется 

“термометром сопротивления”.  

2) Температура терморезистора определяется степенью нагрева постоянным по величине 

током и условиями охлаждения. В этом случае установившаяся температура определяется 

условиями теплоотдачи поверхности терморезистора (скоростью движения окружающей 

среды – газа или жидкости – относительно терморезистора, ее плотностью, вязкостью и 

температурой), поэтому терморезистор может быть использован как датчик скорости 

потока, теплопроводности окружающей среды, плотности газов и т. п. В датчиках такого 

рода происходит как бы двухступенчатое преобразование: измеряемая величина сначала 

преобразуется в изменение температуры терморезистора, которое затем преобразуется в 

изменение сопротивления. 

Терморезисторы изготовляют как из чистых металлов, так и из полупроводников. 

Материал, из которого изготавливается такие датчики, должен обладать высоким 

температурным коэффициентом сопротивления, по возможности линейной зависимостью 

сопротивления от температуры, хорошей воспроизводимостью свойств и инертностью к 



 

 

воздействиям окружающей среды. В наибольшей степени всем указанным свойствам 

удовлетворяет платина; в чуть меньшей – медь и никель. 

По сравнению с металлическими терморезисторами более высокой чувствительностью 

обладают полупроводниковые терморезисторы (термисторы). 

Индуктивные датчики служат для бесконтактного получения информации о 

перемещениях рабочих органов машин, механизмов, роботов и т.п. и преобразования этой 

информации в электрический сигнал. 

Принцип действия индуктивного датчика основан на изменении индуктивности обмотки 

на магнитопроводе в зависимости от положения отдельных элементов магнитопровода 

(якоря, сердечника и др.). В таких датчиках линейное или угловое перемещение X 

(входная величина) преобразуется в изменение индуктивности (L) датчика. Применяются 

для измерения угловых и линейных перемещений, деформаций, контроля размеров и т.д. 

В простейшем случае индуктивный датчик представляет собой катушку индуктивности с 

магнитопроводом, подвижный элемент которого (якорь) перемещается под действием 

измеряемой величины. 

Индуктивный датчик распознает и соответственно реагирует на все токопроводящие 

предметы. Индуктивный датчик является бесконтактным, не требует механичесого 

воздействия, работает бесконтактно за счет изменения электромагнитного поля. 

Преимущества: 

- нет механического износа, отсутствуют отказы, связанные с состоянием контактов 

- отсутствует дребезг контактов и ложные срабатывания 

- высокая частота переключений до 3000 Hz 

- устойчив к механическим воздействиям 

Недостатки - сравнительно малая чувствительность, зависимость индуктивного 

сопротивления от частоты питающего напряжения, значительное обратное воздействие 

датчика на измеряемую величину (за счет притяжения якоря к сердечнику). 

Емкостные датчики 

Их принцип действия основан на зависимости электрической емкости конденсатора от 

размеров, взаимного расположения его обкладок и от диэлектрической проницаемости 

среды между ними. 

Для двухобкладочного плоского конденсатора электрическая емкость определяется 

выражением: 

С = e0eS/h 

где e0 - диэлектрическая постоянная; e - относительная диэлектрическая проницаемость 

среды между обкладками; S - активная площадь обкладок; h - расстояние между 

обкладками конденсатора. 

Зависимости C(S) и C(h) используют для преобразования механических перемещений в 

изменение емкости. 

Емкостные датчики, также как и индуктивные, питаются переменным напряжением 

(обычно повышенной частоты - до десятков мегагерц). В качестве измерительных схем 

обычно применяют мостовые схемы и схемы с использованием резонансных контуров. В 

последнем случае, как правило, используют зависимость частоты колебаний генератора 

от емкости резонансного контура, т.е. датчик имеет частотный выход. 

Достоинства емкостных датчиков - простота, высокая чувствительность и малая 

инерционность. Недостатки - влияние внешних электрических полей, относительная 

сложность измерительных устройств. 

Емкостные датчики применяют для измерения угловых перемещений, очень малых 

линейных перемещений, вибраций, скорости движения и т. д., а также для 

воспроизведения заданных функций (гармонических, пилообразных, прямоугольных и т. 

п.). 

Емкостные преобразователи, диэлектрическая проницаемость e которых изменяется за 

счет перемещения, деформации или изменения состава диэлектрика, применяют в 

качестве датчиков уровня непроводящих жидкостей, сыпучих и порошкообразных 



 

 

материалов, толщины слоя непроводящих материалов (толщиномеры), а также контроля 

влажности и состава вещества. 

Датчики – генераторы  

Генераторные датчики осуществляют непосредственное преобразование входной 

величины X в электрический сигнал. Такие датчики преобразуют энергию источника 

входной (измеряемой) величины сразу в электрический сигнал, т.е. они являются как бы 

генераторами электроэнергии (откуда и название таких датчиков - они генерируют 

электрический сигнал).  

Дополнительные источники электроэнергии для работы таких датчиков принципиально 

не требуются (тем не менее дополнительная электроэнергия может потребоваться для 

усиления выходного сигнала датчика, его преобразования в другие виды сигналов и 

других целей). Генераторными являются термоэлектрические, пьезоэлектрические, 

индукционные, фотоэлектрические и многие другие типы датчиков. 

Индукционные датчики 

Эти датчики преобразуют измеряемую неэлектрическую величину в ЭДС индукции. 

Принцип действия датчиков основан на законе электромагнитной индукции. К этим 

датчикам относятся тахогенераторы постоянного и переменного тока, представляющие 

собой небольшие электромашинные генераторы, у которых выходное напряжение 

пропорционально угловой скорости вращения вала генератора. Тахогенераторы 

используются как датчики угловой скорости. 

Тахогенератор представляет собой электрическую машину, работающую в генераторном 

режиме. При этом вырабатываемая ЭДС пропорциональна скорости вращения и величине 

магнитного потока. Кроме того, с изменением скорости вращения изменяется частота 

ЭДС. Применяются как датчики скорости (частоты вращения).  

Температурные датчики 

В современном промышленном производстве наиболее распространенными являются 

измерения температуры (так, на атомной электростанции среднего размера имеется около 

1500 точек, в которых производится такое измерение, а на крупном предприятии 

химической промышленности подобных точек присутствует свыше 20 тыс.). Широкий 

диапазон измеряемых температур, разнообразие условий использования средств 

измерений и требований к ним определяют многообразие применяемых средств 

измерения температуры. 

Если рассматривать датчики температуры для промышленного применения, то можно 

выделить их основные классы: кремниевые датчики температуры, биметаллические 

датчики, жидкостные и газовые термометры, термоиндикаторы, термисторы, термопары, 

термопреобразователи сопротивления, инфракрасные датчики. 

Кремниевые датчики температуры используют зависимость сопротивления 

полупроводникового кремния от температуры. Диапазон измеряемых температур -

50…+150 0C. Применяются в основном для измерения температуры внутри электронных 

приборов. 

Биметаллический датчик сделан из двух разнородных металлических пластин, 

скрепленных между собой. Разные металлы имеют различный температурный 

коэффициент расширения. Если соединенные в пластину металлы нагреть или охладить, 

то она изогнется, при этом замкнет (разомкнет) электрические контакты или переведет 

стрелку индикатора. Диапазон работы биметаллических датчиков -40…+550 0C. 

Используются для измерения поверхности твердых тел и температуры жидкостей. 

Основные области применения – автомобильная промышленность, системы отопления и 

нагрева воды. 

Термоиндикаторы – это особые вещества, изменяющие свой цвет под воздействием 

температуры. Изменение цвета может быть обратимым и необратимым. Производятся в 

виде пленок. 

Термопреобразователи сопротивления 



 

 

Принцип действия термопреобразователей сопротивления (терморезисторов) основан на 

изменении электрического сопротивления проводников и полупроводников в 

зависимости от температуры (рассмотрен ранее). 

Платиновые терморезисторы предназначены для измерения температур в пределах от –

260 до 1100 °С. Широкое распространение на практике получили более дешевые медные 

терморезисторы, имеющие линейную зависимость сопротивления от температуры.  

Недостатком меди является небольшое ее удельное сопротивление и легкая окисляемость 

при высоких температурах, вследствие чего конечный предел применения медных 

термометров сопротивления ограничивается температурой 180 0C. По стабильности и 

воспроизводимости характеристик медные терморезисторы уступают платиновым. 

Никель используется в недорогих датчиках для измерения в диапазоне комнатных 

температур. 

Полупроводниковые терморезисторы (термисторы) имеют отрицательный или 

положительный температурный коэффициент сопротивления, значение которого при 20 

0C составляет (2…8)*10–2 (0C)–1, т.е. на порядок больше, чем у меди и платины. 

Полупроводниковые терморезисторы при весьма малых размерах имеют высокие 

значения сопротивления (до 1 МОм). В качестве полупров. материала используются 

оксиды металлов: полупроводниковые терморезисторы типов КМТ - смесь окислов 

кобальта и марганца и ММТ - меди и марганца. 

Полупроводниковые датчики температуры обладают высокой стабильностью 

характеристик во времени и применяются для изменения температур в диапазоне от –100 

до 200 °С. 

Термоэлектрические преобразователи (термопары) - принцип действия термопар основан 

на термоэлектрическом эффекте, который состоит в том, что при наличии разности 

температур мест соединений (спаев) двух разнородных металлов или полупроводников в 

контуре возникает электродвижущая сила, называемая термоэлектродвижущей 

(сокращенно термо-ЭДС). В определенном интервале температур можно считать, что 

термо-ЭДС прямо пропорциональна разности температур ΔT = Т1 – Т0 между спаем и 

концами термопары.  

Соединенные между собой концы термопары, погружаемые в среду, температура которой 

измеряется, называют рабочим концом термопары. Концы, которые находятся в 

окружающей среде, и которые обычно присоединяют проводами к измерительной схеме, 

называют свободными концами. Температуру этих концов необходимо поддерживать 

постоянной. При этом условии термо-ЭДС Ет будет зависеть только от температуры T1 

рабочего конца. 

Uвых = Eт = С(Т1 – Т0),  

где С – коэффициент, зависящий от материала проводников термопары. 

Создаваемая термопарами ЭДС сравнительно невелика: она не превышает 8 мВ на 

каждые 100 °С и обычно не превышает по абсолютной величине 70 мВ. Термопары 

позволяют измерять температуру в диапазоне от –200 до 2200 °С.  

Наибольшее распространение для изготовления термоэлектрических преобразователей 

получили платина, платинородий, хромель, алюмель. 

Термопары имеют следующие преимущества: простота изготовления и надёжность в 

эксплуатации, дешевизна, отсутствие источников питания и возможность измерений в 

большом диапазоне температур. 

Наряду с этим термопарам свойственны и некоторые недостатки - меньшая, чем у 

терморезисторов, точность измерения, наличие значительной тепловой инерционности, 

необходимость введения поправки на температуру свободных концов и необходимость в 

применении специальных соединительных проводов. 

Инфракрасные датчики (пирометры) - используют энергию излучения нагретых тел, что 

позволяет измерять температуру поверхности на расстоянии. Пирометры делятся на 

радиационные, яркостные и цветовые. 



 

 

Радиационные пирометры используются для измерения температуры от 20°С до 2500°С, 

причем прибор измеряет интегральную интенсивность излучения реального объекта. 

Яркостные (оптические) пирометры используются для измерения температур от 500°С до 

4000°С. Они основаны на сравнении в узком участке спектра яркости исследуемого 

объекта с яркостью образцового излучателя (фотометрической лампы). 

Цветовые пирометры основаны на измерении отношения интенсивностей излучения на 

двух длинах волн, выбираемых обычно в красной или синей части спектра; они 

используются для измерения температуры в диапазоне от 800°С.  

Пирометры позволяют измерять температуру в труднодоступных местах и температуру 

движущихся объектов, высокие температуры, где другие датчики уже не работают. 

Кварцевые термопреобразователи 

Для измерения температур от – 80°С до 250°С часто используются так называемые 

кварцевые термопреобразователи, использующие зависимость собственной частоты 

кварцевого элемента от температуры. Работа данных датчиков основана на том, что 

зависимость частоты преобразователя от температуры и линейность функции 

преобразования изменяются в зависимости от ориентации среза относительно осей 

кристалла кварца. Данные датчики широко используются в цифровых термометрах. 

Пьезоэлектрические датчики 

Действие пьезоэлектрических датчиков основано на использовании пьезоэлектрического 

эффекта (пьезоэффекта), заключающегося в том, что при сжатии или растяжении 

некоторых кристаллов на их гранях появляется электрический заряд, величина которого 

пропорциональна действующей силе. 

Пьезоэффект обратим, т. е. приложенное электрическое напряжение вызывает 

деформацию пьезоэлектрического образца - сжатие или растяжение его соответственно 

знаку приложенного напряжения. Это явление, называемое обратным пьезоэффектом, 

используется для возбуждения и приема акустических колебаний звуковой и 

ультразвуковой частоты. 

Используются для измерения сил, давления, вибрации и т.д. 

Оптические (фотоэлектрические) датчики 

Различают аналоговые и дискретные оптические датчики. У аналоговых датчиков 

выходной сигнал изменяется пропорционально внешней освещенности. Основная область 

применения – автоматизированные системы управления освещением. 

Датчики релейного типа изменяют выходное состояние на противоположное при 

достижении заданного значения освещенности.  

Фотоэлектрические датчики могут быть применены практически во всех отраслях 

промышленности. Датчики дискретного действия используются как своеобразные 

бесконтактные выключатели для подсчета, обнаружения, позиционирования и других 

задач на любой технологической линии. 

Оптический бесконтактный датчик, регистрирует изменение светового потока в 

контролируемой области, связанное с изменением положения в пространстве каких-либо 

движущихся частей механизмов и машин, отсутствия или присутствия объектов. 

Благодаря большим расстояниям срабатывания оптические бесконтактные датчики нашли 

широкое применение в промышленности и не только. 

Оптический бесконтактный датчик состоит из двух функциональных узлов, приемника и 

излучателя. Данные узлы могут быть выполнены как в одном корпусе, так и в различных 

корпусах.  

По методу обнаружения объекта фотоэлектрические датчики подразделяются на 4 

группы: 

1) пересечение луча - в этом методе передатчик и приемник разделены по разным 

корпусам, что позволяет устанавливать их напротив друг друга на рабочем расстоянии. 

Принцип работы основан на том, что передатчик постоянно посылает световой луч, 

который принимает приемник. Если световой сигнал датчика прекращается, в следствии 



 

 

перекрытия сторонним объектом, приемник немедленно реагирует меняя состояние 

выхода. 

2) отражение от рефлектора - в этом методе приемник и передатчик датчика находятся в 

одном корпусе. Напротив датчика устанавливается рефлектор (отражатель). Датчики с 

рефлектором устроены так, что благодаря поляризационному фильтру они воспринимают 

отражение только от рефлектора. Это рефлекторы, которые работают по принципу 

двойного отражения. Выбор подходящего рефлектора определяется требуемым 

расстоянием и монтажными возможностями. 

Посылаемый передатчиком световой сигнал отражаясь от рефлектора попадает в 

приемник датчика. Если световой сигнал прекращается, приемник немедленно реагирует, 

меняя состояние выхода. 

3) отражение от объекта - в этом методе приемник и передатчик датчика находятся в 

одном корпусе. Во время рабочего состояния датчика все объекты, попадающие в его 

рабочую зону, становятся своеобразными рефлекторами. Как только световой луч 

отразившись от объекта попадает на приемник датчика, тот немедленно реагирует, меняя 

состояние выхода. 

4) фиксированное отражение от объекта - принцип действия датчика такой же, как и у 

"отражение от объекта" но более чутко реагирующий на отклонение от настройки на 

объект. Например, возможно детектирование вздутой пробки на бутылке с кефиром, 

неполное наполнение вакуумной упаковки с продуктами и т.д.  

По своему назначению фотодатчики делятся на две основные группы: датчики общего 

применения и специальные датчики. К специальным, относятся типы датчиков, 

предназначенные для решения более узкого круга задач. К примеру, обнаружение 

цветной метки на объекте, обнаружение контрастной границы, наличие этикетки на 

прозрачной упаковке и т.д. 

Задача датчика обнаружить объект на расстоянии. Это расстояние варьируется в пределах 

0,3мм-50м, в зависимости от выбранного типа датчика и метода обнаружения. 

Микроволновые датчики 

На смену кнопочно-релейным пультам приходят микропроцессорные автоматические 

системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) высочайшей 

производительности и надежности, датчики оснащаются цифровыми интерфейсами 

связи, однако это не всегда приводит к повышению общей надежности системы и 

достоверности ее работы. Причина заключается в том, что сами принципы действия 

большинства известных типов датчиков накладывают жесткие ограничения на условия, в 

которых они могут использоваться. 

Например, для слежения за скоростью движения промышленных механизмов широко 

применяются бесконтактные (емкостные и индуктивные), а также тахогенераторные 

устройства контроля скорости (УКС). Тахогенераторные УКС имеют механическую связь 

с движущимся объектом, а зона чувствительности бесконтактных приборов не превышает 

нескольких сантиметров.  

Все это не только создает неудобства при монтаже датчиков, но и существенно 

затрудняет использование этих приборов в условиях пыли, которая налипает на рабочие 

поверхности, вызывая ложные срабатывания. Перечисленные типы датчиков не способны 

напрямую контролировать объект (например, ленту конвейера) - они настраиваются на 

движение роликов, крыльчаток, натяжных барабанов и т. д. Выходные сигналы 

некоторых приборов настолько слабы, что лежат ниже уровня промышленных помех от 

работы мощных электрических машин. 

Аналогичные трудности возникают при использовании традиционных сигнализаторов 

уровня - датчиков наличия сыпучего продукта. Такие устройства необходимы для 

своевременного отключения подачи сырья в производственные емкости. К ложным 

срабатываниям приводит не только налипание и пыль, но и прикосновение потока 

продукта при его поступлении в бункер. В неотапливаемых помещениях на работу 

датчиков влияет окружающая температура. Ложные срабатывания сигнализаторов 



 

 

вызывают частые остановки и запуски нагруженного технологического оборудования - 

основную причину его аварий, приводят к завалам, обрыву конвейеров, возникновению 

пожаро- и взрывоопасных ситуаций. 

Указанные проблемы несколько лет назад привели к разработке принципиально новых 

типов приборов - радиолокационных датчиков контроля скорости, датчиков движения и 

подпора, работа которых основана на взаимодействии контролируемого объекта с 

радиосигналом частотой около 10
10

 Гц. 

Использование микроволновых методов контроля за состоянием технологического 

оборудования позволяет полностью избавиться от недостатков датчиков традиционных 

типов.  

Отличительными особенностями этих устройств являются:  

- отсутствие механического и электрического контакта с объектом (средой), расстояние 

от датчика до объекта может составлять несколько метров;  

- непосредственный контроль объекта (транспортерной ленты, цепи) а не их приводов, 

натяжных барабанов и т. д.;  

- малое энергопотребление;  

- нечувствительность к налипанию продукта за счет больших рабочих расстояний;  

- высокая помехоустойчивость и направленность действия;  

- разовая настройка на весь срок службы;  

- высокая надежность, безопасность, отсутствие ионизирующих излучений. 

Принцип действия датчика основан на изменении частоты радиосигнала, отраженного от 

движущегося объекта. Это явление ("эффект Доплера") широко используется в 

радиолокационных системах для дистанционного измерения скорости. Движущийся 

объект вызывает появление электрического сигнала на выходе микроволнового приемо-

передающего модуля. 

Так как уровень сигнала зависит от свойств отражающего объекта, датчики движения 

могут использоваться для того, чтобы сигнализировать об обрыве цепи (ленты), наличии 

на конвейерной ленте каких-либо предметов или материалов. Лента имеет гладкую 

поверхность и низкий коэффициент отражения. Когда мимо датчика, установленного над 

рабочей веткой транспортера, начинает двигаться продукт, увеличивая коэффициент 

отражения, прибор сигнализирует о движении, то есть, фактически о том, что лента не 

пуста. По длительности выходного импульса можно на значительном расстоянии судить 

о размере перемещаемых предметов, производить селекцию и т.д.  

При необходимости заполнить какую-либо емкость (от бункера до шахты) можно точно 

определить момент окончания засыпки - опущенный на определенную глубину датчик 

будет показывать движение наполнителя до тех пор, пока не будет засыпан.  

Конкретные примеры использования микроволновых датчиков движения в различных 

отраслях промышленности определяются ее спецификой, но в целом они способны 

решать самые разнообразные задачи безаварийной эксплуатации оборудования и 

повысить информативность автоматизированных систем управления. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1.  Для чего используют инфракрасные датчики? 

2.  Для чего используют радиационные пирометры? 

3. Где прменяют яркостные (оптические) пирометры? 

4. Для чего предназначены платиновые терморезисторы? 

5. Для каких целей исплдьзуются микроволновые датчики? 

 

МДК.01.02. Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений 

 

Практическое занятие № 1 



 

 

 

Тема.   Структура средств измерений.  Виды и методы измерений 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Приобретение практических навыков по определению видов и методов измерений. 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

Измерение является важнейшим понятием в метрологии. Это организованное действие 

человека, выполняемое для количественного познания свойств физического объекта с 

помощью определения опытным путем значения какой–либо физической величины. 

Существует несколько видов измерений. При их классификации обычно исходят из 

характера зависимости измеряемой величины от времени, вида уравнения измерений, 

условий, определяющих точность результата измерений и способов выражения этих 

результатов. 

По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения разделяются на: 

статические, при которых измеряемая величина остается постоянной во времени;  

динамические, в процессе которых измеряемая величина изменяется и является 

непостоянной во времени. 

Статическими измерениями являются, например, измерения размеров тела, постоянного 

давления, динамическими – измерения пульсирующих давлений, вибраций. 

По числу измерений они делятся на однократные и многократные. Однократным 

называют измерение, выполненное один раз. Многократным называют измерение 

физической величины одного размера, результат которого получен из нескольких 

следующих друг за другом измерений, то есть состоящее из ряда однократных измерений. 

Многократное измерение выполняют в случае, когда случайная составляющая 

погрешности однократного измерения может превысить требуемые по условиям задачи 

значение. Выполнив ряд последовательных отдельных измерений, получают одно 

многократное измерение, погрешность которого может быть уменьшена методами 

математической статистики. 

По способу получения результатов измерений их разделяют на: 

прямые;  

косвенные;  

совокупные;  

совместные.  

Прямые – это измерения, при которых искомое значение физической величины находят 

непосредственно из опытных данных. Прямые измерения можно выразить формулой 

Q = X, где Q – искомое значение измеряемой величины, а X – значение, непосредственно 

получаемое из опытных данных. 

При прямых измерениях экспериментальным операциям подвергают измеряемую 

величину, которую сравнивают с мерой непосредственно или же с помощью 

измерительных приборов, градуированных в требуемых единицах. Примерами прямых 

служат измерения длины тела линейкой, массы при помощи весов и др. Прямые 

измерения широко применяются в машиностроении, а также при контроле 

технологических процессов (измерение давления, температуры). 

Косвенные – это измерения, при которых искомую величину определяют на основании 

известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым 

измерениям, т.е. измеряют не собственно определяемую величину, а другие, 



 

 

функционально с ней связанные. Значение измеряемой величины находят путем 

вычисления по формуле Q = F(x1,x2,…,xn), где Q – искомое значение косвенно 

измеряемой величины; F – функциональная зависимость, которая заранее известна, 

x1,x2,…,xn – значения величин, измеренных прямым способом. 

Совокупные – это производимые одновременно измерения нескольких одноименных 

величин, при которых искомую определяют решением системы уравнений, получаемых 

при прямых измерениях различных сочетаний этих величин. 

Совместные – это производимые одновременно измерения двух или нескольких 

неодноименных величин для нахождения зависимостей между ними. 

По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на три класса:  

измерения максимально возможной точности, достижимой при существующем уровне 

техники. К этому же классу относятся и некоторые специальные измерения, требующие 

высокой точности; 

контрольно–поверочные измерения, погрешность которых с определенной вероятностью 

не должна превышать некоторого заданного значения; 

технические измерения, в которых погрешность результата определяется 

характеристиками средств измерений. 

По способу выражения результатов измерений различают абсолютные и относительные 

измерения. 

Абсолютными называются измерения, которые основаны на прямых измерениях одной 

или нескольких основных величин или на использовании значений физических констант. 

Относительными называются измерения отношения величины к одноименной величине, 

играющей роль единицы, или измерения величины по отношению к одноименной 

величине, принимаемой за исходную. 

Существуют и другие классификации измерений, например, по связи с объектом 

(контактные и бесконтактные), по условиям измерений (равноточные и неравноточные). 

Основными характеристиками измерений являются: принцип измерений, метод 

измерений, погрешность, точность, правильность и достоверность. 

Принцип измерений – физическое явление или совокупность физических явлений, 

положенных в основу измерений. Например, измерение массы тела при помощи 

взвешивания с использованием силы тяжести, пропорциональной массе, измерение 

температуры с использованием термоэлектрического эффекта. 

В настоящее время все измерения в соответствии с физическими законами, 

используемыми при их проведении, сгруппированы в 13 видов измерений. Им в 

соответствии с классификацией были присвоены двухразрядные коды видов измерений: 

геометрические (27), механические (28), расхода, вместимости, уровня (29), давления и 

вакуума (30), физико–химические (31), температурные и теплофизические (32), времени и 

частоты (33), электрические и магнитные (34), радиоэлектронные (35), виброакустические 

(36), оптические (37), параметров ионизирующих излучений (38), биомедицинские (39). 

Метод измерений – совокупность приемов использования принципов и средств 

измерений.  

Метод измерений – прием или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с 

ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений. Как правило, метод 

измерений обусловлен устройством средств измерений. Средствами измерений являются 

используемые технические средства, имеющие нормированные метрологические 

свойства. Примерами распространенных методов измерений являются следующие 

методы: 

метод непосредственной оценки – метод, при котором значение величины определяют 

непосредственно по показывающему средству измерений. Например, взвешивание на 

циферблатных весах или измерение давления пружинным манометром; 

дифференциальный метод – метод измерений, при котором измеряемая величина 

сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно 

отличающееся от значения измеряемой величины, и при котором измеряется разность 



 

 

между этими двумя величинами. Этот метод может дать очень точные результаты. Так, 

если разность составляет 0,1 % измеряемой величины и оценивается прибором с 

точностью до 1 %, то точность измерения искомой величины составит уже 0,001 %. 

Например, при сравнении одинаковых линейных мер, где разность между ними 

определяется окулярным микрометром, позволяющим ее оценить до десятых долей 

микрона; 

нулевой метод измерений – метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект 

воздействия измеряемой величины и меры на прибор сравнения доводят до нуля. Мера – 

средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения физической 

величины. Например, измерение массы на равноплечных весах при помощи гирь. 

Принадлежит к числу очень точных методов. 

метод сравнения с мерой – метод измерений, в котором измеряемую величину 

сравнивают величиной, воспроизводимой мерой. Например, измерение напряжения 

постоянного тока на компенсаторе сравнением с известной ЭДС нормального элемента. 

Результат измерения при этом методе либо вычисляют как сумму значения используемой 

для сравнения меры и показания измерительного прибора, либо принимают равным 

значению меры. Существуют различные модификации этого метода: метод измерения 

замещением (измеряемую величину замещают мерой с известным значением величины, 

например, при взвешивании поочередным помещением массы и гирь на одну и ту же 

чашку весов) и метод измерений дополнением (значение измеряемой меры дополняется 

мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их 

сумма, равная заранее заданному значению). 

Качество измерений характеризуется точностью, достоверностью, правильностью, 

сходимостью и воспроизводимостью измерений, а также размером погрешности. 

Погрешность измерений – разность между полученным при измерении и истинным 

значениями измеряемой величины. Погрешность вызывается несовершенством методов и 

средств измерений, непостоянством условий наблюдения, а также недостаточным опытом 

наблюдателя или особенностями его органов чувств. 

Точность измерений – это характеристика измерений, отражающая близость их 

результатов к истинному значению измеряемой величины. Количественно точность 

можно выразить величиной, обратной модулю относительной погрешности. 

Правильность измерения определяется как качество измерения, отражающее близость к 

нулю систематических погрешностей результатов (т.е. таких погрешностей, которые 

остаются постоянными или закономерно изменяются при повторных измерениях одной и 

той же величины). Правильность измерений зависит, в частности, от того, насколько 

действительный размер единицы, в которой выполнено измерение, отличается от ее 

истинного размера (по определению), т.е. от того, в какой степени были правильны 

(верны) средства измерений, использованные для данного вида измерений. 

Важнейшей характеристикой качества измерений является их достоверность. Она 

характеризует доверие к результатам измерений и делит их на две категории: 

достоверные и недостоверные, в зависимости от того, известны или неизвестны 

вероятностные характеристики их отклонений от истинных значений соответствующих 

величин. Результаты измерений, достоверность которых неизвестна, не представляют 

ценности и в ряде случаев могут служить источником дезинформации. 

Сходимость (повторяемость) – это качество измерений, отражающее близость друг к 

другу результатов измерений одного и того же параметра, выполненных повторно 

одними и теми же средствами измерений, одним и тем же методом в одинаковых 

условиях и с одинаковой тщательностью. 

Воспроизводимость – это качество измерений, отражающее близость друг к другу 

результатов измерений одного и того же параметра, выполняемых в различных условиях 

(в различное время, различными средствами и т.д.). 

Средство измерений (СИ) представляет собой техническое устройство, предназначенное 

для измерений и имеющее нормированные метрологические характеристики. 



 

 

СИ можно классифицировать по двум признакам: 

конструктивное исполнение; 

метрологическое назначение. 

По конструктивному исполнению СИ подразделяют на меры, измерительные приборы, 

измерительные преобразователи, измерительные установки и измерительные системы и 

т.д.  

Мера – это средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической 

величины заданного размера. К мерам относят гири, концевые меры длины, нормальные 

элементы (меры ЭДС). Меры, воспроизводящие физическую величину одного размера 

(например, гиря, плоскопараллельная концевая мера длины), называются однозначными. 

Меры, воспроизводящие ряд одноименных величин различного размера (например, 

линейка с миллиметровыми делениями), называются многозначными  

Широкое применение находят наборы и магазины мер. Указанное на мере (или 

приписанное мере) значение величины является номинальным значением меры. Разность 

между номинальным и действительным значениями меры называется погрешностью 

меры, которая является метрологической характеристикой меры.  

Особую категорию средств измерений составляют стандартные образцы состава и 

свойств веществ и материалов. Например, образцы свойств: образец твердости, образец 

цвета и др., и образцы состава: чистые металлы, образцы марки стали, газовые смеси и др. 

Стандартный образец – средство измерений в виде вещества (материала), состав и 

свойства которого установлены при метрологической аттестации. В последние годы 

стандартные образцы нашли широкое применение в метрологической деятельности и в 

практике измерений.  

Измерительный прибор – средство измерения, предназначенное для выработки сигнала 

измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия 

наблюдателем. Измерительные приборы по способу получения результата измерений 

подразделяют на показывающие (аналоговые и цифровые) и регистрирующие 

(самопишущие и печатающие). Для измерительных приборов обязательно должны быть 

нормированы:  

цена деления шкалы и пределы шкалы для аналоговых приборов; 

выходной код, число его разрядов, номинальная цена единицы наименьшего разряда кода 

для цифровых приборов. 

Кроме этих нормируются и другие характеристики, оказывающие влияние на результат 

измерения. 

Измерительный преобразователь – средство измерения, предназначенное для выработки 

сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего 

преобразования, обработки или хранения. В отличие от измерительного прибора сигнал 

на выходе измерительного преобразователя не может восприниматься наблюдателем. 

Измеряемая величина, поступающая на измерительный преобразователь, называется 

входной, преобразованная – выходной. Соотношение, устанавливающее связь между 

входной и выходной величинами, называется функцией преобразования измерительного 

преобразователя и является для него основной метрологической характеристикой. 

Функция преобразования может быть выражена формулой, графиком, таблицей.  

Для категории средств измерений, охватывающей измерительные приборы и 

измерительные преобразователи, применяют термин "измерительное устройство".  

Измерительная установка – совокупность функционально объединенных средств 

измерений (мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей) и 

вспомогательных устройств, предназначенных для выработки сигналов измерительной 

информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем, и 

расположенных в одном месте.  

Измерительная система – совокупность средств измерений (мер, измерительных 

приборов, измерительных преобразователей) и вспомогательных устройств, соединенных 

между собой каналами связей, предназначенных для выработки сигналов измерительной 



 

 

информации в форме, удобной для автоматической обработки передачи и (или) 

использования в автоматических системах управления.  

По метрологическому назначению средства измерений подразделяют на два вида: 

рабочие средства измерений, которые предназначены для получения результатов 

измерений при решении различных производственных задач; 

эталоны, которые предназначены для воспроизведения, хранения и передачи размеров 

единиц рабочим средствам измерений. 

Рабочие средства измерений по условиям применения подразделяются на: 

лабораторные, используемые при научных исследованиях, проектировании технических 

устройств, медицинских измерениях; 

производственные, используемые для контроля характеристик технологических 

процессов, контроля качества готовой продукции, контроля отпуска товаров; 

полевые, используемые непосредственно при эксплуатации таких технических устройств, 

как самолеты, автомобили, суда и пр. 

К каждому виду рабочих средств измерений предъявляются специфические требования, 

например, к лабораторным – повышенная точность и чувствительность, к 

производственным – повышенная стойкость у ударно–вибрационным нагрузкам, к 

полевым – высокая стабильность в условиях резкого перепада температур, давления и т.д. 

Государственные и рабочие эталоны хранят и применяют Государственные научные 

метрологические центры. Эталоны (бывшие образцовые средства измерений) 

предназначены только для передачи размеров единиц, их хранят и применяют органы 

государственной метрологической службы и метрологические службы юридических лиц. 

Поэтому увязка рабочих средств измерений с Государственным эталоном является 

исключительно метрологической задачей и выполняют эту задачу аттестованные в 

установленном порядке специалисты. 

Для того чтобы можно было провести измерение и достичь поставленную перед ним 

цель, необходимо сформулировать измерительную задачу, в которую должны войти 

следующие составляющие элементы измерений: 

объект измерения, т.е. измеряемая величина;  

единица измерения, с которой сравнивается эта величина;  

средство измерений, выбор которого должен быть оптимальным для достижения 

требуемого результата измерений;  

результат измерения, представляющий, как правило, именованное число, например, метр, 

килограмм;  

точность измерений, которая, как правило, задается при постановке измерительной 

задачи. 

3.1. Понятие погрешности измерений 

Непосредственной задачей измерения является определение значений измеряемой 

величины. В результате измерения физической величины с истинным значением Хи мы 

получаем оценку этой величины Хизм – результат измерений. При этом следует четко 

различать два понятия: истинные значения физических величин и их эмпирические 

проявления – действительные значения, которые являются результатами измерений и в 

конкретной измерительной задаче могут приниматься в качестве истинных значений. 

Истинное значение величины неизвестно и оно применяют только в теоретических 

исследованиях. Результаты измерений являются продуктами нашего познания и 

представляют собой приближенные оценки значений величин, которые находятся в 

процессе измерений. Степень приближения полученных оценок к истинным 

(действительным) значениям измеряемых величин зависит от многих факторов: метода 

измерений, использованных средств измерений и их погрешностей, от свойств органов 

чувств операторов, проводящих измерения, от условий, в которых проводятся измерения 

и т.д. Поэтому между истинным значением физической величины и результатом 

измерений всегда имеется различие, которое выражается погрешностью измерений (то же 

самое, что погрешностью результата измерений). 



 

 

Погрешность результата измерения ∆ – отклонение результата измерения от истинного 

значения измеряемой величины: ∆ = Xизм – Xи . 

Так как истинное значение измеряемой величины всегда неизвестно и на практике мы 

имеем дело с действительными значениями величин Хд, то формула для определения 

погрешности в связи с этим приобретает вид: ∆ = Xизм – Xд . 

Погрешность результата измерения имеет много составляющих, каждая из которых 

обусловлена различными факторами и источниками. Типичный подход к анализу и 

оцениванию погрешностей состоит в выделении этих составляющих, их изучении по 

отдельности и суммировании по принятым правилам. Определив количественные 

параметры всех составляющих погрешности и, зная способы их суммирования, можно 

правильно оценить погрешность результата измерений и при возможности 

скорректировать его с помощью введения поправок. 

Ниже приводятся некоторые источники появления погрешностей измерений:  

неполное соответствие объекта измерений принятой его модели (идеализированный образ 

объекта измерений, соответствующие параметры которого можно наилучшим образом 

представить в качестве истинного значения измеряемой величины);  

неполное знание измеряемой величины;  

неполное знание влияния условий окружающей среды на измерение;  

несовершенное измерение параметров окружающей среды;  

конечная разрешающая способность прибора или порог его чувствительности;  

неточность передачи значения единицы величины от эталонов к рабочим средствам 

измерений;  

неточные знания констант и других параметров, используемых в алгоритме обработки 

результатов измерения;  

аппроксимации и предположения, реализуемые в методе измерений;  

субъективная погрешность оператора при проведении измерений;  

изменения в повторных наблюдениях измеряемой величины при очевидно одинаковых 

условиях и другие. 

Группируя перечисленные выше и другие причины появления погрешностей измерений, 

их можно разделить на погрешности метода измерений, средств измерений (инструмента) 

и оператора, проводящего измерения. Несовершенство каждого этого компонента 

измерения вносит вклад в погрешность измерения. Поэтому в общем виде погрешность 

можно выразить следующей формулой: 

∆ = ∆м + ∆и + ∆л , 

где ∆м – методическая погрешность (погрешность метода); ∆и – инструментальная 

погрешность (погрешность средств измерений); ∆л – личная (субъективная) погрешность. 

Методическая погрешность возникает из–за недостатков используемого метода 

измерений. Чаще всего это является следствием различных допущений при 

использовании эмпирических зависимостей между измеряемыми величинами или 

конструктивных упрощений в приборах, используемых в данном методе измерений. 

Погрешности средств измерений могут быть обусловлены различными причинами: 

неидеальностью свойств средства измерений, то есть отличием его реальной функции 

преобразования от номинальной;  

воздействием влияющих величин на свойства средств измерений;  

взаимодействием средства измерений с объектом измерений – изменением значения 

измеряемой величины вследствие воздействия средства измерения; 

методами обработки измерительной информации, в том числе с помощью средств 

вычислительной техники. 

Субъективная погрешность связана с такими индивидуальными особенностями 

операторов, как внимательность, сосредоточенность, быстрота реакции, степень 

профессиональной подготовленности. Такие погрешности чаще встречаются при 

большой доле ручного труда при проведении измерений и почти отсутствуют при 

использовании автоматизированных средств измерений. 



 

 

Представленная классификация погрешностей измерений связана с причинами их 

возникновения. Кроме этого существуют и другие признаки, по которым 

классифицируются погрешности. 

По характеру проявления (свойствам погрешностей) они разделяются на систематические 

и случайные, по способам выражения – на абсолютные, относительные и приведенные, по 

отношению к условиям применения – на основные и дополнительные. 

Абсолютная погрешность ∆ выражается в единицах измеряемой величины, а 

относительная погрешность δ представляет собой отношение абсолютной погрешности к 

измеренному (действительному) значению величины и ее численное значение выражается 

либо в процентах, либо в долях единицы: 

∆ = Xизм – Xд ; δ = ∆ / Xд , 

где Xизм – измеренное значение физической величины; Xд – действительное значение 

физической величины. 

Если диапазон измерения прибора охватывает и нулевое значение измеряемой величины, 

то относительная погрешность обращается в бесконечность в соответствующей ему точке 

шкалы. В этом случае пользуются понятием приведенной погрешности, равной 

отношению абсолютной погрешности измерительного прибора к некоторому 

нормирующему значению XN: 

 
В качестве нормирующего значения принимается значение, характерное для данного вида 

измерительного прибора. Это может быть, например, диапазон измерений, верхний 

предел измерений, длина шкалы и т.д. 

Классификация погрешностей по характеру их проявления систематизирована на рисунке 

4. 

Рисунок 4 – Классификация погрешностей 

по характеру их проявления 

Опыт проведения измерений показывает, 

что при многократных измерениях одной и 

той же неизменной физической величины 

при постоянных условиях погрешность 

измерений можно представить в виде двух 

слагаемых, которые по–разному 

проявляются от измерения к измерению. 

Существуют факторы, постоянно или 

закономерно изменяющиеся в процессе 

проведения измерений и влияющие на 

результат измерений и его погрешность. Погрешности, вызываемые такими факторами, 

называются систематическими. 

Систематическая погрешность – составляющая погрешности измерения, остающаяся 

постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же 

величины. В зависимости от характера изменения систематические погрешности 

подразделяются на постоянные, прогрессирующие, периодические, изменяющиеся по 

сложному закону. 

Близость к нулю систематической погрешности отражает правильность измерений. 

Систематические погрешности обычно оцениваются либо путем теоретического анализа 

условий измерения, основываясь на известных свойствах средств измерений, либо 

использованием более точных средств измерений. Как правило, систематические 

погрешности стараются исключить с помощью поправок. Поправка представляет собой 

значение величины, вводимое в неисправленный результат измерения с целью 

исключения систематической погрешности. Знак поправки противоположен знаку 

величины. Однако, поправки всегда определяются и вычисляются с некоторой 

погрешностью, часть систематических погрешностей так или иначе оказывается 



 

 

необнаруженной, поэтому существует понятие неисключенная систематическая 

погрешность (НСП). Иногда этот вид погрешности называют неисключенными остатками 

систематической погрешности, остающимися после введения поправок и содержащимися 

в результате измерений. 

На возникновение погрешностей влияют также и факторы, нерегулярно появляющиеся и 

неожиданно исчезающие. Причем интенсивность их тоже не остается постоянной. 

Результаты измерения в таких условиях имеют различия, которые индивидуально 

непредсказуемы, а присущие им закономерности проявляются лишь при значительном 

числе измерений. Погрешности, появляющиеся в результате действия таких факторов, 

называются случайными погрешностями. 

Случайная погрешность – составляющая погрешности измерения, изменяющаяся 

случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях одной и той же 

величины, проведенных с одинаковой тщательностью. 

Незначительность случайных погрешностей говорит о хорошей сходимости измерений, 

то есть о близости друг к другу результатов измерений, выполненных повторно одними и 

теми же средствами, одним и тем же методом, в одинаковых условиях и с одинаковой 

тщательностью. 

Обнаруживаются случайные погрешности путем повторных измерений одной и той же 

величины в одних и тех же условиях. Они не могут быть исключены опытным путем, но 

могут быть оценены при обработке результатов наблюдений. Деление погрешностей 

измерений на случайные и систематические очень важно, т.к. учет и оценка этих 

составляющих погрешности требует разных подходов. 

Факторы, вызывающие погрешности, как правило, можно свести к общему уровню, когда 

влияние их на формирование погрешности является более или менее одинаковым. Однако 

некоторые факторы могут проявляться неожиданно сильно, например, резкое падение 

напряжения в сети. В таком случае могут возникать погрешности, существенно 

превышающие погрешности, оправданные условиями измерений, свойствами средств 

измерений и метода измерений, квалификацией оператора. Такие погрешности 

называются грубыми, или промахами. 

Грубая погрешность (промах) – погрешность результата отдельного измерения, 

входящего в ряд измерений, которая для данных условий резко отличается от остальных 

значений погрешности. Грубые погрешности необходимо всегда исключать из 

рассмотрения, если известно, что они являются результатом очевидных ошибок при 

проведении измерений. Если же причины появления резко выделяющихся наблюдений 

установить нельзя, то для решения вопроса об их исключении используют статистические 

методы. 

Основная погрешность средства измерения – погрешность, определяемая при 

нормальных условиях применения СИ. 

Дополнительная погрешность – составляющая погрешность СИ, дополнительно 

возникающая вследствие отклонения какой–либо из влияющих величин (температура, 

влажности, напряжение сети переменного тока и пр.) от её нормального значения. 

 

Задание  Определить погрешность измерения детали 

 

Контрольные вопросы. 

1.  Классифицруйте погрешности? 

2.  Что означает понятие абсолютной погрешности? 

3.  Как подразделяют по метрологическому назначению средства измерений? 

4. Дайте определение погрешности 

5. Как подразделяют средства измереий по способу получения результатов измерений? 

 

Практическое занятие № 2 

 



 

 

Тема.   Экспериментальные методы выявления и оценки погрешностей 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы: Изучение экспериментальных методов выявления и оценки погрешностей 

измерений и составляющих погрешностей. 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

1. Ознакомиться с методами оценки погрешностей измерений по результатам измерений 

«точных» физических величин (мер). 

2. Ознакомиться с методом оценки погрешностей измерений на основе сравнительных 

измерений одной и той же физической величины с использованием разных по точности 

методик выполнения измерений (МВИ). 

3. Применить анализ результатов многократных измерений (на примере нескольких серий 

измерений одной и той же физической величины). 

Краткие теоретические сведения 

Погрешность результата измерения (погрешность измерения) – отклонение результата 

измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины.  

Здесь и далее курсивом выделены определения из РМГ 29 – 99. «Государственная 

система обеспечения единства измерений. Рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Метрология. Основные термины и определения». 

Формально абсолютная погрешность измерения может быть представлена выражением 

Δ = X – Q,(5.1) 

где Δ –погрешность, 

X –результат измерения, 

Q –истинное значение измеряемой величины. 

Для выявления и оценки погрешностей применяют аналитические и кспериментальные 

методы. Экспериментальные методы выявления и оценки погрешностей позволяют 

выявлять любые погрешности измерений, независимо от их характера. Отличительной 

особенностью этих методов является работа с фиксированными результатами, 

следовательно, с фиксированными значениями погрешностей измерений. После 

реализации измерений любые погрешности, в том числе и индивидуально 

непредсказуемые (случайные и грубые) можно оценивать количественно. 

Оценку погрешности измерения Δ можно получить из уравнения 

Δ = X – Xд,(5.2) 

где – X –результат измерения, 

Xд –действительноезначение измеряемой величины, полученное с погрешностью, 

пренебрежимо малой по сравнению с искомой погрешностьюΔ 

Формально это соотношение погрешностей можно представить как 

Dд << D, или Dд ≈ 0. 

Экспериментальные методывыявления и оценки погрешностей включают: 

1. Определение значения погрешности по результатамизмерения «точной» меры. 

2. Определение значения погрешности по результатам измерения той же физической 

величины с использованием заведомо более точной МВИ. 

3. Оценка погрешности на базе анализа массива результатов многократных наблюдений 

при измерении одной физической величины. 

При оценке значения погрешности по результатам измерения прибором «точной» меры 

(измерение меры методом непосредственной оценки) искомую погрешность 

Dопределяют из зависимости: 



 

 

D = X – Хм ,(5.3) 

где Х – результат измерения меры, 

Хм – «точное» значение меры (номинальное значение меры или значение меры с 

поправкой по аттестату). 

Достоверно оценить погрешность измерения по результатам измерения «точной» меры 

можно только в том случае, если погрешность меры Dм пренебрежимо мала по сравнению 

с искомой погрешностью D 

Dм << D. 

При измерении прибором «точной» меры данный метод можно применить для оценки 

погрешности измерений (всей реализуемойпогрешности) или для оценки составляющей 

погрешности(погрешности прибора), если значения остальных составляющих 

погрешностей довести до пренебрежимо малого уровня. 

Сравнительные измерения одной и той же физической величины с использованием 

разных по точности МВИ позволяют оценить погрешности измерений D испытуемой 

МВИ при условии пренебрежимой малости погрешности D2 «точной» МВИ2 по 

сравнению с испытуемой. 

Значение погрешности в этом случае определяют из выражения: 

D = X – Х2 ,(5.4) 

где Х – результат измерения ФВ с использованием исследуемой МВИ, 

Х2 – значение той же ФВ, которое получено при использовании МВИ2 с погрешностью D2 

пренебрежимо малой по сравнению с искомой погрешностью D: 

D2 << D. 

В данной работе критерии пренебрежимой малости погрешностей не рассматриваются. 

Погрешность «действительного значения» ФВ считают пренебрежимо малой, если она не 

превышает третьей части погрешности испытуемой МВИ. 

Методы выявления погрешностей измерений и их составляющих, основанные на анализе 

массивов результатов измерений, включают статистический и функциональный анализ 

результатов. Наиболее простой разновидностью этого метода является анализ точечных 

диаграмм результатов многократных наблюдений (серии измерений) одной и той же 

физической величины. Кроме того, можно анализировать точечные диаграммы 

результатов нескольких серий измерений одной и той же физической величины. 

Точечную диаграмму строят в системе координат «номера наблюдений n – результаты 

наблюдений при измерениях Xi». Идеальная точечная диаграмма (рисунок 5.1) 

представляет собой множество точек, расположенных на одной высоте, поскольку все 

результаты многократных измерений одной и той же величины должны быть одинаковы 

и равны ее истинному значению Q. 

  

  

 

  

  

 

Реальные точечные диаграммы отличаются наличием рассеяния результатов, они могут 

быть смещены относительно истинного значения, на них также могут проявляться 



 

 

устойчивые тенденции изменения результатов во времени (наклон, мода, гармонические 

изменения расположения точек). 

Точечная диаграммане является графикомрезультатов измерений, поскольку по оси 

абсцисс не откладывают аргумент какой либо функции. Любая возможная тенденция 

изменения результатов, которую оформляют как проходящую «посредине между точками 

диаграммы» геометрически правильную прямую или кривую (аппроксимирующая 

линия), свидетельствует только об изменении во времени аргументов, вызывающих 

погрешности измерений. 

Проведение аппроксимирующей линии и оценка тенденции возможны только на основе 

допущенияо закономерном изменении аргумента от измерения к измерению. Точки на 

диаграмме можно соединить отрезками прямых (иногда это позволяет сделать тенденцию 

более наглядной), но линия соединения не имеет физического содержания, поскольку 

между любыми соседними результатами измерений нет «промежуточных результатов». 

Сравнение тенденции реальной диаграммы с идеальной дает возможность судить о 

наличии и характере изменения систематической погрешности в рассматриваемой серии 

наблюдений. Если в серии не наблюдается систематическое изменение результатов 

измерений, это свидетельствует не о правильности результатов, а об отсутствии 

переменной систематической составляющей. Поскольку систематическая погрешность 

есть в любых результатах измерений, можно полагать, что в подобной серии есть 

постоянная систематическая составляющая, которая может быть значимой или 

пренебрежимо малой. Такую погрешность можно оценить только при получении об 

измеряемой физической величине дополнительной заведомо более точной информации, 

которую исследуемая серия не содержит. 

При построении диаграммы по оси ординат предпочтительно откладывать не результаты 

измерений, а отклонения результатов от некоторого условного значения. Масштаб 

желательно выбрать таким, чтобы размах R результатов измерений и отклонения каждого 

наблюдения от аппроксимирующей линии можно было оценить двумя значащими 

цифрами. 

Тенденции изменения результатов на точечной диаграмме свидетельствуют о наличии 

переменных систематических погрешностей. Монотонное изменение тенденции (рисунок 

5.2 а) соответствует прогрессирующей систематической погрешности (результаты можно 

аппроксимировать наклонной прямой), немонотонное (рисунок 5.2 б) дает основания для 

предположения о наличии в результатах гармонической составляющей погрешности (как 

правило, для аппроксимации используют периодические функции). Отклонения 

результатов от аппроксимирующей линии могут рассматриваться как случайные 

составляющие погрешности каждого наблюдения. 

  

  

 

  

 

На точечной диаграмме с монотонной тенденцией роста результатов (рисунок 5.3) 

проведена аппроксимирующая линия – средняя по отношению к экспериментальным 



 

 

точкам наклонная прямая, соответствующая наблюдаемой тенденции изменения 

результатов наблюдений. Простейшая из возможных оценок погрешностей серии 

наблюдений – размах результатов наблюдений, обычно обозначаемый буквой R. На 

диаграмме показаны два значения расхождения результатов – общий размах (R'), 

обусловленный комплексным влиянием систематических и случайных погрешностей, и 

размах R, вызванный случайными отклонениями результатов от аппроксимирующей 

линии.Для того, чтобы«избавить» результатыот переменных систематических 

погрешностей, значение размаха R определяют как расстояние (в масштабе диаграммы) 

между точками,наиболее удаленными от аппроксимирующей линии вверх и вниз. Это 

расстояние получают, проведя через наиболее удаленные точки две эквидистанты 

аппроксимирующей линии. 

  

  

 

Х n Рисунок 5.3 – Прогрессирующая тенденция и эквидистанты на диаграмме  
 

  

  

 

При линейной аппроксимации эквидистанты – параллельные прямые. Для нелинейной 

аппроксимации можно применять дуги окружностей, отрезки парабол, синусоиды 

(гармоническая тенденция) и т.д. 

Одной из характеристик серии измерений является сходимость результатов. Сходимость 

результатов измерений (сходимость измерений) – близость друг к другу результатов 

измерений одной и той же величины, выполненных повторно одними и теми же 

средствами, одним и тем же методом в одинаковых условиях и с одинаковой 

тщательностью. Примечание – Сходимость измерений двух групп многократных 

измерений может характеризоваться размахом, средней квадратической или средней 

арифметической погрешностью. 

Сходимость измерений в одной серии чаще всего характеризуется размахом результатов. 

Если в серии обнаружена тенденция изменения результатов, более представительная 

оценка сходимости измерений может быть получена за счет исключения систематической 

погрешности. 

Сравнительный анализ нескольких серийизмерений одной физической величины 

включает оценку тенденций изменения результатов измерений и оценку размахов Ri по 

каждой из серий, а также их сопоставление. Для наглядности сопоставления и анализа 

«парные» точечные диаграммы обычно строят в одной координатной системе с 

соблюдением одинакового масштаба, причем выбор масштаба зависит от сопоставляемых 

размахов, от систематических изменений тенденций в каждой серии и расположения двух 

серий по отношению друг к другу. Сравнительный анализ обычно включает оценки 

сходимости и воспроизводимости результатов измерений. 

Воспроизводимость результатов измерений (воспроизводимость измерений) – близость 

результатов измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными 

методами, разными средствами, разными операторами, в разное время, но приведенных 

к одним и тем же условиям измерений (температуре, давлению, влажности и др.).  



 

 

Воспроизводимость измерений в двух сериях (рисунок 5.4) оценивается по степени 

совпадения характера и положения аппроксимирующих линий и по сходству размахов. 

Если в одной серии нет тенденции изменения результатов (серия 2), а в другой она 

обнаружена (прогрессирующая тенденция серии 1, что приводит к большему 

неисправленному размаху R'1), воспроизводимость может оказаться низкой. Даже при 

практически одинаковых размахах отклонений от аппроксимирующих линий (R1 ≈ R2) 

значимые различия результатов обусловлены несовпадением аппроксимирующих линий. 

  

  

 

  

 

Воспроизводимость измерений в двух сериях, представленных на рисунке 5.4, 

практически отсутствует, низкая сходимость измерений в первой серии характеризуется 

размахом результатов R'1, который в значительной мере определяет прогрессирующая 

тенденция изменения результатов 

Анализ точечных диаграмм можно дополнитьстатистической обработкой номинально 

одинаковых результатов, имеющих некоторое рассеяние, что позволяет оценить 

случайную погрешность измерения более представительно, чем с помощью размаха R. 

Корректность оценки зависит от числа наблюдений в серии и от того, насколько 

тщательно были исключены переменные систематические погрешности. 

Статистическая обработка при условии отсутствия тенденции изменения результатов в 

серии позволяет определить оценку среднего квадратического отклонения s  от среднего 

значения результатов серии Хср с использованием зависимости 

s = Ö [1/(n – 1)]×å (Хi– Хср)
2
 , (5.5) 

где n – число наблюдений в серии; 

Хi – i-тый результат в серии измерений; 

Хср – среднее значение серии. 

При наличии тенденции изменения результатов для исключения ее влияния определяют 

оценку среднего квадратического отклонения от аппроксимирующей линии 

s  = Ö [1/(n – 1)]×åei 
2
 , (5.5) 

где n – число наблюдений в серии; 

ei – отклонение i-того результата измерений от аппроксимирующей линии (определяют 

непосредственно по точечной диаграмме с учетом масштаба). 

Результаты работы оформляют с использованием таблиц (рекомендуемые формы таблиц 

5.1...5.3 даны с примерами заполнения), необходимых рисунков схем, диаграмм (примеры 

оформления на рисунке 5.4) и текстовых описаний. При отсутствии данных в клетке 

таблицы ставят прочерк. 

Для описания каждого использованного метода оценки погрешностей измерений 

приводят его краткую характеристику и описывают методику выполнения измерений. 

Описание МВИ должно включать наименования вида и метода измерений, наименования 

и основные метрологические характеристики применяемых средств измерений. При 

необходимости описание дополняется схемой измерения. 



 

 

В формулировках кратких характеристик используемых в работе методов оценки 

погрешностей измерений следует использовать соответствующие наименования 

экспериментальных методов выявления и оценки погрешностей (оценка погрешностей по 

результатам измерений «точной» меры или с использованием более точной МВИ, либо 

анализ массива результатов многократных наблюдений). 

Пример краткого описания метода оценки погрешностей и МВИ: 

Определение значения погрешностей измерений угла универсальным угломером по 

результатам измерений одной «точной» угловой концевой меры. Измерения угла – 

прямые, абсолютные, многократные, статические, осуществлялись методом 

непосредственной оценки. 

Измерительный прибор: угломер универсальный ГОСТ 5378-88, пределы измерений от 0
о
 

до 180
о
, цена деления нониуса 02'. 

Результаты измерений каждой из «точных» величин (концевая мера длины, блок мер и 

т.д.) с использованием одной МВИ оформляют в виде отдельной строки таблицы 5.1. 

Отличие результата измерений от номинального значения меры можно рассматривать как 

оценку погрешности измерения, если погрешности мер и погрешности из-за воздействия 

на измеряемые меры влияющих величин считать пренебрежимо малыми по сравнению с 

оцениваемой погрешностью измерения. 

Таблица 5.1 – Погрешности измерений «точных» мер 

Измерительный прибор  
Используемые 

меры  

Результаты 

исследований  

Наименование  

Номинальное 

значение меры 

(«ансамбля мер»)  

Результаты 

измерений  

Оценка 

погрешности*  

Весы электронные  

Меры массы 

однозначные 

(гири)  

100 г  99,998 г  
0,002 

г  

Угломер универсальный  
Концевые 

угловые меры  
30

о
  30

о
02'  2'  

*Погрешностями 

использованных мер и 

погрешностями воздействия на 

меры влияющих величин 

пренебрегаем как ничтожно 

малыми.  

    

При описании оценки погрешностей по результатам измерений той же физической 

величины с использованием заведомо более точной МВИ приводят краткие 

характеристики методик выполнения измерений. Результаты сравнительных измерений 

одной физической величины оформляют в виде отдельной строки таблицы 5.2. Значение 

погрешности измерений более грубой МВИ оценивают по разности полученных 

«грубых» и «точных» результатов. 

Таблица 5.2 – Измерения физической величины с использованием двух МВИ 

Измеряемая 

величина  

Результаты измерений при 

использовании  

Оценка погрешности 

исследуемой МВИ  

исследуемой 

МВИ  
«точной» МВИ  

 

Масса детали  126,5 г  126,280 г  0,220 г  

Плоский угол  …………………  ………………….  ……………….  

В описании исследований погрешностей методом анализа массива результатов 

многократных наблюдений приводят краткие характеристики методик выполнения 



 

 

измерений. Массивы результатов, полученные при измерениях одной физической 

величины с использованием двух МВИ (например, а и б) приводят в строках таблицы 5.3. 

Таблица 5.3 – Многократные измерения физической величины 

При измерении 

с 

использование

м  

Результат

ы 

измерений

, мм  

Х1  Х2  Х3  Х4  Х5  Х6  Х7  Х8  Х9  Х10  

МВИ а  20.100  
20.10

2  

20.09

6  

20.10

2  

20.09

6  

20.10

2  

20.09

6  

20.09

9  

20.09

8  

20.10

1  

МВИ б  20.103  
20.10

2  

20.10

1  

20.10

7  

20.12

3  

20.08

2  

20.10

8  

20.10

1  

20.11

0  

20.10

7  

Продолжение таблицы 5.3 

 

При измерении 

с 

использование

м  

Результат

ы 

измерений

, мм  

Х11  Х12  Х13  Х14  Х15  Х16  Х17  Х18  Х19  Х20  

МВИ а  20.099  
20.10

1  

20.10

1  

20.10

0  

20.09

7  

20.10

1  

20.10

0  

20.10

3  

20.10

0  

20.09

9  

МВИ б  20.109  
20.10

8  

20.10

9  

20.10

2  

20.08

9  

20.10

1  

20.11

2  

20.11

0  

20.11

1  

20.10

4  

Окончание таблицы 5.3 

При 

измерении с 

использование

м  

Результат

ы 

измерений

, мм  

  

Х21  Х22  Х23  Х24  Х25  Х26  Х27  Х28  Х29  Х30  

МВИ а  20.101  
20.10

0  
--  --  --  --  --  --  --  --  

МВИ б  20.103  
20.10

4  

20.10

5  

20.10

5  

20.09

4  

20.12

0  

20.08

9  

20.10

6  

20.09

7  

20.12

1  

                        

Для применения графо-аналитического метода оценки результатов серии представляют в 

виде двух точечных диаграмм в одной системе координат (рисунок 5.5). 

Анализ каждой отдельной серии результатов измерений включает оценки полных 

размахов R' и оценки тенденций изменения результатов. При наличии явно выраженной 

тенденции изменения результатов на диаграмму наносят аппроксимирующую линию, 

дают качественную и количественную оценки тенденций, а также оценивают размах R 

отклонений результатов от аппроксимирующей линии (оценка случайной составляющей 

погрешности измерений в серии), складывая модули максимальных верхнего и нижнего 

отклонений от аппроксимирующей линии. Отклонения определяют по точечной 

диаграмме с учетом масштаба. 

Сравнительный анализ нескольких серий измерений одной физической величины 

включает оценки наличия и вида тенденций изменения результатов по каждой из серий 

измерений и сопоставление оценок размахов R'i, Ri. 



 

 

Для более грубой МВИ желательно также определить значение оценки среднего 

квадратического отклонения результатов от среднего значения или от 

аппроксимирующей линии, хотя это не входит в анализ точечных диаграмм. 

Результаты сравнительного анализа массивов наблюдений представляют в произвольной 

форме, отмечая наличие и характер систематических погрешностей и указывая числовые 

оценки размахов. Для серий без тенденции изменения результатов указывают средние 

значения и значения средних квадратических отклонений случайных погрешностей (для 

«грубых» серий по возможности). 

  

  

 

  

  

 

Пример описания анализа двух серий измерений (по данным рисунка 5.5): 

Тенденция изменения и размах результатов при использовании МВИ1 практически 

отсутствуют (R’МВИ1 = 0.007 мм » 0). В результатах второй серии измерений (при 

использовании МВИ 2) наблюдается прогрессирующая тенденция, которая представлена 

на диаграмме наклонной аппроксимирующей прямой. Общий размах результатов в 

данной серии R’МВИ2 = 0,066 мм, размах частично исправленных результатов (исключено 

влияние систематической составляющей) RМВИ2 = 0,048 мм. 

Если первую серию (результаты, полученные при использовании МВИ1) принять за 

«точную», можно оценить максимальную погрешность второй серии: 

D max МВИ2 = Хmax МВИ2 – Х МВИ1 = 0,127 мм » 0,13 мм, 

Оценка среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности 

второй серии ввиду наличия в ней систематической погрешности получена с 

использованием зависимости (5.5): 

s  = Ö [1/(n – 1)]×åei 
2
 = 0,010 мм. 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема.   Обработка результатов измерений с многократными наблюдениями 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Приобретение практических навыков по обработке результатов измерений с 

многократными наблюдениями 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 



 

 

Общие сведения  

 

Если каждое измерение одной и той же величины дает несколько отличные от других 

измерений результаты, то имеет место ситуация, когда случайная погрешность играет 

существенную роль. При необходимости определения случайной составляющей 

погрешности измерение следует производить несколько раз. В этом случае выполняют 

измерения с многократными наблюдениями. 

Наблюдение - экспериментальная операция, выполняемая в процессе измерений, в 

результате которой получают одно значение из группы значений величины, подлежащих 

совместной обработке для получения результата измерения. 

* Курсивом выделены термины, определения которым даны по ГОСТ 16263-72. 

Совокупность результатов наблюдений, полученных в процессе одного измерения, 

называется выборкой наблюдений.  

Сами результаты наблюдений могут быть получены в процессе выполнения измерения 

любого вида (прямые
*
, косвенные

**
, совокупные, совместные

****
) как по методу 

непосредственной оценки
*
, так и по методу сравнения с мерой

**
. Определения прямых 

измерений и метода непосредственной оценки даны в 1-ой л.р.; косвенных измерений и 

метода сравнения с мерой – во 2-ой л.р.; совместных измерений – в 4-ой л.р. 

Совокупные измерения - производимые одновременно измерения нескольких 

одноименных величин, при которых искомые значения величин находят решением 

системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих 

величин. 

Результаты измерений с многократными наблюдениями, как и сами наблюдения, 

являются случайными величинами, поскольку отягчены погрешностями, 

распределенными случайным образом. 

Случайные величины характеризуются законами распределения. Часто на практике имеет 

место нормальный (гауссовский) закон распределения случайных величин. Кроме того, в 

том случае, если случайная погрешность является результатом совместного действия 

нескольких независимых случайных составляющих, каждая из которых вносит малую 

долю в общую погрешность, то, по какому бы закону ни были распределены эти 

составляющие, закон распределения результата их суммарного действия стремится к 

гауссовскому. Поэтому в методических указаниях МИ 1317-86 определяется следующее: 

если имеются основания полагать, что реальная функция плотности распределения - 

функция симметричная, одномодальная, отличная от нуля на конечном интервале 

значения аргумента, и другая информация о плотности распределения отсутствует, то 

следует принимать закон, близкий к нормальному усеченному. 

Методику обработки результатов наблюдений, полученных в процессе проведения 

измерений с многократными наблюдениями, определяет ГОСТ 8207-76 следующим 

образом. 

В качестве значения результата измерений принимается оценка математического 

ожидания результатов наблюдений – их среднее арифметическое. 



 

 

 

где xi - значения наблюдений в выборке, n - количество наблюдений в выборке. 

Иногда при вычислении среднего арифметического вручную удобно воспользоваться 

формулой:  

 

где хср - вспомогательное значение, выбранное в пределах диапазона значений 

наблюдений в выборке. 

Результат измерений с многократными наблюдениями получают посредством обработки 

выборки наблюдений. При этом выборка может содержать значения, не соответствующие 

случайной величине. Такие значения называются промахами. 

Промахи - грубые погрешности, обусловленные субъективными факторами 

(невнимательность оператора и др.) и не являющиеся объективной характеристикой 

измеряемой величины.  

Грубая погрешность - погрешность измерения, существенно превышающая ожидаемую 

при данных условиях погрешность. 

При нормальном законе распределения случайной величины вероятность попадания её 

значений в интервал составляетP=0,997. 

Здесь - оценка математического ожидания результатов наблюдений, - оценка 

среднего квадратичного отклонения результатов наблюдений. 

Среднее квадратическое отклонение результатов наблюдения – параметр функции 

распределения результатов наблюдений, характеризующий их рассеивание и равный 

корню квадратному из дисперсии результатов наблюдения (с положительным 

знаком). 

 

Если результаты наблюдений можно считать принадлежащими нормальному закону 

распределения, то для обнаружения промахов в выборке используют правило “трех 

сигм”, основанное на условном предположении, что все наблюдения выборки 

укладываются в интервал . Результаты наблюдений, которые выходят за 

пределы интервала , считают промахами и из выборки исключают. 

Промахи из выборки исключают по одному, начиная с наиболее удаленного от оценки 

математического ожидания. При этом вновь вычисляются оценки математического 



 

 

ожидания и среднего квадратического отклонения после исключения каждого 

промаха. 

Приведенное выше правило исключения промахов, а также методика вычисления 

результата измерений основаны на предположении, что случайная погрешность 

распределена по нормальному закону. 

Поэтому необходимо проверить гипотезу о том, что результаты наблюдений принадлежат 

нормальному распределению. 

Для проверки гипотезы ГОСТ 8207-76 рекомендует использовать критерий 
2
 Пирсона.  

Критерий согласия 
2
 Пирсона основан на сравнении двух гистограмм: практической из 

выборки наблюдений и теоретической из предположения, что наблюдения действительно 

распределены по нормальному закону. При этом должны соблюдаться условия: =

, = ,nT=n, . 

Рациональное количество интервалов гистограммы можно оценить по формулам: 

- критерий Старджеса; 

- критерий Брукса и Каррузера; 

- критерий Хайнхольда и Гаеде. 

Теоретическая гистограмма получается из предположения, что моменты теоретического 

распределения равны соответствующим оценкам моментов практического распределения 

. 

Интервалы целесообразно располагать симметрично относительно математического 

ожидания. 

При соблюдении данных условий сравнение гистограмм можно свести к сравнению 

практического Nj
 
и теоретического Nj количеств попаданий результатов наблюдений в 

одноименные интервалы гистограмм. 

. 

Практическое количество Nj

 попаданий определяется непосредственным подсчетом 

соответствующих результатов наблюдений выборки. Теоретическое количество Nj 

попаданий определяется через доверительную вероятность Pj попадания результата 

произвольного наблюдения выборки в заданный доверительный интервал: 

 

где Pj определяется из таблицы значений нормированной функции Лапласа. 



 

 

 

xj – дальняя от M[x] граница соответствующего интервала гистограммы (рис. 1). 

В соответствии с критерием 
2
 Пирсона нет основания отвергнуть проверяемую гипотезу, 

если выполняется условие: 


2
  

2
распр., где 

2
распр = f(q,k) определяется из таблицы распределения 

2
; q - уровень 

значимости – вероятность отвергнуть правильную гипотезу при условии принятия 

решения отвергнуть проверяемую гипотезу. Проверку гипотезы следует проводить с 

уровнем значимости q от 10 до 2 %. k - число степеней свободы, k = L-3 для нормального 

распределения. 

Случайная погрешность, приписываемая значению результата измерений, может быть 

представлена в виде доверительного интервала, в котором с доверительной вероятностью 

Pд находится истинное значение измеряемой величины. 

Доверительные границы погрешности результата измерений - верхняя и нижняя 

границы интервала, накрывающего с заданной вероятностью погрешность измерения. 

Доверительные границы (без учета знака) случайной составляющей погрешности 

результата измерения находят по формуле:  

где - оценка среднего квадратического отклонения результата измерения, - 

коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности и числаn результатов 

наблюдений. Рекомендуемое значение доверительной вероятности можно вычислить 

по формуле: . 

Оценка среднего квадратического отклонения результата измерения [А] находится по 

формуле: 

 

Результат измерения должен быть записан в соответствии с требованиями МИ 1317-86 с 

учетом количества значащих цифр заслуживающих доверие. 

1.Результат измерений представляется именованным или неименованным числом. 

2.Совместно с результатом измерений должны быть представлены характеристики его 

погрешности. 

3.Характеристики погрешности измерений могут быть представлены в виде границ 

интервала, в пределах которых погрешность измерений находится с заданной 

вероятностью. 

4.Характеристики погрешности измерений, представленные в виде границ интервала, 

должны сопровождаться указанием вероятности, с которой они получены. 

5.Характеристики погрешности выражаются числом, содержащим не более двух 

значащих цифр. 



 

 

6.Наименьшие разряды числовых значений результатов измерений должны быть такими 

же, как наименьшие разряды характеристики погрешности. 

7.Представление результатов измерений, полученных как среднее арифметическое 

значение результатов многократных наблюдений, должно сопровождаться указанием 

числа наблюдений. 

 

Задание 

1.Ознакомиться с методикой выполнения работы на ЭВМ и ввести выборку наблюдений. 

2.Определить оценку математического ожидания и оценку среднего квадратического 

отклонения для заданной выборки. 

3.Проверить выборку на наличие промахов. 

4.Проверить по критерию 
2 

Пирсона подчиняется ли выборка нормальному закону 

распределения.  

5.Определить и записать результат измерения по МИ 1317-86. 

Методика выполнения работы 

В данной лабораторной работе предлагаются выборки наблюдений, полученные при 

прямых измерениях, сопровождающихся случайными погрешностями. Каждой выборке 

присвоен порядковый номер. 

Запуск программного пакета “Statistica”. 

Запустите ярлык STA_BAS на рабочем столе. 

Определение основных характеристик выборки. 

1.Введите элементы выборки в таблицу. 

2.При необходимости измените формат таблицы. Для этого используйте команды меню 

Edit/Variables/Add, Delete (добавление/удаление переменных (столбцов)) и Edit/Cases/Add, 

Delete (добавление/удаление случаев (строк)). 

3.Сохраните таблицу в файл с уникальным именем. 

4.Запустите режим описательной статистики из меню Analysis/Descriptive Statistics. 

5.Выберите переменную для анализа с помощью кнопки Variables. 

6.Задайте вычисляемые параметры выборки. Для этого используйте кнопку «More 

Statistics». Данная опция позволяет выбрать следующие параметры: 

 объем выборки - Valid N, 

 математическое ожидание - Mean, 

 сумма элементов выборки - Sum, 

 среднее квадратическое отклонение - Standard Deviation, 

 дисперсия - Variance, 

 среднее квадратическое отклонение математического ожидания - Standard error of 

mean, 

 доверительный интервал для вероятности 95% - 95% confidence limits pf mean, 

 минимальное и максимальное значение элементов выборки - Minimum & Maximum. 

1.Выполните анализ и занесите данные в отчет. 

Сортировка выборки. 

1.Перейдите в модуль управления данными - “Data Management”. Переключение модулей 

выполняется нажатием иконки «Module Switches», расположенной первой в ряду иконок.  



 

 

2.В появившемся диалоговом окне выберите режим выполнения сортировки случаев – 

«Sort Cases».  

3.Загрузите файл с вашей выборкой. 

4.В диалоговом окне управления сортировкой «Sort Options» задайте имя переменой, в 

которой проводится сортировка. Выберите способ сортировки: по возрастанию - «Ascen» 

или по убыванию «Desc». 

5.Сохраните полученный отсортированный файл. 

6.Вернитесь в модуль базовой статистики. 

Исключение промахов из выборки. 

1.Рассчитайте значение 3 . 

2.Рассчитайте границы интервала . 

3.Запустите режим описательной статистики (п. 2.5). 

4.Определите максимальный и минимальный элемент выборки. 

5.Если полученные значения не выходят за границы интервала , то выборка не 

содержит промахов. Отметьте это в отчете и перейдите к п. 5. 

6.Удалите из таблицы значение-промах. Промахи исключают последовательно, начиная с 

наиболее удаленного от значения, каждый раз определяя и фиксируя параметры

, , 3 откорректированной выборки. 

7.Повторите п.4.1 - 4.7 до тех пор, пока все значения выборки не попадут в интервал 

. 

Проверка гипотезы о нормальности распределения (критерий 
2
). 

1.Определите приближенное количество интервалов гистограммы. Точное количество 

интервалов определите как ближайшее большее целое четное число. 

2.Войдите в режим построения частотных таблиц - Analysis/Frequency Tables. 

3.Задайте имя анализируемой переменой. 

4.Практическую гистограмму необходимо строить симметрично относительно 

математического ожидания. Определите левую границу гистограммы по методу «трех 

сигм». 

5.Выберите способ построения гистограммы методом задания шага - «Step Size». 

6.Уберите флаг с минимального значения выборки - флаг «at minimum», задайте 

вычисленное значение левой границы гистограммы. 

7.Ширину интервала установите из расчета ширины гистограммы равной 6 . 

8.Задайте вычисление частот для нормального закона (флаг «Normal Expected 

Frequencies»). 

9.Постройте частотную таблицу и гистограмму. Обратите внимание на то, что для 

выводимой гистограммы высота столбцов соответствует числу попаданий в заданный 

интервал не нормированному к ширине соответствующего интервала. Выполните 

нормировку самостоятельно. 

10.Если практическое число попаданий в какой-либо интервал меньше 1, то необходимо 

расширить соответствующий интервал, сузив соседний. Для задания интервалов 

различной ширины необходимо выбрать способ построения частотной таблицы с 

интервалами, определенными пользователем, - «User-specified categories». Пример 

задания интервала: « and », где – переменная, содержащая выборку 

наблюдений,xi и xi+1 – границы i-ого интервала. Расширение и сужение интервала 

необходимо проводить до тех пор, пока в каждом интервале практическое число 

попаданий будет не менее 1. При таком способе построения частотной таблицы 



 

 

теоретическое число попаданий необходимо рассчитать используя нормированную 

функцию Лапласа, а гистограмму построить вручную. 

11.Занесите столбцы теоретического и практического числа попаданий в базовую таблицу 

в качестве переменных. 

12.Создайте новую переменную и задайте её вычисление как формулу слагаемых 

практического критерия . Для этого выберите переменную двойным щелчком или 

кликните правой кнопкой мыши на имени переменной и выберите в выпадающем меню 

опцию «определение переменной» (Variable Specifies). 

13.В появившемся диалоговом окне, в нижней его части, задайте формулу вычисления 

переменной. Все переменные в формуле обозначаются буквой «v» и следующим за нею 

номером, например «v3». 

14.На основании результатов п.5.13 рассчитайте практическое значение критерия . 

15.Определите теоретическое значение критерия . Для этого воспользуйтесь 

«калькулятором вероятности». Запустите его из меню -Analysis/Probability Calculator. 

16.Выберите распределение (Chi I). Задайте количество степеней свободы («df»), 

вычисляемое по формуле L-3, где L - количество интервалов гистограммы. Задайте 

значение вероятности «р», вычисляемое как 1-q, где q - уровень значимости в диапазоне 

2% - 10%. 

17.Сравните теоретическое значение с практическим и сделайте выводы относительно 

гипотезы о том, что выборка подчиняется нормальному закону распределения. 

 

Запись результатов. 

1.Определите среднее квадратическое отклонение результата измерения . 

2.Рассчитайте доверительные границы интервала случайной составляющей погрешности 

измерения, без учета знака: . Значение квантили Стьюдента рассчитайте 

при помощи калькулятора вероятностей. Доверительную вероятность примите равной 

95%. Установите флаг «Two-tailed». Параметр «df» определяет размер выборки. 

3.С помощью режима описательной статистики рассчитайте границы 95% 

доверительного интервала для математического ожидания. Сравните полученные 

значения со значениями, полученными в п. 6.2. 

4.Определите в результате измерения количество значащих цифр заслуживающих 

доверие - n: 

 

5.Запишите результаты в соответствии с требованиями МИ 1317-86. 

Требования к отчету 

Отчет должен содержать: 



 

 

1. номер выборки; 

2. полученные результаты , , 3 ; 

3. результаты проверки наличия промахов в выборке; 

4. теоретическую и практическую гистограммы; 

5. сравнение 2практ. и 2теор.; 

6. предварительную запись результата измерения; 

7. результат измерения, записанный в соответствии с требованиями МИ 1317-86; 

8. выводы. 

Контрольные вопросы 

1.В каких случаях имеет место гауссовский закон распределения? 

2.Какое значение измеряемой величины можно выбрать в качестве базового значения? 

3.В чем заключается правило «трех сигм»? 

4.Определить область применения критерия согласия Пирсона? 

5.Что означает уровень значимости в критерии Пирсона? 

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема.   Исследование электромеханических приборов 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Приобретение практического опыта исследования  электромеханических приборов 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Изучить  принцип работы, устройсво и применеие электромеханических приборов 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Электромеханические измерительные приборы относят к приборам прямого действия. 

Они состоят из электрического преобразователя (измерительная цепь), 

электромеханического преобразователя (измерительного механизма), отсчётного 

устройства. 

Измерительная цепь обеспечивает преобразование электрической измеряемой величины 

Х в некоторую промежуточную электрическую величину Y (ток или напряжение), 

функционально связанную с измеряемой величиной Х. Величина Y непосредственно 

воздействует на измерительный механизм (ИМ). 

Различные измерительные цепи позволяют использовать один и тот же ИМ при 

измерениях разнородных величин, напряжения, тока, сопротивления, меняющихся в 

широких пределах. 

Измерительный механизм является основной частью конструкции прибора, преобразует 

электромагнитную энергию в механическую энергию, необходимую для отклонения его 

подвижной части относительно неподвижной. 

Отсчётное устройство состоит из указателя и шкалы. Оно преобразует угловое 

перемещение подвижной части в перемещение указателя L, которое выражается в 

делениях шкалы. 

В зависимости от принципа преобразования электромагнитной энергии в механическое 

угловое перемещение подвижной части ИМ, электромеханические приборы 



 

 

подразделяются на: 1) магнитоэлектрические, 2) электромагнитные; 3) 

электродинамические;4) ферродинамические; 5) электростатические; 6) индукционные. 

Моменты, действующие на подвижную часть электромеханических приборов. 

Подвижная часть измерительного механизма представляет собой механическую систему с 

одной степенью свободы относительно оси вращения. Момент количества движения 

равен сумме моментов, действующих на подвижную часть. 

Дифференциальное уравнение моментов, описывающее работу ИМ, имеет вид J=

, гдеJ – момент инерции подвижной части ИМ; α – угол отклонения 

подвижной части. 

На подвижную часть ИМ при её движении воздействуют: 

- вращающий момент М, определяемый для всех ЭИП скоростью изменения энергии 

электромагнитного поля Wэм, сосредоточенной в механзме, по углу отклонения α 

подвижной части М= , 

- противодействующий момент Мпр, создаваемый механическим путём с помощью 

спиральных пружин, растяжек, и пропорциональный углу отклонения α подвижной части: 

Мпр= -Wα, где W – удельный противодействующий момнт на единицу угла закручивания 

пружины; 

- момент успокоения Мусп, т.е. момент сил сопротивления движению, всегда 

направленный навстречу движению и пропорциональный угловой скорости отклонения: 

Мусп= -Р , где Р – коэффициент успокоения. 

11. Магнитоэлектрические измерительные механизмы и приборы (устройство и принцип 

действия). 

Устройство и принцип действия магнитоэлектрического измерительного механизма 

Основными узлами магнитоэлектрического измерительного механизма являются 

магнитная система и подвижная часть. В зависимости от взаимного расположения 

постоянного магнита и катушки подвижной системы различают приборы с внешним 

магнитом и приборы с внутрирамочным магнитом. 

Магнитная система прибора с внешним магнитом состоит из постоянного магнита, 

магнитопровода, полюсных наконечников и неподвижного сердечника. Магнит 

выполняется чаще всего из железоникельалюминиевых сплавов, и является источником 

магнитного потока. В воздушном зазоре располагается рамка. Она свободно охватывает 

сердечник и жёстко крепится на полуосях, поворот которых вызывает перемещение 

стрелки по шкале. Рамка имеет обмотку из медного или алюминиевого изолированного 

провода. Применяются бескаркасные и каркасные рамки. 

В магнитоэлектрических приборах используется магнитоиндукционное успокоение, но 

без применения специальных успокоителей. При движении рамки в поле постоянного 

магнита момент успокоения создаётся за счёт взаимодействия вихревых токов, 

возникающих в цепи обмотки рамки, с полем магнита. 

Чувствительность магнитоэлектрического прибора не зависит от угла отклонения и 

постоянна по всей шкале, т.е. магнитоэлектрические приборы имеют равномерную 

шкалу. Это позволяет выпускать их комбинированными и многопредельными. Они 

относятся к числу наиболее точных приборов. 

Большим достоинством является высокая чувствительность и малое собственное 

потребление мощности, могут применяться с различного рода преобразователями 

переменного тока в постоянный и для измерений в цепях переменного тока. К 

недостаткам следует отнести несколько более сложную и дорогую конструкцию, 

невысокую перегрузочную способность. 

Магнитоэлектрические амперметры и вольтметры 



 

 

Измерительные механизмы магнитоэлектрических амперметров и вольтметров 

принципиально не различаются между собой. В зависимости от назначения прибора 

меняется его измерительная цепь. В амперметрах ИМ включается в цепь непосредственно 

или при помощи шунта. В вольтметрах последовательно с измерительным механизмом 

включается добавочное сопротивление, и прибор подключается к тем точкам схемы, 

между которыми необходимо измерить напряжение. 

Расширение пределов измерения амперметра достигается включением шунта 

параллельно прибору. 

Rш = , Iш=I-Iим. 

Шунты изготавливаются из манганинаЮ имеющего температурный коэффициент 

сопротивления близкий к нулю. 

Для расширения пределов измерения вольтметров применяют добавочные сопротивления 

(резисторы). Добавочные резисторы включаются в цепь последовательно с ИМ. Iим=

. Добавочные резисторы изготавливаются из манганина и представляют 

собой обычно катушки из манганиновой проволоки, намотанные бифилярно. 

Магнитоэлектрические логометры 

В логометрах противодействующий момент создаётся не механическим путём, а 

электрическим. Для этого в магнитоэлектрическом логометре подвижная часть 

выполняется в виде двух жёстко скреплённых между собой рамок, по обмоткам которых 

протекают токи I1 и I2. Ток к обмоткам подводится с помощью безмоментных 

токоподводов, выполняемых в виде тонких неупругих ленточек. 

Направления токов в обмотках выбираются так, чтобы моменты М1 и М2, создаваемые 

рамками, действовали навтречу друг другу. Один из моментов может считаться 

вращающим, а второй – протеводействующим. Кроме того, хотя бы один из моментов 

должен зависеть от угла поворота. 

Уравнение преобразования для логометра имеет следующий вид : α=F( . Логометр 

измеряет отношение токов в обмотках. 

Магнитоэлектрические омметры 

В конструкциях омметров используются измерительные механизмы с механическим 

противодействующим моментом («обычные») и логометрические измерительные 

механизмы. 

Общий недостаток «обычных» приборов – зависимость показаний от напряжения 

источника питания, что требует подстройки «нуля» перед каждым измерением. 

А вот показания омметра на основе логометрического ИМ не зависят от напряжения 

источника питания, что является его достоинством. 

Магнитоэлектрические приборы с преобразователями 

Использование преобразователя переменного тока в постоянный, позволяет выполнять 

измерения магнито- электрическим прибором в цепях переменного тока. В зависимости 

от вида используемого преобразователя различают выпрямительные и 

термоэлектрические приборы. 

В амперметре выпрямительной системы измеряемый ток i(t) выпрямляется и проходит 

через обмотку катушки магнитоэлектрического ИМ. 

Все приборы выпрямительной системы градуируются в действующих значениях токов 

(напряжений) синусоидальной формы и не предназначены для измерений в цепях с 

токами произвольной формы. 

В амперметре термоэлектрической системы измеряемый ток, it) проходит через 

нагреватель термопреобразователя (ТП). При его нагреве на свободных концах 

термопары возникает термоЭДС, вызывающая постоянный ток через обмотку катушки 



 

 

магнитоэлектрического ИМ. Значение этого тока нелинейно зависит от действующего 

значения I измеряемого тока i(t) и мало зависит от формы и спектра. 

Схемы вольтметров выпрямительной и термоэлектрической систем отличаются от схем 

амперметров наличием добавочного сопротивления, включённого последовательно в цепь 

измеряемого i(t) и выполняющего функцию преобразователя измеряемого напряжения в 

ток. 

Обычно приборы выпрямительной и термоэлектрической систем делают 

многопредельными и комбинированными, что позволяет использовать их для измерения 

как переменных, так и постоянных токов и напряжений. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что обеспечивает электрическая цепь?  

2.  Какой вид имеет уравнение преобразования для логометра? 

3. Как включаются в цепь добавочные резисторы? 

4. Опишите устройство и принцип действия магнитоэлектрического измерительного 

механизма? 

5. Из каких частей состоит отсчётное устройство? 

 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема.   Исследование детекторных и термоэлектрических приборов 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Получение навыков измерения температуры с помощью амперметра и термопары. 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

Краткие теоретические сведения: 

Термоэлектрические приборы состоят из термоэлектрического преобразователя и 

магнитоэлектрического измерительного механизма. Термоэлектрический 

преобразователь преобразует действующее значение переменного тока в постоянное 

напряжение. Он состоит из нагревателя-проводника, по которому протекает ток, 

действующее значение которого измеряется, и миниатюрной термопары, в которой под 

действием теплоты, выделяемой протекающим в нагревателе током, возникает 

электродвижущая сила. В качестве нагревателя используется тонкая проволока из 

материала, допускающего длительный нагрев (до 600-800 С) и имеющего низкий 

температурный коэффициент сопротивления (нихром, константан и др.). Электроды 

термопар выполняют из металлов и их сплавов, например, термопары хромель-копель 

или платина-платинородий, дающих достаточно высокую термо-ЭДС (до 50-60 мкВ при 

нагреве на 1 С). 

По конструкции различают контактные и бесконтактные термоэлектрические 

преобразователи. 

В контактных термоэлектрических преобразователях горячий спай термопары и 

нагреватель электрически соединены друг с другом. В бесконтактных преобразователях 

горячий спай термопары и нагреватель 



 

 

разделены изолятором, например каплей стекла. Тепло от нагревателя через изолятор 

передаёмся термопаре. Изоляционная прослойка между нагревателем и термопарой 

увеличивает инерционность преобразователя, уменьшает его чувствительность, но 

изолирует цепь термопары от цепи нагревателя, предотвращая ответвление тока, 

протекающего через нагреватель, в цепь термопары. Преимуществом бесконтактных 

преобразователей является возможность создания термобатарей, состоящих из 

нескольких термопар, соединённых последовательно. Термо-ЭДС батареи возрастает про-

порционально количеству термопар, впоследствии чего повышается чувствительность 

преобразователя.  

 

 

Термоэлектрические преобразователи, рассчитанные на малые токи (150-300 мА), 

выполняют вакуумными, т. е. помещают нагреватель и термопару в 

стеклянную колбу, из которой выкачан воздух. Вакуум уменьшает теплоотдачу в 

окружающую среду, следовательно, для нагрева горячего спая термопары требуется 

меньшая мощность. 

К свободным концам термопары присоединяется магнитоэлектрический измерительный 

механизм. На рисунке 1 приведена схема термоэлектрического амперметра с 

бесконтактным термоэлектрическим преобразователем. 

 

Рис. 1 Схема термоэлектрического амперметра. 

Термо-ЭДС, развиваемая преобразователем, пропорциональна количеству теплоты, 

выделенной током в нагреватель, а количество теплоты, в свою очередь, 

пропорциональна квадрату действующего значения измеряемого тока. Ток 1ц 

измерительного механизма 

IH=E/R, (1) 

где Е - термо-ЭДС; R - сопротивление термопары и измерительного механизма. 

Таким образом, показания термоэлектрического прибора пропорциональны квадрату 

действующего значения измеряемого тока, т. е. 

а = К*12, (2) 

где К - коэффициент, зависящий от конструкции и типа термоэлектрического 

преобразователя и параметров измерительного механизма. 

https://pandia.ru/text/category/vakuum/


 

 

Теплота, выделяемая током в проводнике, не зависит от частоты вплоть до весьма 

высоких частот, поэтому термоэлектрическими приборами можно пользоваться и на 

постоянном, и на переменном токе, включаю токи высокой частоты. 

Как видно из уравнения (2), шкала имеет квадратичный характер. Но такой характер 

шкалы сохраняется только на начальном участке, а затем приближается к линейному из-

за увеличения потерь теплоты нагревателем. 

Содержание работы: 

1. Собрать схему на рисунке № 1. 

 

 

Рисунок 2. Схема поверки амперметра. 

2)  Установить значение R] и R2 в крайнее положение (влево до конца). 

Стрелки ИП должны находиться на нулевых отметках шкал. 

При необходимости подрегулировать реостатами R| (грубо) и И^плавно) 

3)  Плавно увеличивая сопротивление, записываем показания поверяемого 

прибора А,, и образцового прибора Ао. Дойдя до максимального показания, 

выполнить все аналогично в обратную сторону. Полученные значе 

ния занести в таблицу. 

4)  Вычислить абсолютные погрешности, по формуле ААп=Ап-Ао и занести 

полученные результаты в таблицу. 

5) Вычислить приведенные погрешности по 

формуле: 

Ак - конечное значение шкалы поверяемого прибора. Полученные значения занести в 

таблицу. 

6) Вычислить вариации показания прибора по формуле: 

 

Аов - показания образцового прибора при увеличении показаний. Аон - показания 

образцового прибора при уменьшении показаний. 

https://pandia.ru/text/category/variatciya/


 

 

7) Вычислить поправки по формуле Д=Ао-Ап и построить кривую поправок 

в зависимости от показаний поверяемого прибора, т. е. 

AI = F(An). 

8) Собрать схему согласно рисунку №2. 

 

Рисунок 3. Схема поверки вольтметра. Полученные значения занести в таблицу. 

μA - микроамперметр постоянного тока до 50 иА; 

Тп - термопара; HI - нагреватель; Тм - термометр 

22 В 

Рисунок 4. Схема подключения. 

2.  Установить напряжение питания 22 В. 

3.  Измерить температуру холодной термопары с помощью 

термометра. 

4. По мере нагревания термопары происходит увеличение 

тока. Полученные данные занести в таблицу. 

т°,с 
    

I,μA 0 2 4 6 

5. Построить график зависимости тока от разности температур между нагретой и 

холодной термопарой. 

1Т = f(f К - Т,° К) 

Перечень измерительной аппаратуры. 

1. Микроамперметр постоянного тока. 

2. Термопара. 

 

Контрольные вопросы 

1.  Назначение и типы термопар. 

2.  Градуировка шкалы прибора в градусах. 

3.  Влияние частоты на показания прибора. 

4.  Погрешности измерения и их причины. 

5.  Особенности термобатарей. 

 

 



 

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема.   Поверка термометров сопротивления (ЦМР) Поверка термоэлектрического 

термометра (ЦМР) 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Приобретение практических навыков по проведению поверок термоэлектрического 

термометра.  

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Изучить порядок и последовательность поверки термоэлектрического термометра   

 

Краткие теоретические сведения 

Поверка термоэлектрических термометров, выпускаемых по стандарту ГОСТ 6616-94 

«Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия», проводится в 

соответствии со стандартом ГОСТ 8.338-2002 «Государственная система обеспечения 

единства измерений. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки» (можно 

скачать в разделе "Стандарты"). Методика поверки заключается в прямом или 

поэлектродном сличении рабочих термопар с образцовой термопарой в печи и оценке 

отклонения ее характеристики от НСХ. Серьезным недостатком методики ГОСТ 8.338 

является то, что при периодической поверке термопары не учитывается возможность 

возникновения термоэлектрической неоднородности. Если глубина погружения 

термопары в сличительную печь отличается от рабочей глубины погружения, то участок 

наибольшего температурного перепада, в котором возникла неоднородность попадает при 

поверке в зону равномерной температуры и реальная погрешность термопары не 

определяется. Такая периодическая поверка может привести к ложным результатам, 

причем разница ТЭДС в рабочих условиях и при поверке термопар типа ТХА может 

достигать 5 -10 °С. Необходимо переработать стандарт, указав на данную проблему, и 

ввести в стандарт проверку термоэлектрической неоднородности.  

Поверка эталонных термоэлектрических термометров типа ПП, выпускаемых по ГОСТ Р 

52314-2005 «Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые и 

платинородий-платинородиевые эталонные 1, 2 и 3-го разрядов. Общие технические 

требования» проводится по ГОСТ Р 8.611-2005 «Государственная система обеспечения 

единства измерений. Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые 

эталонные 1, 2 и 3-го разрядов. Методика поверки». Поверка эталонных 

термоэлектрических термометров типа ПР проводится по ГОСТ Р 8.779-2012 

"Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи 

термоэлектрические платинородий-платинородиевые эталонные 1, 2 и 3-го разрядов. 

Методика поверки" , который был введен в действие с 1 июля 2013 г. Поверка эталонных 

термопар проводится методом калибровки в реперных точках МТШ-90 и сличением в 

печах с термопарой более высокого разряда. 

 

Проанализируем технические требования и существующие методы поверки эталонных 

термопар 1 разряда в реперных точках МТШ-90 

http://temperatures.ru/pages/rossiiskie_i_mejgosudarstvennye_standarty_page


 

 

ГОСТ Р 52314-2005 (основные 

метрологические хар-ки) 

ГОСТ Р 8.611-2005 

(методы) 

ГОСТ Р 8.779-

2012 (методы) 

мкВ в темпер. 

эквиваленте °С 

Диапазон температур: 

ППО 300-1100 °С, ПРО 600-

1800 °С 

Допустимые значения 

ТЭДС в реперных точках: 

ППО: 

Zn 3447 ± 14 мкВ 

Al 5860 ± 17 мкВ 

Cu  10574 ± 30 мкВ 

ПРО: 

Al 2167 ± 11 мкВ 

Cu 5630 ± 26 мкВ 

Pd 10720 ± 45 мкВ 

Pt 13229 ± 51 мкВ 

  

  

  

  

  

419,5386 ± 1,45 

°С 

660,3107 ± 1,63 

°С 

1084.552 ± 2,5 °C 

  

660,316 ± 1,7 °С 

1084,662 ± 2,7 °С 

1553, 491 ± 3,86 

°С 

1768,54 ± 4,41 °С 

  

  

  

  

  

  

  

  

Проверяют 

результаты 

градуировки в 

реперных точках и 

сравнивают значения 

ТЭДС с 

требованиями. 

  

  

  

  

  

  

  

Проверяют 

результаты 

градуировки в 

реперных точках и 

сравнивают значения 

ТЭДС с 

требованиями. 

  

  

  

  

Нестабильность в точке 

меди 

ППО ± 3 мкВ 

ПРО ± 4 мкВ 

  

± 0,25 °С 

± 0,41 °С 

Измеряют ТЭДС в 

точке меди, 

отжигают ТП при 

1100 °С и повторяют 

измерения 

Измеряют ТЭДС в 

точке меди, 

отжигают ТП при 

1450 °С 1 ч и 

повторяют 

измерения 

Нестабильность за 

межповерочный интервал 

ППО Cu ± 5 мкВ 

ПРО Pd ± 10 мкВ 

         Pt ± 15 мкВ     

  

  

± 0,42 °С 

± 0,86 °С 

± 1,29 °С 

Сравнивают 

измеренную ТЭДС в 

точках меди с 

данными 

предыдущего 

свидетельства о 

поверке. 

Сравнивают 

измеренную ТЭДС в 

точках меди, 

палладия и платины 

с данными 

предыдущего 

свидетельства о 

поверке. 

Неоднородность 

термоэлектродов – 250-300 

  Сравнивают 

измеренную ТЭДС 

Сравнивают 

измеренную ТЭДС 



 

 

мм  

ППО (при 1100 °С) ± 3 мкВ 

ПРО (при 1450 °С) ± 8 мкВ 

  

± 0,25 °С 

  

± 0,26 °С 

при 1100 °С на двух 

глубинах 

погружения 250 и 

300 мм 

при 1450 °С на двух 

глубинах 

погружения 250 и 

300 мм 

Доверительная погрешность 

  

ППО: 

Zn  ± 0,3 °С   Al ± 0,4 °С   Cu  ± 0,6 °C 

  

ПРО: 

 Al ± 0,5 °С   Cu  ± 0,7 °C  Pd ± 1,4 °С   Pt  ± 2,0 

°C 

  

Нет расчета 

доверительной 

погрешности. 
Нормируется 

повторяемость 

результата в реп. 

точках. 

  

Zn, Al   ± 1,5 мкВ 

(0,15 °C) 

Сu ± 2 мкВ (0,20 °С) 

В ГОСТ включен 

раздел с методикой 

расчета 

доверительной 

погрешности. 

Расчета 

неопределенности 

нет 

Главным недостатком существующих стандартов и методик на поверку термопар 

является отсутствие итоговой оценки измерительных возможностей лаборатории и 

расчета неопределенности результатов поверки. При поверке термопар ППО исследуется 

только нестабильность термопары и контролируется повторяемость результата 

градуировки на двух площадках в реперных точках. При переработке стандартов на 

поверку термопар следует учесть международный опыт и рассмотреть возможность 

оценивания расширенной неопределенности измерений. 

Бюджет неопределенности при калибровке термопар методом сличения с эталонной 

термопарой рассмотрен в разделе "Неопределенность измерений". 

Существует международная рекомендация Европейской кооперации для аккредитации 

(ЕА), её можно скачать здесь:EURAMET/cg-08/v.01 Calibration of Thermocouples 

(previously EA-10/08) 2007  

Перевод приложения документа ЕА 4/02 с примером расчета неопределенности при 

поверке термопары типа нихросил-нисил в печи методом сличения с образцовой 

термопарой здесь: Приложение S5 документа ЕА 4/02 – рус. перевод (.pdf)  

 

Алгоритм расчета индивидуальной функции термопар, основанный на вычислении 

функции отклонения от НСХ и предусмотренный в новом ГОСТ Р 8.779-

2012, реализован в программе TermoLab. Программа выводит все коэффициенты 

индивидуальной функции E(t) калибруемой термопары и таблицу ТЭДС с интервалом в 

100 °С. Также производится расчет отклонений от НСХ и проверка класса точности для 

рабочих термопар по результатам сличений с эталонной термопарой. Предусмотрена 

возможность сохранения всех градуировок в базе данных и распечатка протоколов 

калибровки. 

http://temperatures.ru/pages/neopredelennost_kalibrovki_termopary
http://temperatures.ru/pdf/EURAMET2.pdf
http://temperatures.ru/pdf/EURAMET2.pdf
http://temperatures.ru/pdf/EA%20rus.pdf
http://temperatures.ru/pages/termolab


 

 

 

Контрольные вопросы. 

1.  В соответствии с каким ГОСТом выполняется поверка термоэлектрических 

термометров 

 

 

Практическое занятие № 7 

 

Тема.  Изучение метрологических характеристик и правил поверки деформационных 

приборов давления (ЦМР)   

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Ознакомление с классификацией метрологических характеристик средств измерений и 

методами их определения, освоение правил и алгоритма поверки на примере 

деформационных приборов давления. 

 
Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

1.Изучить основные метрологические характеристики средств измерений и методы их 

расчета. 

2. Освоить алгоритм поверки средств измерений. 

3. Изучить принцип, условия конструкции, назначение, условия эксплуатации и области 

применения деформационных приборов давления. 

4. Изучить устройство лабораторной установки и порядок выполнения работы. 

5. Произвести проверку манометра с трубчатой пружиной. 

 

Методические указания 

Метрологическими характеристиками средств измерений называются такие их 

технические характеристики, которые влияют на результат и точность измерений. В 

полном их перечне, установленном ГОСТ 8.009-84, можно выделить следующие группы 

характеристик: 

а) градуировочные характеристики, определяющие соотношение между сигналами на 

входе и выходе средств измерения в статическом режиме. К ним относятся, например, 

номинальная статическая характеристика преобразования измерительного 

преобразователя, номинальные значения однозначной меры, пределы и цена деления 

шкалы, вид и параметры цифрового кода; 

б) динамические характеристики, отражающие инерционные свойства средств измерений 

при воздействии на них меняющихся во времени величин - параметров выходного 

сигнала, внешних влияющих величин, нагрузки; 

в) показатели точности; 

г) функции влияния, т.е. зависимости метрологических характеристик от изменения 

влияющих величин или неинформационных параметров входного сигнала. 

На эти характеристики средств измерений устанавливаются нормы с целью: 

1) оценки точности измерений; 

2) сравнения средств измерений между собой и выбора из них таких, которые 

обеспечивают требуемую точность измерений; 

3) достижения взаимозаменяемости средств измерения. 



 

 

Обычно метрологические характеристики нормируют раздельно для нормальных и 

рабочих условий применения средств измерений.  

Нормальными считаются такие условия, при которых изменением метрологических 

характеристик под воздействием влияющих величин принято пренебрегать. Так, для 

многих типов средств измерений нормальными условиями являются: температура (2932) 

К; атмосферное давление (100 4) кПа; относительная влажность (65 15) %; 

электрическое напряжение в сети питания (220 22) В. Погрешности средств измерений 

в таких условиях называютсяосновные. 

Рабочие условия, как правило, отличаются от нормальных более широкими диапазонами 

изменения влияющих величин. При отклонении условий работы средств измерения от 

нормальных возникают дополнительныепогрешности. 

Учет всех нормируемых метрологических характеристик средств измерения - сложная и 

трудоемкая процедура, оправданная только при измерениях очень высокой точности, 

характерных для метрологической практики. В обиходе и на производстве, как правило, 

такая точность не нужна. Поэтому для средств измерений, используемых в повседневной 

практике, принято деление по точности на классы. 

Классом точности (КТ) средства измерения называют его обобщенную 

характеристику, определяемую пределами допускаемых основных и дополнительных 

погрешностей, а также другими свойствами средств измерения, влияющими на 

точность, значения которых устанавливаются в стандартах на отдельные виды 

приборов. 

Значения класса точности рекомендовано выбирать из следующего ряда чисел 0,005; 0,05; 

0,15; (0,16); (0,2); 0,25; 0,4; (0,5); 0,6; 1,0; 1,5; (1,6); 2,5; 4,0; 6,0. В скобках указаны классы 

приборов встречаемые реже других. 

Обозначения классов точности наносятся на циферблаты, щитки и корпуса средств 

измерений, приводятся в нормативно-технических документах. При этом в 

эксплуатационной документации на средства измерения, содержащей обозначение класса 

точности, должна быть ссылка на стандарт или технические условия, в которых 

установлен класс точности для этого типа средств измерений. Примеры обозначения 

классов точности приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Формула для 

определения 

пределов 

допускаемых 

погрешностей 

Примеры пределов 

допускаемой основной 

погрешности 

Обозначение 

класса 

точности на 

приборе 

Примечание 

п=а - М  

п=(а+bxп) - С  

=  

=1,5 % 1,5 Если XN 

выражено в 

единицах 

величины 

=  

=0,5 % 0,5  Если XN 

определяется 

длиной 

шкалы 

п=  

п=0,5 % 0,5  



 

 

п=

, % 

п=

, % 

0,02/0,01  

Если класс точности указан как число без каких-либо специальных знаков, то это 

означает, что он задан как приведенная погрешность . Нормирующее значение XN при 

этом, как правило, соответствует диапазону измерений.  

Отметка «» под числом означает что класс точности также задан в виде приведенной 

погрешности, но за нормирующее значение принята длина шкалы или часть ее.  

Заключение чисел в окружность означает, что класс точности соответствует 

относительной погрешности . 

Иногда обозначение класса точности дается в виде дроби, например, 0,02/0,01. Это 

означает, что измеряемая величина может отличаться от значения, показанного 

указателем, не больше чем на %, гдес и d соответственно числитель и 

знаменатель в обозначении класса точности, - предел измерения,xП - показания 

прибора.  

Постоянство показаний средства измерения характеризуется вариацией, которая 

проявляется в неоднозначности хода номинальной статической характеристики средства 

измерения при увеличении и уменьшении измеряемой величины. 

Вариацию можно также определить экспериментально при нормальных условиях как 

наибольшую разность действительных значений измеряемых величин, соответствующих 

одной и той же отметке шкалы средства измерения при плавном подводе указателя 

вначале при увеличении, а затем при уменьшении измеряемой величины.  

Вариация показаний или выходного сигнала средства измерения обычно нормируется в 

стандартах на отдельные группы или виды средств измерений в долях абсолютного 

значения допускаемой основной погрешности. Погрешность вариации связана с наличием 

механического, теплового, электрического и магнитного гистерезиса; она имеет 

систематическую и случайную составляющие. 

Классификация приборов для измерения давления 

Давлением называется равномерно распределенная сила, действующая перпендикулярно 

на единицу площади. Оно может быть атмосферным (давление околоземной атмосферы), 

избыточным (превышающим атмосферное) и абсолютным (сумма атмосферного и 

избыточного). Абсолютное давление ниже атмосферного называется разреженным, а 

глубокое разряжение - вакуумным. 

Единицей давления в международной системе единиц (СИ) является Паскаль (Па). Один 

Паскаль есть давление, создаваемое силой один Ньютон на площади один квадратный 

метр. Поскольку эта единица очень мала, применяют также единицы кратные ей: 

килопаскаль (кПа)= Па; мегапаскаль (МПа)= Па и др. Ввиду сложности задачи 

перехода от применявшихся ранее единиц давления к единице Паскаль, временно 

допущены к применению единицы: килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см

)=980665 Па; килограмм-сила на квадратный метр (кгс/м ) или миллиметр водяного 

столба (мм вод.ст)=9,80665 Па; миллиметр ртутного столба (мм рт.ст)=133,332 Па. 

Приборы контроля давления классифицируются в зависимости от метода измерения, 

используемого в них, а также по характеру измеряемой величины. 



 

 

По методу измерения, определяющему принцип действия, эти приборы подразделяются 

на следующие группы: 

жидкостные,в которых измерение давления происходит путем уравновешивания его 

столбом жидкости, высота которого определяет величину давления; 

пружинные (деформационные), в которых значение давления измеряется путем 

определения меры деформации упругих элементов; 

грузопоршневые, основанные на уравновешивании сил создаваемых с одной стороны 

измеряемым давлением, а с другой стороны калиброванными грузами действующих на 

поршень помещенный в цилиндр. 

электрические,в которых измерение давления осуществляется путем преобразования его 

значения в электрическую величину, и путем замера электрических свойств материала, 

зависящих от величины давления. 

По виду измеряемого давления приборы подразделяют на следуюшие: 

манометры,предназначенные для измерения избыточного давления; 

вакуумметры,служащие для измерения разрежения (вакуума); 

мановакууметры,измеряющие избыточное давление и вакуум; 

напоромеры,используемые для измерения малых избыточных давлений; 

тягомеры,применяемые для измерения малых разрежений; 

тягонапоромеры,предназначенные для измерения малых давлений и разрежений; 

дифференциальные манометры(дифманометры), с помощью которых измеряют 

разность давлений; 

барометры,используемые для измерения барометрического давления. 

Наиболее часто используются пружинные или деформационные манометры. Основные 

виды чувствительных элементов этих приборов представлены на рис. 1.  

 

Рис. 1. Виды чувствительных элементов деформационных манометров 

а) - с одновитковой трубчатой пружиной (трубкой Бурдона) 

б) - с многовитковой трубчатой пружиной 

в) - с упругими мембранами 

г) - сильфонные. 

Приборы c трубчатыми пружинами. Принцип действия этих приборов основан на 

свойстве изогнутой трубки (трубчатой пружины) некруглого сечения изменять свою 

кривизну при изменении давления внутри трубки. 



 

 

В зависимости от формы пружины, различают пружины одновитковые (рис.1а) и 

многовитковые (рис. 1б). Достоинством многовитковых трубчатых пружин является 

большее чем у одновитковых перемещение свободного конца при одинаковом изменении 

входного давления. Недостатком - существенные габариты приборов с такими 

пружинами. 

Манометры с одновитковой трубчатой пружиной - один из наиболее распространенных 

видов пружинных приборов. Чувствительным элементом таких приборов является 

согнутая по дуге круга, запаянная с одного конца, трубка 1 (рис.2) эллиптического или 

овального сечения. Открытым концом трубка через держатель 2 и ниппель 3 

присоединяется к источнику измеряемого давления. Свободный (запаянный) конец 

трубки 4 через передаточный механизм соединен с осью стрелки перемещающейся по 

шкале прибора. 

Трубки манометров, рассчитанных на давление до 50 кг/см изготавливаются из меди, а 

трубки манометров, рассчитанных на большее давление из стали. 

Свойство изогнутой трубки некруглого сечения изменять величину изгиба при изменении 

давления в ее полости является следствием изменения формы сечения. Под действием 

давления внутри трубки эллиптическое или плоскоовальное сечение, деформируясь, 

приближается к круглому сечению (малая ось эллипса или овала увеличивается, а 

большая уменьшается).  

Перемещение свободного конца трубки при ее деформации в определенных пределах 

пропорционально измеряемому давлению. При давлениях, выходящих из указанного 

предела, в трубке возникают остаточные деформации, которые делают ее непригодной 

для измерения. Поэтому максимальное рабочее давление манометра должно быть ниже 

предела пропорциональности с некоторым запасом прочности. 

 

Рис.2. Пружинный манометр 

Перемещение свободного конца трубки под действием давления весьма невелико, 

поэтому для увеличения точности и наглядности показаний прибора вводят 

передаточный механизм, увеличивающий масштаб перемещения конца трубки. Он 

состоит (рис.2) из зубчатого сектора 6, шестерни 7, сцепляющейся с сектором, и 

спиральной пружины (волоска) 8. На оси шестерни 7 закреплена указывающая стрелка 

манометра 9. Пружина 8 прикреплена одним концом к оси шестерни, а другим - к 

неподвижной точке платы механизма. Назначение пружины - исключить люфт стрелки, 

выбирая зазоры в зубчатом сцеплении и шарнирных соединениях механизма. 



 

 

Мембранные манометры. Чувствительным элементом мембранных манометров может 

быть жесткая (упругая) или вялая мембрана. 

Упругие мембраны представляют собой медные или латунные диски с гофрами. Гофры 

увеличивают жесткость мембраны и ее способность к деформации. Из таких мембран 

изготавливают мембранные коробки (см. рис. 1в), а из коробок - блоки.  

Вялые мембраны изготавливают из резины на тканевой основе в виде одногофровых 

дисков. Используются они для измерения небольших избыточных давлений и 

разряжений. 

Мембранные манометры и могут быть с местными показаниями, с электрической или 

пневматической передачей показаний на вторичные приборы. 

Для примера рассмотрим дифманометр мембранный типа ДМ, который представляет 

собой бесшкальный датчик мембранного типа (рис.3) с дифференциально - 

трансформаторной системой передачи значения измеряемой величины на вторичный 

прибор типа КСД. 

 

Рис. 3 Устройство мембранного дифманометра типа ДМ 

Чувствительным элементом дифманометра является мембранный блок, состоящий из 

двух мембранных коробок 1 и 3, заполненных кремнийорганической жидкостью, 

находящихся в двух отдельных камерах, разделенных перегородкой 2. 

К центру верхней мембраны прикреплен железный сердечник 4 дифференциально-

трансформаторного преобразователя 5. 

В нижнюю камеру подается большее (плюсовое) измеряемое давление, в верхнюю - 

меньшее (минусовое) давление. Сила измеряемого перепада давления уравновешивается 

за счет других сил, возникающих при деформации мембранных коробок 1 и 3.  

При увеличении перепада давления мембранная коробка 3 сжимается, жидкость из нее 

перетекает в коробку 1, которая расширяется и перемещает сердечник 4 

дифференциально-трансформаторного преобразователя. При уменьшении перепада 

давления сжимается мембранная коробка 1 и жидкость из нее вытесняется в коробку 3. 

Сердечник 4 при этом перемещается вниз. Таким образом, положение сердечника, т.е. 



 

 

выходное напряжение дифференциально-трансформаторной схемы однозначно зависит 

от значения перепада давления. 

Для работы в системах контроля, регулирования и управления технологическими 

процессами путем непрерывного преобразования давления среды в стандартный токовый 

выходной сигнал с передачей его на вторичные приборы или исполнительные механизмы 

используются датчики-преобразователи типа "Сапфир".  

Преобразователи давления этого типа служат: для измерения абсолютного давления 

(«Сапфир-22ДА»), измерения избыточного давления («Сапфир-22ДИ»), измерения 

вакуума («Сапфир-22ДВ»), измерения давления - разряжения («Сапфир-22ДИВ»), 

гидростатического давления («Сапфир-22ДГ»). 

Устройство преобразователя «САПФИР-22ДГ» показано на рис. 4. Они используются для 

измерения гидростатических давлений (уровня) нейтральных и агрессивных сред при 

температурах от -50 до 120 С. Верхний предел измерения - 4 МПа. 

 

Рис. 4 Устройство преобразователя «САПФИР -22ДГ» 

Тензопреобразователь 4 мембранно-рычажного типа размещен внутри основания 8 в 

замкнутой полости 10, заполненной кремнийорганической жидкостью, и отделен от 

измеряемой среды металлическими гофрированными мембранами 7. Чувствительными 

элементами тензопреобразователя являются пленочные тензорезисторы 11 из кремния 

размещенные на пластине 10 из сапфира.  

Мембраны 7 приварены по наружному контуру к основанию 8 и соединены между собой 

центральным штоком 6, который связан с концом рычага тензопреобразователя 4 с 

помощью тяги 5. Фланцы 9 уплотнены прокладками 3. Плюсовой фланец с открытой 

мембраной служит для монтажа преобразователя непосредственно на технологической 

емкости. Воздействие измеряемого давления вызывает прогиб мембран 7, изгиб 

мембраны тензопреобразователя 4 и изменение сопротивления тензорезисторов. 

Электрический сигнал от тензопреобразователя передается из измерительного блока по 

проводам через гермоввод 2 в электронное устройство 1, преобразующее изменение 

сопротивлений тензорезисторов в изменение токового выходного сигнала в одном из 

диапазонов (0-5) мA, (0-20) мA, (4-20) мА. 

Измерительный блок выдерживает без разрушения воздействие односторонней 

перегрузки рабочим избыточным давлением. Это обеспечивается тем, что при такой 

перегрузке одна из мембран 7 ложится на профилированную поверхность основания 8. 



 

 

Похожее устройство имеют и указанные выше модификации преобразователей «Сапфир-

22».  

Измерительные преобразователи гидростатических и абсолютных давлений «Сапфир-

22К-ДГ» и «Сапфир-22К-ДА» имеют выходной токовый сигнал (0-5) мА или (0-20) мА 

или (4-20) мА, а также электрический кодовый сигнал на базе интерфейса RS-485. 

Чувствительным элементом сильфонных манометров и дифманометровявляются 

сильфоны - гармониковые мембраны (металлические гофрированные трубки). 

Измеряемое давление вызывает упругую деформацию сильфона. Мерой давления может 

быть либо перемещение свободного торца сильфона, либо сила, возникающая при 

деформации. 

Принципиальная схема сильфонного дифманометра типа ДС приведена на рис.5. 

Чувствительным элементом такого прибора являются один или два сильфона. Сильфоны 

1 и 2 одним концом закреплены на неподвижном основании, а другим соединены через 

подвижный шток 3. Внутренние полости сильфонов заполнены жидкостью 

(водоглицериновой смесью, кремнийорганической жидкостью) и соединены друг с 

другом. При изменении перепада давления один из сильфонов сжимается, перегоняя 

жидкость в другой сильфон и перемещая шток сильфонного блока. Перемещение штока 

преобразуется в перемещение пера, стрелки, лекала интегратора или сигнал 

дистанционной передачи, пропорциональный измеряемому перепаду давления.  

Номинальный перепад давления определяет блок винтовых цилиндрических пружин 4.  

При перепадах давления выше номинального стаканы 5 перекрывают канал 6, прекращая 

переток жидкости и предупреждая таким образом сильфоны от разрушения.  

 

Рис. 5 Принципиальная схема сильфонного дифманометра 

Для получения достоверной информации о величине какого-либо параметра необходимо 

точно знать погрешность измерительного устройства. Определение основной 

погрешности прибора в различных точках шкалы через определенные промежутки 

времени производят путем его поверки, т.е. сравнивают показания поверяемого прибора с 

показаниями более точного, образцового прибора. Как правило, поверка приборов 

осуществляется сначала при возрастающем значении измеряемой величины (прямой ход), 

а затем при убывающем значении (обратный ход). 

Манометры поверяют следующими тремя способами: поверка нулевой точки, рабочей 

точки и полная поверка. При этом две первые поверки производятся непосредственно на 

рабочем месте с помощью трехходового крана (рис.6). 



 

 

Рабочая точка поверяется путем присоединения контрольного манометра к рабочему 

манометру и сравнение их показаний. 

Полная поверка манометров осуществляется в лаборатории на поверочном прессе или 

поршневом манометре, после снятия манометра с рабочего места. 

Принцип действия грузопоршневой установки для поверки манометров основан на 

уравновешивании сил, создаваемых с одной стороны измеряемым давлением, а с другой - 

грузами, действующими на поршень, помещенный в цилиндр. 

 

Рис.6. Схемы поверки нулевой и рабочей точек манометра 

с помощью трехходового крана. 

Положения трехходового крана: 1- рабочее; 2- поверка нулевой точки; 3- поверка рабочей 

точки; 4- продувка импульсной линии. 

Порядок выполнения работы 

Перед выполнением работы следует изучить и определить метрологические 

характеристики поверяемого пружинного манометра, внимательно ознакомиться с 

конструкцией поршневого манометра, получить у преподавателя задание на поверку и 

заполнить протокол поверки по приведенной ниже форме. 

Установка для поверки манометров состоит из колонки 8 с цилиндрическим 

шлифованным каналом и поршня 5 винтового пресса (см. рис. 7). Масло в колонку 

поступает из воронки 3 при открытом вентиле 10. 

При закрытом вентиле 10 с помощью винта 6 и поршня 5 в системе создается давление, 

которое через вентили 4 поступает на поверяемый и образцовые манометры. Вентиль 9 

служит для слива масла.  

 



 

 

Рис.7. Схема экспериментальной установки: 

1 - поверяемый манометр; 2 - образцовый манометр; 3 - воронка; 4, 9, 10- вентили; 5 - 

поршень; 6- винт; 7 - канал; 8 - колонка;  

Поверка с помощью образцового манометра производится в следующем порядке. 

Перекрыть вентиль 10 и вращением винта создать давление в системе, соответствующее 

каждой из поверяемых точек. В каждой поверяемой точке отсчет производится 2 раза: 

непосредственно после создания давления (прямой ход), и при разгрузке (обратный ход). 

После проведения поверки производится обработка данных и делается обоснованное 

заключение о годности прибора к эксплуатации в соответствии с алгоритмом поверки 

средств измерения. 

Протокол поверки 

Пружинный манометр _____________№____________, класса точности ____, с пределами 

измерения от = до = и ценой деления шкалы____________прошел поверку и 

признан________________. 

№ 

п/п 

Поверяемая 

отметка 

шкалы 

Показания 

образцового 

прибора 

Погрешность Вариация 

Прямой 

ход 

Обратн. 

ход 

Абс. Привед. Абс. Приве. 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

Результаты поверки: 

1. Максимальная абсолютная погрешность: ________________. 

2. Величина приведенной погрешности: ________________. 

3. Рассчитанное значение класса точности КТ: ________________. 

Рассчитанное значение вариации прибора: ________________. 

Обоснованное применение алгоритма поверки: ________________. 

 

Содержание отчета 

Отчет по  работе должен содержать: 



 

 

1. Схему экспериментальной установки. 

2. Заполненный протокол поверки манометра. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое метрологические характеристики средств измерения? 

2..Как нормируют метрологические характеристики средств измерения? 

3. Что называется классом точности средств измерения? 

4. Назовите способы обозначения класса точности у различных средств измерения. 

5. Что характеризует вариация средств измерения? 

 

Практическое занятие № 8 

 

Тема.   Поверка преобразователя давления 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

1. Ознакомиться с принципом действия и устройством сильфонного манометра  

2. Ознакомиться с устройством и работой вторичного пневматического прибора. 

3. Ознакомиться с устройством и работой технического манометра. 

4. Ознакомиться с устройством и работой задатчика. 

3. Ознакомиться с методикой и произвести регулировку и поверку сильфонного МС-П. 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения и ход выполнения работы 

 

1 Принцип действия преобразователя давления МСП 

 

Назначение 

 

Преобразователи давления входят а общий комплекс унифицированной 

системы взаимозаменяемых компенсационных преобразователей ГСП и 

используются в комплекте с вторичными приборами, регуляторами и другими 

устройствами автоматики, машинами централизованного контроля, и 

системами управления, работающими от стандартного пневматического вы-
ходного сигнала 0,2—1 кгс/см2. 

Преобразователь давления – прибор предназначенный для работы в системах 

автоматического управления, контроля и регулирования производственных 

процессов с целью выдачи информации об измеряемом давлении или 

заряжении газа или жидкости в виде унифицированного аналогового выходного 

сигнала. 

 Технические характеристики 

Рабочий диапазон изменения выходного сигнала от 0,2 до 1 кгс/см
2
 . 



 

 

Питание приборов производится очищенным от пыли, влаги и масла сжатым воздухом 

под давлением 1,4 ±0,14 кгс/см
2
. Расход воздуха питания преобразователей, в 

установившемся режиме превышает 3 лlмuн. 

Температура «точки росы» воздуха питания должна быть не менее чем на 10°С ниже 

температуры воздуха, окружающего прибор.  

Предельное расстояние передачи выходного сигнала по трассе 300 м (внутренний 

диаметр трубки 6—8 мм). 

Зона нечувствительности, то есть, изменение измеряемой величины, необходимое для 

получения заметного изменения выходного сигнала, не должна  

превышать 0,1% диапазона измерений. 

В зависимости от используемого усилительного реле приборы предназначены для работы 

в следующих окружающих условиях: приборы предназначены для работы при 

температуре окружающего воздуха от —50 до +50° С. 

Датчики могут работать при отрицательной температуре только в том случае, если 

исключены: высаживание конденсата из измеряемой среды (для датчиков, измеряющих 

давление газообразных сред); замерзание, кристаллизация среды или 

выкристаллизовывание из нее отдельных компонентов (для датчиков, измеряющих дав-

ление жидкостей). 

Для измерения параметров вязких, горячих, кристаллизующихся сред и сред, агрессивных 

по отношению к указанным ниже материалам, манометры с верхними пределами 

измерений не выше 600 кгс/см
2
 (кроме манометров абсолютного давления), 

мановакуумметры и вакуумметры по согласованию с заводом-изготовителем 

поставляются в комплекте с разделительными устройствами, изготовленными из 

материалов, предусмотренных техническими условиями на эти устройства. 

Для изготовления сопротивляющихся с измеряемой средой деталей приборов (кроме 

манометров сверхвысокого давления) применяются нержавеющие стали. 

Вес манометров сверхвысокого давления не более 8 кг, остальных приборов — не более 7 

кг. 

Преобразователи могут применяться во взрывоопасных помещениях. 

По устойчивости к механическим воздействиям преобразователи изготовляются в 

обыкновенном исполнении по ГОСТ 12997-76. 

 

Принцип действия 

 

Пневмосиловой преобразователь предназначен для непрерывного преобразования усилия, 

развиваемого чувствительным элементом преобразователя, в стандартный 

пневматический выходной сигнал и может использоваться в различных 

преобразователях, в которых изменение измеряемого параметра может быть 

преобразовано в изменение силы. Пневмосиловой преобразователь может быть 

использован также как самостоятельное изделие. 

Принцип действия прибора основан на пневмосиловой компенсации. 

Измеряемое давление или разрежение преобразуется на чувствительном элементе 

измерительного блока в пропорциональное усилие, которое автоматически 

уравновешивает усилием, развиваемым давлением сжатого воздуха в сильфоне обратной 

связи. Это давление является выходным сигналом преобразователя. 

Преобразователи построены по блочному принципу. Основным блоком преобразователя 

является пневмосиловой преобразователь 



 

 

Принципиальная схема пневмосилового преобразователя представлена на рисунке 1. 

Усилие с которым измерительный блок воздействует на пневмосиловой преобразователь, 

создает момент М, вызывающий незначительное перемещение рычажной системы 

передаточного механизма и связанной с 

рычагом 1 заслонки 8, относительно 

неподвижного сопла 5.  

 

 

1,2 – Рычаг передаточного механизма; 3 – Пружина корректора нуля; 4 – Подвижная 

опора; 5 - Сопло; 6 – Сильфон обратной связи; 7 - Пневмореле; 8 - Заслонка; 9 - Демпфер; 

10 – Чувствительный элемент; Р1 – Давление питания; Р2 – Выходной сигнал; Р3 – 

Измеряемое давление или разрежения; М – Момент воздействующий на преобразователь;  

Рисунок 1 – Схема пневматическая принципиальная измерительного преобразователя и 

пневмосилового преобразователя давления. 

 

Возникший в линии сопла сигнал, управляет давлением поступающим с пневмореле 7, в 

сильфон обратной связи 6. 

Пневмосиловой преобразователь (рисунок 2) состоит из следующих основных элементов: 

передаточного механизма, сильфона обратной связи, индикатора рассогласования и 

пневмореле. 

Передаточный механизм смонтирован между двумя платами 10. Усилие передается от Т – 

образного рычага 2 к Г – образному рычагу 3 через подвижную опору 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1—Перекрестие ленточное; 2—Рычаг 

Т-образный; 3—Рычаг Г-образный; 



 

 

4—Упор; 5—Опора подвижная; 6—Пружина корректора нуля; 7—Перекрестие 

ленточное; 8—Колодка;9—Винт корректора нуля; 10—Плата; 11—Заглушка;12— 

Сильфон обратной связи; 13—Кожух; 14—Колодка; 15—Рама; 16—Колодка; 17—Болт 

конический; 18—Штуцер; 19— Пневмореле; 20—Демпфер. 

 

Рисунок 2 - Преобразователь пневмосиловой 
2 Принцип действия вторичного прибора ПКР 

 

Назначение 

 

Прибор контроля пневматический регистрирующий ПКР.1 предназначен для 

непрерывной записи на ленточной диаграмме и показания по шкале величины одного, 

ПКР.2 – двух параметров, изменение которых преобразовано в изменение давления 

воздуха от 20 до 100 кПа (от 0,2 до 1,0 кгс/см
2
 ). 

Приборы применяются в схемах автоматического контроля управления и регулирования 

теплоэнергетических параметров технологических процессов: давления, перепада 

давления, расхода уровня, разрежения, температуры, состава и свойств веществ. 

 

Технические характеристики 

 

Диапазон изменения входного сигналов от 20 до 100 кПа (от 0,2 до 1,0 кгс/см
2
) 

Предел допускаемой основной погрешности, выраженной в процентах от номинального 

диапазона изменения входного сигнала, не должен превышать  0,5 для приборов с 

классом точности 0,5 и  1,0 для приборов с классом точности 1,0. 

Приборы изготавливаются с линейными диаграммами и шкалами 0-100. Шкалы и 

диаграммы в соответствии со стандартными рядами для манометров дифференциальных, 

в том числе расходомеров, манометров, вакуумметров, мановакуумметров, оговоренные 

заказами, поставляются в комплекте прибора. 

Скорость перемещения диаграммной ленты 20 мм/ч (40, 60 или 1200 мм/ч по 

спецификации заказа) 

Приборы могут работать в среде с относительной влажностью до 80% при температуре от 

минус 10 до плюс 60
0
С. Давление воздуха питания приборов (140  14) кПа (1,4  0,14 

кгс/см
2
).  

Содержание в воздухе питания пыли, масла, влаги и агрессивных примесей должно 

соответствовать классам загрязнённости 0 или 1.  

Длинна шкалы 100 мм.  

В приборах синхронный двигатель привода диаграммы питается от сети переменого тока 

напряжением 220 В, частотой 50 Гц.  

Масса приборов не привышает: 

ПКР.1 – 4,0 кг. 

ПКР.2 – 4,5 кг. 

Расход воздуха питания, не более 

ПКР.1 – 1,3 л/мин. 

ПКР.2 – 3,0 л/мин[8]. 

 

Принцип действия 

 

Прибор состоит из следующих основных узлов: 

измерительного механизма (преобразователя Р/); 

лентопротяжного механизма; редуктора с электродвигателем; пневматического разъёма; 

механизма перемещения каретки с пером и стрелкой; 

дроссельной колодки; шасси; корпуса. 



 

 

Принцип действия измерительного механизма приборов основан на методе силовой 

компенсации, при котором момент, развиваемый чувствительным элементом, 

уравновешивается моментом пружины обратной связи. Принципиальные схемы приборов 

приведены на рисунках 3 и 4. 

Входной сигнал в виде сжатого воздуха поступает в сильфон 10. Усилие, развиваемое 

сильфоном, передается на рычаг 12, который, поворачиваясь вокруг упругой опоры II, 

перекрывает сопло 3. 

Изменение входного сигнала вызывает изменение зазора между соплом и рычагом, что 

приводит к изменению давления в линии сопла, а следовательно, и в полости цилиндра. 9 

пневматического сервомеханизма. Изменение давления в цилиндре вызывает 

перемещение поршня 8 уплотненного мембраной 7. Поступательное движение поршня с 

помощью реечной передачи преобразуется во вращательное движение выходного вала 6, 

на котором закреплён шкив 5, приводящий в движение посредством тросика 4 каретку с 

пером и стрелкой. Поршень сервомеханизма будет перемещаться, поворачивая выходной 

вал и тем самым менять натяжение пружины обратной связи до тех пор, пока 

создаваемый натяжением пружины момент не уравновесит момент, создаваемый сильф 

оном. Новому состоянию равновесия соответствует новое положение стрелки прибора. 

 

 

Рисунок 3 - Принципиальная схема прибора ПКР.1 



 

 

 

3 Принцип действия технического манометра   назначение 

 

Манометр предназначен для измерения давления рабочей среды. 

 

Принцип действия 

 

Принцип действия манометра основан на зависимости между измеряемым давлением и 

упругой деформацией одновитковой трубчатой пружины 10 (рисунок 5). 

Измеряемое давление, поступающее через штуцер держателя 18 в пружину, вызывает 

перемещение ее свободного конца с наконечником 6, которое при помощи поводка 4 и 

трибко - секторного механизма 2 преобразуется в поворот стрелки 14, напрессованной на 

конусную поверхность трибки 15. 

Для выбора люфтов в механизме служит спиральная пружина 7, которая при сборке 

манометра закручена на 1 ... 1,5 оборота трибки. 

Механизм манометра за нижнюю пластинку 8 крепится двумя винтами 9 к держателю, 

который в свою очередь крепится двумя винтами 5 к корпусу 17 манометра. 

Все винты поставлены на клее БФ-4. Циферблат 13 и стекло 12 крепятся в корпусе при 

помощи разжимного кольца 11. 

Для сглаживания пульсаций быстроизменяющегося давления и предохранения полости 

трубчатой пружины от засорения служит демпфер 19. 

Манометры с демпфером поставляются только по требованию заказчика. 



 

 

С целью компенсации растяжки трубчатой пружины и отхода стрелки от нулевого 

деления упор 1 и нулевое деление шкалы смещены в сторону увеличения показаний на 

величину абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности.  

Манометр имеет место для пломбирования (А), исключающее возможность доступа 

внутрь прибора без повреждения пломбы. 

Опломбированные манометры поставляются по требованию заказчика. Регулировка 

манометра производится изменением длины хвостовика зубчатого сектора 3 и поворотом 

механизма в пазах нижней пластинки . 

 

 

I — упор; 2 — трибко-секторный механизм; 3 — зубчатый сектор; 4 — поволок; 5 — 

винт; 6 — наконечник; 7 — спиральная пружина; 8 — нижняя пластинка; 9 — винт; 10 — 

трубчатая пружина; 11 — разжимное кольцо; 12 — стекло; 13 — циферблат; 14 _ стрелка; 

15 — трубка; 16 — винт; 17— корпус; 18 — держатель; 19 — демпфер; 20 — верхняя 

пластинка 

 

Рисунок 5 - Конструкция манометра 

 

Манометр образцовый типа МО 
 

Действие прибора основано на использовании зависимости между измеряемым 

давлением и упругой деформацией одновитковой трубчатой пружины, перемещение 

свободного конца, в которой передаточным механизмом преобразуется в угловое 

перемещение стрелки. 

Шкала прибора имеет 400 условных единиц. Кроме того, она продолжена за конечные 

отметки на 5 условных единиц. Дополнительные деления служат для отсчета отклонения 

показаний поверяемых рабочих приборов на нуле и верхнем пределе измерений. 

Прибор имеет корректор нуля, обеспечивающий диапазон корректировки от 8 до 16 

условных единиц. При выпуске из производства корректор обеспечивает перемещение 

стрелки от нулевой отметки не менее чем на 4 условные единицы в каждую сторону. 

Для предохранения трубчатой пружины, стрелки и передаточного механизма от 

деформаций или смещений, возникающих при вакуумировании и транспортной тряске и 



 

 

приводящих к нарушению регулировки, в приборах с верхним пределом измерений до 25 

кгс/см
2
 предусмотрен арретир . 

 

 

4 Принцип действия редуктора  

давления и задатчика 

 

4.1 Редуктор давления РДФ с фильтром 

Назначение 
 

Редуктор давлений с фильтром РДФ-3 предназначен для регулирования и 

автоматического поддержания давления воздуха, необходимого для питания приборов и 

средств автоматизации, а также для очистки воздуха от пыли, масла и влаги. 

Редуктор применяется для питания сжатым воздухом одного прибора или контура 

регулирования и рассчитан для работы при температуре окружающей среды от минус 50 

до плюс 60 °С и относительной влажности до 95 % при температуре 35 
0
С и при более 

низких температурах, без конденсации влаги. Редуктор выпускается двух модификаций: 

РДФ-3-1—с манометром (основная модификация); 

РДФ-3-2 — без манометра, но с заглушенным резьбовым отверстием под манометр. 

Кроме того, редуктор может выпускаться в исполнении для тропического климата РДФ-

3-1 Т, РДФ-3-2Т. 

 

Технические характеристики 

 

Максимальный расход воздуха, m
3
/ h 1,6 

Допускаемое давление питания, МРа 0,25—0,6 

Пределы регулирования давления на выходе, МРа 0,02—0,2 

Допускаемое отклонение выходного давления при температуре окружающего воздуха 

(20±5) °С, МРа, при изменении: 

входного давления воздуха от 0,25 до 0,8 МРа  

расхода воздуха от 0,15 до 1,6 m
2
/h 0,01 

Отклонение выходного давления при изменении температуры окружающей среды на 

каждые 10 
0
С, МРа 0,002 

Степень загрязненности воздуха на выходе: 

содержание твердых частиц размером 5—10 m, mg/m
3
, 

не более 2 

Габаритные размеры, mm, не более: 

с манометром 140х115Х98 

без манометра 140Х115Х64 

Масса, kg, не более: 

с манометром 0,71 

без манометра 0,64 

 

Принцип действия 

 

Редуктор — комбинированный малогабаритный прибор, в котором очищается воздух при 

прохождении через фильтр 9 (рисунок 5), состоящий из ультрасупертонкого стеклянного 

волокна, и регулируется давление воздуха с автоматическим поддержанием его на 

заданном уровне. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-колпачок; 2-пружина; 3-контргайка; 4-

клапан предохранительный; 5-мембрана; 6-

клапан конический; 7-основание; 8-

шпиндель; 9-фильтр; 10-пробка 

 

Рисунок 6 - Редуктор давления с фильтром 

РДФ-3 

Давление воздуха понижается за счет 

дросселирования его в зазоре между коническим клапаном 6 и седлом основании 7, 

который образуется во время работы прибора. 

Автоматическое регулирование выходного давления основано на уравновешивании им 

силы сжатия пружины 2 при помощи воздействия на мембрану 5. При нарушении 

равновесного состояния, возникающего из-за изменения расхода или входного давления, 

мембрана прогибается в соответствующую сторону и воздействует на конические клапан, 

вызывая изменение зазора между ним и седлом. Благодаря этому количество воздуха, 

поступающего в камеру выходного давления, изменяется так, что оно восстанавливается 

до прежней величины с небольшим отклонением, обусловленным новым равновесный 

положением мембраны и соответственно новой силой сжатия пружины. 

При чрезмерном повышении выходного давления срабатывает предохранительный 

клапан 4, выпуская излишек воздуха через отверстие в колпачке 1 в атмосферу. 

 

Назначение 
 

Панель управления типа ПП12.2 (рисунок6) в комплекте с вторичными приборами и 

регуляторами предназначен для реализации одноконтурных и каскадных схем 

регулирования и управления теплоэнергитическами параметрами технологического 

процессов. 

В одноконтурных схемах регулирования осуществляется дистанционное ручное 

управление исполнительным миханизмом, автоматическое управление с постоянным 

заданием, автоматическое управление с программным заданием, а также плавный 

переход с ручного управления на автоматическое и обратно.  

В каскадных схемах регулирования осуществляются: дистанционное ручное управление 

исполнительным миханизмом, автоматическое управление с постоянным заданием 

основного и вспомогательного параметров; автоматическое управление с программным 

заданием основного и вспомогательного параметров; каскадное управление, а также 

плавный переход с ручного управления на автоматическое и обратно. 

Технические характеристики 
 

Рабочий диапазон изменения входного и выходного аналоговых сигналов (0,02…0,1) 

Мпа. 

Класс точности двух стрелочного показывающего манометра 1,5. Предел измерений 

манометра (0,02…0,1) Мпа. 



 

 

Давление воздуха питания (0,14  0,014) Мпа. Расход воздуха в установившемся режиме 

не менее 4,5 л/мин. 

Дальность передачи пневматического сигнала по трубопроводу с внутренним диаметром 

6мм до 300 мм. Габаритные размеры 16060228 мм. Масса панели не более 4,5 кг. 

Непостоянство задания в течение 48 ч не более  0,0005 Мпа. Габаритные размеры 

4141120 мм. Масса не более 0,35 кг. 

Вероятности безотказной работы панели в течение 2000 ч при равна 0,95. 

Панель может работать в пожаро- и взрывоопасных помещениях. 

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха (5……50)
0
С; относительная 

влажность (30….80)%. 

Принцип действия 
 

Конструкция панели показана на рисунке 7. 

На лицевой панели 1 расположены задатчики ЗД1, ЗД2, манометр МН1, переключатель 

П2. Реле РВ1-РВ4,клапаны К1,К2 и штуцера внутренних соединений смонтированы на 

плате 3, в который имеются каналы. С помощью этих каналов и соединительных трубок 6 

осуществляется коммутация между элементами. Плата соединяются с дном 4, на котором 

расположены переключатель П1 и штуцера 5 внешних соединений. Все узлы панели 

закрыты кожухом 7. Управление работой панели осуществляется с помощью 

переключателя П2, которые выдает командные сигналы на выключающие реле РВ1-РВ4. 

Последние подключают задатчики ЗД1 и ЗД2 к манометру типа МН1 и внешним 

штуцерам панели в соответствие с необходимом режимом работы. 

 

При уменьшении затяжки пружины 10 и соответствующем уменьшении давления в 

камерах Б и Д или при увеличении выходного давления, например вследствие давления 

питания и при неизменной затяжке пружины 10, увеличивается проходное сечение пары 

«сопло-заслонка» 5, и давление на выходе задатчика уменьшается. 

Задатчик монтируется на щите, пульте или панели прибора . 

 

 
 

Рисунок 6 - Панель управления пневматическая дистанционная типа ПП12.2 

 

Ход работы 

Назначение лабораторного стенда 
 

Лабораторный стенд предназначен для изучения конструкции и регулировки 

преобразователя давления типа МСП.  

Лабораторный стенд представляет собой совокупность измерительных приборов: 

преобразователя давления МСП, задатчика, манометров и вторичного прибора ПКР.2. 

Все выше перечисленные устройства взаимодействуют между собой по определённой 

схеме. 

 

 

 

Общий вид лабораторного 



 

 

стенда 
 

 

 

1 - Корпус лабораторного стенда;  

2,4 - Образцовый манометр типа МТИ;  

3- Технический манометр типа МТП - 160; 

5 – Задатчик типа ПП 12.2;  

6 – Вторичный прибор ПКР.2; 

– Преобразователь давления МСП;  

- Редуктор; 

Рисунок 17 – Общий вид лабораторного стенда 

 

 

 

Принципиальная 

пневматическая схема стенда 
 

 

 

 

 

1 – Редуктор РДФ – 3 - 1 

2 – Преобразователь давления с пневматическим  

выходным сигналом типа МСП 

3 – Вторичный прибор контроля и регистрации ПКР.2 

4 – Задатчик типа ПП12.2  

5,7 – образцовые манометры типа МТИ  

6 – технический типа МТП – 160 

 

Рисунок 18 – Принципиальная пневматическая схема 

 

 

Питание приборов осуществляется очищенным от пыли и масла сжатым воздухом при 

давлении 1,4 кгс/см
2 

0.14 кгс/см
2 

(140 кПа 14 кПа). 



 

 

На лабораторный стенд подается сжатый воздух (давление должно быть не ниже 140 

кПа), который проходя через редуктор, поступает на: преобразователь давления МСП; 

вторичный пневматический прибор ПКР.2; технический манометр МТП и на задатчик 

ПП12.2.  

Задатчик ПП12.2 служит для имитации измеряемого давления, подаваемого на вход 

поверяемого прибора для изменения его в диапазоне от 20-100 кПа.  

Воздух с задатчика поступает на преобразователь давления МСП, вторичный 

пневматический прибор ПКР.2 и на образцовый манометр. 

После того как воздух поступил на преобразователь давления МСП с его выхода, воздух 

подается на образцовый манометр. 

Произвели поверку преобразователя давления с пневматическим выходным сигналом 

типа МСП. 

Соединения устройств осуществляется с помощью металлических или пластиковых 

трубок с внутренним диаметром 4 или 6 мм, и соответственно с наружным 6 или 8 мм, 

которые присоединяются к устройствам с помощью специальных штуцеров. 

Трубки не должны быть перегнуты, помяты и потрескавшиеся. 

Для эффективной работы стенда необходимо, чтобы: 

приборы обеспечивали достаточную точность показаний; 

трубные проводки обеспечивали подачу воздуха без потерь; 

 

Подготовка лабораторного стенда к работе 
 

Перед запуском лабораторного стенда необходимо 

проверить:  

герметичность трубной проводки; 

наличие напряжения питания вторичного прибора. 

После выполнения выше перечисленных условий следует включить компрессор и в 

соответствие с правилами поверки произвести настройку и регулировку прибора. 

Значения проверки записать в таблицу. 

 

Вывод о годности ИП. 

 

Контрольные вопросы 

1.Расшифровать МС-П 

2.Принцип действия преобразователя 

3.Чему равен выходной сигнал преобразователя? 

4.Чему равно давление питания преобразователя? 

5.Как произвести настройку «нуля»? 

 

Практическое занятие № 9 

 

Тема.   Поверка манометров с трубчатой пружиной   

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Изучить конструкцію манометра с одновитковой трубчатой пружиной. Произвести 

калибровку шкалы манометра и определить его пригодность к эксплуатации. 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 



 

 

Материально-техническое оснащение 

1. Манометры различных типов; 

2. Грузопоршневой манометр.. 

 

Краткие теоретические сведения 

Самое широкое распространение получили пружинные технические приборы, как 

наиболее удобные в пользовании и простые по конструкции. Устройство таких приборов 

(манометров, вакуумметров и мановакуумметров) совершенно одинаково 

  

  

 

Рисунок 1- Схема манометра с трубчатой пружиной 

Манометры с трубчатой пружиной —один из наиболее распространенных видов 

деформационных приборов (рисунок 1). 

Чувствительным элементом таких приборов является согнутая по дуге круга и запаянная 

с одного конца трубка 7 эллиптического или овального сечения. Открытым концом 

трубки 7 через держатель 2 и ниппель 1 присоединяют к источнику измеряемого 

давления. Свободный (запаянный) конец 8 трубки 7 через передаточный механизм 

соединен с осью 4 стрелки 10, пе- ремещающейся по шкале манометра. 

Трубки манометров, рассчитанных на давление до 500 кПа (50 кгс/см'), изготовляют из 

меди, а трубки манометров, рассчитанных на большее давление, — из стали. 

Свойство изогнутой трубки некруглого сечения — изменять величину изгиба при 

изменении давления — обусловлено изменением формы сечения. Под действием 

давления внутри трубки эллиптическое или овальное сечение, деформируясь, 

приближается к круговому, что приводит к раскручиванию трубки, т. е. к угловому 

перемещению ее свободного конца. Это перемещение в определенных пределах 

пропорционально измеряемому давлению. Поэтому максимальное рабочее давление 

манометра должно быть ниже предела пропорциональности с некоторым запасом 

прочности. 

В соответствии с этим шкалу манометра (верхний предел измерения) выбирают таким 

образом, чтобы рабочий предел измерения (наибольшее рабочее давление) был не менее 

3/4 верхнего предела измерения при постоянном давлении и не менее2/3 верхнего 

предела измерения при переменном давлении. 



 

 

Верхние пределы измерения манометра выбираются из ряда: 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10
n
, где n- 

любое целое положительное или отрицательное число. 

Перемещение свободного конца трубки под действием давления весьма невелико, 

поэтому в конструкцию прибора введен передаточный механизм, увеличивающий 

масштаб перемещения конца трубки. 

Зубчато- секторный передаточный механизм показан на рисунке 1. Он состоит из 

зубчатого сектора 9, шестерни 5, сцепляющейся с сектором, и спиральной пружины 6. На 

оси шестерни 5 закреплена указывающая стрелка 10 манометра. Пружина 6 одним 

концом прикреплена к оси шестерни, а другим к неподвижной точке платы 3 механизма. 

Пружина, выбирая зазоры в зубчатом зацеплении и шарнирных соединениях 

передаточного механизма, исключает люфт стрелки. 

Поверка деформационных манометров 

Деформационные манометры поверяются в лаборатории. Для этой цели применяются 

приборы: жидкостные (ртутные) манометры для давлений до 0,3 МПа, грузопоршневые 

— до 60 МПа и образцовые трубчато-пружинные- от 0,45 МПа и выше . 

На рисуноке 2 показан грузопоршневой манометр типа МП-60, предназначенный для 

поверки промышленных деформационных манометров. Прибор состоит из колонки 1, 

присоединенной к корпусу 2 винтового гидравлического пресса. Полость колонки и 

пресса заполнена трансформа- торным маслом. В канал колонки вставлен стальной 

поршень 8, несущий на верхнем конце тарелку 4 для грузов 5. Параллельно с колонкой к 

прессу присоединены штуцера 6 и 7, служащие для установки одного или двух 

поверяемых манометров 8. Отключение от пресса колонки и манометров производится 

игольчатыми вентилями 9 — 11. 

Поршень манометра имеет площадь 0,5 см
2
. Вместе с тарелкой (без грузов) он создает 

давление, равное 0,1 МПа. В комплект прибора входят калиброванные грузы, 

позволяющие получать давления через 0,05; 0,1 и 0,5 МПа. 

В расширенной части пресса сидит винтовой шток 12 с манжетным поршнем 13, 

перемещаемый маховиком 14. Для заполнения прибора маслом служит воронка 1$ с 

вентилем 16, установленная на корпусе пресса. Выпуск масла производится через вентиль 

17. 

Для установки поршня в строго вертикальное полохение корпус прибора снабжен 

винтовыми ножками и уровнем. 

Поверяемый манометр устанавливают в штуцер 6 или 7 и, регулируя маховиком 14 

винтового пресса так, чтобы поршень 3 был погружен в колонку примерно на 2/3 его 

длины, кладут последовательно на тарелку 4 грузы, соответствующие поверяемым 

отметкам шкалы. 

Для устранения влияния трения рукой придают поршню с грузами вращательное 

движение с частотой 30 — 50 об/мин и записывают показания поверяемого манометра. 

Для поверки манометров на более высокие конечные значения шкалы (до 25 МПа) 

дополнительно применяется образцовый трубчато-пружинный манометр, 

устанавливаемый в один из штуцеров пресса. При давлениях, близких к предельному для 

грузопоршневого манометра, отключают колонку вентилем 10 и дальнейшее повышение 

давления производят вращением маховика 14 винтового пресса, сравнивая через 

определенные интервалы показания поверяемого и образцового манометров. 

  



 

 

 

Рисунок 2- Грузопоршневой манометр типа МП- 60. 

Поверка производится примерно в пяти отметках шкалы поверяемого прибора через 

одинаковые промежутки сначала при возрастании, а затем при понижении давления 

для тех же отметок. По достижении конечной отметки шкалы поверяемый манометр 

выдерживается под этим давлением в течение 5 мин с целью определения упругого 

последействия чувствительного элемента при последующем понижении давления. В 

каждой поверяемой отметке после отсчета показаний производится повторный отсчет 

после легкого постукивания пальцем по корпусу манометра. Скачкообразное 

перемещение указательной стрелки при сотрясении прибора указывает на наличие 

зазоров и чрезмерного трения в передаточном механизме. 

Порядок выполнения работы : 

1 Ознакомиться с устройством и принципом работы технического манометра с трубчатой 

пружиной и грузопоршневого манометра; 

2 Установить технический манометр в штуцер 6; 

3 Произвести калибровку шкалы технического манометра; 

4 Полученные результаты записать в таблицу 1. 

5 Определить приведенную погрешность технического манометра на поверяемых 

отметках: 

  

δ = ∆ Р / ( РК – РН ) * 100 % 

  

6 Дать заключение о возможность эксплуатации технического манометра. 

 Таблица 1- Результаты калибровки технического манометра. 

Отметки 

шкалы 

калибруемого 

манометра 

Показания 

образц. 

манометра 

Абсолютная 

погрешность 

Приведенная 

погрешность 

  

прямой ход обратный ход прямой ход обратный ход прямой обратный 



 

 

ход ход 

кгс/см
2
 кгс/см

2
 кгс/см

2
 кгс/см

2
 кгс/см

2
 кгс/см

2
 

 

Контрольные вопросы. 

1 Единицы измерения давления и соотношения между ними; 

2 Порядок выполнения работы; 

3 Устройство и принцип работы манометра с трубчатой пружиной и грузопоршневого 

манометра; 

4 Определение работоспособности манометров 

 

Практическое занятие № 10 

 

Тема.   Изучение конструкции и поверка буйкового уровнемера 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Изучение конструкции и поверка буйкового уровнемера 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Изучить конструкцию и методику поверки буйкового уровнемера 

 

Краткие теоретические сведения 

Принцип действия основан на законе Архимеда. Чувствительным элементом буйкового 

уровнемера является металлический цилиндрический буек, частично погруженный в 

контролируемую жидкость. 

 

Рис.3. Схема буйкового уровнемера 



 

 

1 – объект контроля; 7 – дроссель постоянного сечения; 

2 – упругий элемент; 8 – сопло; 

3 – рычаг; 9 – заслонка; 

4 – сильфон; 10 – буек; 

5 – вторичный прибор; 11 – камера. 

6 – соединительная линия; 

Конструкция и принцип действия:  

Объект 1, в котором контролируется уровень, сообщен с камерой 11, где находится буек 

10, подвешенный на тросе к рычагу 3. Через упругий элемент 2 рычаг выведен из камеры 

и кинематически связан с заслонкой 9 и дном сильфона обратной связи 4. К соплу 8 через 

постоянный дроссель 7 подается сжатый воздух давлением 1,37*10
6
 Н/м

2
. 

Изменение уровня в объекте скажется на величине уровня в камере 11, в результате чего 

изменится выталкивающая сила, действующая на буек, и он переместится либо вверх 

(при повышении уровня), либо вниз (при его понижении). При этом переместится рычаг 

3, а вместе с ним и заслонка 9 относительно сопла 8. Это приведет к изменению давления 

воздуха в линии 6 вторичного прибора 5 и внутри сильфона 4, который, воздействуя на 

рычаг 3, стремится возвратить заслонку в исходное положение. Шкала прибора 5 

градуирована в мм или м. 

Область применения: служит для дистанционного контроля уровня самых разнообразных 

жидкостей на самых различных объектах и при любых давлениях. 

Диапазоны измерения: 0….9 м. 

Буйковые уровнемеры известны своей надежностью при работе в измерительных 

системах. Уровнемеры буйковые практически незаменимы при работе с высокими 

давлениями и температурами продукта. 

Буйковыми называют уровнемеры, основанные на применении закона Архимеда о 

выталкивающей силе. Чувствительным элементом выступает специальное массивное 

тело, частично погружаемое в жидкость. 

Приборы используются в системах автоматического регулирования, управления и 

контроля параметров тех. процессов с целью сбора данных об уровне жидкости, ее 

плотности или границах раздела фаз некоторых жидкостей, находящихся под давлением 

(избыточным, атмосферным или вакуумметрическим). Способны работать под очень 

высокими давлениями и температурами. 

Часто приборы комплектуются интеллектуальными блоками. Такие устройства 

позволяют проводить измерения с особой тщательностью и качеством. 

Модификации буйковых уровнемеров 

 

Модель 
Измеряемые 

переменные 
Диапазон 

Температура 

процесса 

Давление 

процесса 
Точность Выход 

ZTD 

Уровень, 

Плотность, Раздел 

фаз 

300…2500 

мм 
-70…+400°С до 42 МПа 0,5%; 1% 

4-20 мA, HART, 

LCD дисплей 

https://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/ztd


 

 

 

ZTD-G 

 

Уровень, 

Плотность, Раздел 

фаз 

300…2500 

мм 
-70…+400°С до 42 МПа 0,5% 

4-20 мA, HART, 

LCD дисплей 

244LD 

 

Уровень, 

Плотность, Раздел 

фаз 

300…3000 

мм 
-196…+500°С до 42 МПа 0,2% 

4-20/20-4 мA, 

LCD дисплей 

UQD 

 

Уровень 
330…1600 

мм 

-40…+225°С 

+225…+450°С 
до 6,3 МПа 1%; 1,5% 

4-20 мA, HART, 

LCD дисплей 

 

Контрольные вопросы. 

1. На каком законе основана работа буйкового уровнемера ? 

2. Где используются буйковые уровнемеры? 

3. Опишите устройство буйкового уровнемера? 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

 

Тема.   Изучение установки для поверки  расходомеров и счетчиков жидкостей (ЦМР) 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Изучение установки для поверки  расходомеров и счетчиков жидкостей (ЦМР) 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Изучить установки для поверки  расходомеров и счетчиков жидкостей (ЦМР) 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Установки поверочные проливные для расходомеров-счетчиков жидкости   

Установки предназначены для поверки, градуировки, калибровки и испытаний 

расходомеров-счетчиков объемного и массового расхода жидкости, преобразователей 

https://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/ztd-g
https://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/ztd-g
https://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/244ld
https://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/244ld
https://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/uqd
https://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/uqd
https://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/ztd
https://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/ztd-g
https://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/244ld
https://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/uqd


 

 

расхода теплосчетчиков, ротаметров, сопел, диафрагм, трубопоршневых установок 

(ТПУ), мерников, цистерн и резервуаров, а так же средств 

измерений многокомпонентных (мультифазных) газожидкостных потоков, 

микрорасходов. 

Индивидуальный подход  к особенностям условий эксплуатации, габаритным размерам 

помещений и пр., позволяет разрабатывать и изготавливать оборудование, где серийно 

выпускаемые и однотипные поверочные установки не всегда можно применить.  

Метрологические характеристики разрабатываемых нашим предприятием поверочных 

установок соответствуют мировым стандартам и позволяют охватить весь парк 

современных счетчиков-расходомеров отечественного и импортного производства.  

Основные точностные характеристики Установок 

                 Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне 

воспроизводимых расходов, %, не более:  

 -  измерения массы жидкости эталонными массовыми расходомерами      ± 0,065;           

 -  измерения объема жидкости объемными эталонными расходомерами    ± 0,15; 

 -  измерения массы жидкости весовыми устройствами               ±0,04;  

 -  измерения объема жидкости весовыми устройствами             ± 0,045;  

 -  измерения массового расхода весовым методом                      ± 0,05;  

 -  измерения объемного расхода весовым методом                     ± 0,055 

  

 

 В установках реализованы проверенные технические решения в области механики и электроники,  

и комплектующих европейского качества, таких как фирмы FMC, Emerson, Krohne, Sartorius,                    Mettler Toledo, Endress+Hauser, Grundfos, Wilo, Siemens, Schneider 

Electric, RITTAL и др.  

В установках реализована возможность проведения измерений методом сличения  

с эталонными расходомерами и весовым методом с помощью весовых устройств в 

соответствии с ISO 4185, ISO 4064, OIML R105, OIML R49. 

    



 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

 

Эталонные (контрольные) счетчики-расходомеры Siemens,  

Krohne 

  

 

     

       В основу построения программы автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора  

положен принцип визуализации технологической информации процесса  поверки, полученной в 

реальном масштабе времени.  

        Информация о работе установки представлена в виде мнемонической схемы на экране АРМ 

оператора. 

        На мнемонической схеме отображается технологическая информация и элементы управления 

работой установки.       

        Технологическая информация состоит из показаний параметрических датчиков, информации 

 о состоянии исполнительных механизмов, сигнализаторов, узлов и агрегатов. 

     

                                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Мнемосхема технологического процесса калибровки расходомеров 

            

     

  

 

 

  



 

 

  

 

 

  

 

        С помощью насосов с преобразователями частоты и регуляторов расхода 

обеспечивается плавная установка и регулировка расхода и давления и поддержание их 

необходимых значений 

  

 

  

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

Элементы оборудования и трубопроводы, контактирующее с рабочей жидкостью, 

выполнены из коррозионностойких материалов. 

         Для обеспечения пневмооборудования сжатым воздухом в составе установок 

применяются автономные компрессоры.  



 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

         Особенности конструкции позволяют дополнительно осуществлять: 

• поверку передвижных ТПУ (компакт-пруверов), а так же поверку счетчиков-

расходомеров с помощью компакт-прувера на рабочих столах поверочной установки; 

 Калибровка передвижных ТПУ и компакт-пруверов 

         

        

 

  

  

   • сепарацию воздуха и устранение пульсаций давления (расхода)  с помощью 

стабилизатора потока; 



 

 

    

    

  

 

 

 

  

• фиксацию калибруемых счетчиков-расходомеров на рабочих столах, как в 

горизонтальном, так и в вертикальном положении с помощью зажимных устройств 

(компенсаторов длины) с пневмо- и гидроприводами; 

 

 

  



 

 

 

   

 

 

     

     

   

 

 

  



 

 

   • поддержание необходимой температуры рабочей жидкости с помощью системы 

стабилизации температуры; 

• поддержание необходимых параметров состояния рабочей жидкости с помощью 

системы водоподготовки и очистки; 

   • визуальный контроль состояния протекающей жидкости с помощью прозрачного 

участка трубопровода и системы ее  очистки; 

 

  

 
 

 

  

     • точную регулировку микрорасходов с помощью дросселирующих устройств 

(игольчатых вентилей) различного типа 

       

     

     

 

 

  

 



 

 

         Автоматизированная система управления, сбора и обработки информации (АСУ 

СОИ) работает в тестовом и   автоматическом режимах 

                                          

        

 

  

        В тестовом режиме проверяется работоспособность всех исполнительных 

механизмов и показаний датчиков. 

        Калибровка счетчиков-расходомеров производится в автоматическом режиме. 

         

     

 

  

  



 

 

  

  

 

  

 

  

        В настоящее время наше предприятие выполняет работы связанные 

с проектированием и изготовлением установок для калибровки массовых расходомеров 

жидкости Promass 83X, Promass 84X, Micro Motion CMFHC2, CMFHC3, CMFHC4, 

Optimass 2000, Trio-Mass, Rotamass и других типов СИ с верхним пределом 

диапазона расходов более 2000 т/ч 

  

  

  

 

 

  

                                

 

Практическое занятие № 12 

 

Тема.   Анализ структуры стандартов разных видов  

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Сопоставить  структурные  элементы  (разделы)  стандартов разных видов с 

требованиями ГОСТ Р 1.2 -2004 и между собой. 

 

Литература. 

1.Инструктивно-методические указания  

2.ГОСТы 



 

 

 

Задание  

Выявить  объекты  стандартизации  и  структурные  элементы стандартов 3-х видов:  

-на продукцию, процессы и методы испытаний 

;-сравнитьобъекты и структурные элементы разных стандартов; 

-установить  соответствие  выявленных  структурных  элементов изучаемых стандартов 

требованиям ГОСТ Р 1.2 -2004; 

-выявить  характеристики  продукции,  предусмотренные  в разделе «Требования к 

качеству», и сопоставить их между собой; 

-определить  общность  и  различия  этих  характеристик  разных видов продукции;-дать 

общее заключение о соответствии требованиям ГОСТ Р 1.2-2004 

 

Этапы выполнения заданий 

1. Изучите  стандарты  3-х  видов(на  продукцию,  процессы,  методы испытаний) и 

выявите структурные элементы каждого стандарта. Результаты запишите в виде таблицы 

1.Примечание:  Структурные  элементы  в  стандартах  совпадают  с названиями разделов. 

2. Сравните  объекты  и  структурные  элементы  стандартов  разных видов. Выявите 

существует ли между ними общность и различия. Объясните, целесообразны  ли  

различия  в построении  и  структурных  элементах стандартов различных видов. 

Возможно ли привести их к единообразию в целом  или  в  отдельных  фрагментах.  Ваши  

предложения  по  улучшению структуры стандартов. 

3. Установите  соответствие  структурных  элементов  стандартов разных  видов 

требованиям  ГОСТ  Р  1.2 -2004.  Для  этого  изучите требования, предъявляемые ГОСТ 

Р 1.2 -2004 к стандартам разных видов. 

4. Выявите  характеристики  продукции,  предусмотренные  в  разделе «Требования  к 

качеству»  стандартов,  на  2  разных  вида  продукции. Результаты запишите в таблицу 

2.Примечание: в графу «Требования к качеству» не следует переписывать целиком  все 

формулировки  из  стандартов,  а  дать  перечень  этих требований (например: сырье, 

соответствие технологическим инструкциям, показатели и их значения и т.п.). 

5. Сравните  выявленные  характеристики  двух  видов  продукции, установив  их  

общностьи различия.  Объясните,  целесообразны  ли  эти различия. 

6. Дайте общее заключение по результатам сравнительного анализа по заданиям  1-5.  В 

письменном  виде  это  задание  должно  быть  отражено  в тетради вместе с табл. 1 и 2.7.  

Доложите  результаты  сравнительного  анализа  на  заседанииэкспертного совета по 

экспертизе стандартов разных видов на соответствие требованиям ГОСТ 1.2 -2004. 

Требования к структуре и содержанию стандартов разных видовТребования   

регламентируются   ГОСТ   Р   1.2 -2004 «Государственная система стандартизации 

Российской Федерации. 

 

 Общие требования к построению, изложению и оформлению стандартов». 

Структура  стандартов разных  категорий  характеризуется общими и специальными 

элементами. 

К общим элементам структуры относятся: 

1.Титульный лист. 

2.Предисловие. 

3.Содержание. 

4.Введение. 

5.Наименование. 

6.Область применения. 

7.Нормативные ссылки. 

8.Определение. 

9.Обозначения и сокращения. 

10.Требования. 



 

 

11.Приложения. 

12.Библиографические данные. 

 

Структурные  элементы,  за  исключением  п.п. 1.2.5.10(в  перечне  они подчеркнуты), 

приводятся при необходимости в зависимости от особенностей стандартизируемого 

объекта.Специфические  элементы  структуры  стандартов  разных  видов относится к 

требованиям, которые предъявляются к их содержанию. Именно эти  элементы  

определяют  перечень  разделов  стандартов  разных  видов.  

 

Приводим наиболее важные разделы таких стандартов. 

1. Стандарты на продукцию, услуги1.1Стандарты общих технических условий (ОТУ): 

-классификация, основные параметры и (или) размеры;-общие технические требования;-

требования безопасности;-требования охраны окружающей среды;-правила приемки;-

методы контроля (методы определения качества);-транспортирования и хранения;-

указания по эксплуатации (ремонту, утилизации).В разделе «Общие технические 

требования» содержатся подразделы:-характеристики (свойства) продукции, услуги;-

требования к сырью, материалам;-комплектность;-маркировка;-упаковка. 

1.2Стандарты   технических   условий   (СТУ)   устанавливают требования  к  конкретной 

продукции  одной  или  нескольких  видов  (типов, марок, моделей и т.п.), соблюдение 

которых должно обеспечиваться при их производстве, поставке, потреблении 

(эксплуатации), ремонте и утилизации. Номенклатура,  состав  и  содержание  разделов  

(подразделов)  должно  быть аналогичным стандартом ОТУ.Стандарты  на  услуги  

дополнительно  к  разделам,  указанным  в  п.  1.1, могут содержать требования к 

ассортименту и качеству услуг, в том числе точности и  своевременности исполнения,  

эстетичности,  комфортности  и комплектности обслуживания. 

2. Стандарты на работу (процесс):-требования к методам (способам, приемам, режимам, 

нормам) выполнения работ;-требования к безопасности для жизни и здоровья людей;-

требования к охране окружающей среды. 

3. Стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа):-средства контроля и 

вспомогательные устройства;-порядок подготовки к проведению контроля;-порядок 

проведения контроля;-правила обработки результатов контроля;-допустимая погрешность 

контроля.Допускается  предусматривать  в  одном  стандарте  несколько  методов 

контроля,  один  из которых  определяется  в  качестве  поверочного (арбитражного).  

Если  установленные  методы не  являются  полностью взаимозаменяемыми, то для 

каждого из них должны быть приведены данные, характеризующие их различия и 

назначение.К методам контроля предъявляются следующие требования:-объективность;-

четкое формулирование;-точность; 

-последовательность операций;-воспроизводимость результатов. 

Технические условия (ТУ)ТУ -нормативный документ, устанавливающий требования к 

качеству конкретной продукции. 

Общие  правила  построения,  изложения,  оформления,  согласования  и утверждения  на 

продукцию  устанавливаются  ГОСТ  2.114 «Технические условия».ТУ  должны  

содержать  вводную  часть  и  разделы,  расположенные  в следующей 

последовательности:- 

технические требования;- 

требования безопасности; 

-требования охраны окружающей среды; 

-правила приемки;-методы контроля; 

-транспортирование и хранение; 

-указания по эксплуатации; 

-гарантии изготовителя. 

 



 

 

Объектами ТУ является продукция: сырье, материалы, комплектующие изделия.  Они 

указываются  в  вводной  части,  которая  должна  содержать наименование  продукции,  

ее назначение,  область  применения  и  условия эксплуатации.ТУ  разрабатывается  на  

предприятии-изготовителе  продукции  или исполнителе услуг и подлежит согласованию 

на приемочной комиссии, если решение  о  постановке  продукции  на производство  

принимает  приемочная комиссия.   

Разработчик  согласовывает  ТУ  с  заказчиком и  направляет  их  в приемочную  

комиссию.   

Подписание  акта  приемки  опытного  образца (опытной  партии)  продукции  членами  

приемочной  комиссии  означает согласование ТУ.ТУ,  содержащие  требования,  

относящиеся  к  компетенции  органов государственного контроля  и  надзора,  если  они  

не  являются  членами приемочной комиссии, подлежит согласованию с 

ними.Согласование  ТУ  оформляют  подписью  руководителя  согласующей 

организации. ТУ утверждают, как правило, без ограничения срока действия. 

 

Таблица 1 

 

 

      № стандарта 

 

 

Название стандарта 

 

Объект 

стандартизации 

 

 

Структурные элементы 

    

 

Таблица 2 

 

   № ГОСТа 

 

Название стандарта 

 

Требования к качеству 

   

 

Практическое занятие № 13 

 

Тема.   Государственная система стандартизации. Изучение технического 

законодательства 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Определить  категории  нормативного  документа  по  виду  и применяемости объекта 

стандартизации. 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

Стандарты  

Общероссийские   классификаторы   технико-экономической   и социальной информации 

 

Задание 

Ознакомиться со стандартами различных видов; 

-ознакомиться  с  содержанием  и  построением  общероссийских классификаторов 

технико-экономической и социальной информацией; 

-выявить категории нормативного документа; 

-определить объект стандартизации в предложенных документах. 

 



 

 

Последовательность выполнения задания 

 

1. Изучите структуру  построения  предложенных  документов  по стандартизации. 

2. Определите  объекты  стандартизации  каждого  ГОСТа.   

Выясните характеристику объекта стандартизации. 

3. Изучите  структуру  общероссийских  классификаторов  технико-экономической и 

социальной информации. 

4. Дайте общее заключение по результатам исследования по заданиям 1-3 

 

 

Практическое занятие № 14 

 

Тема.   Государственный контроль и надзор 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Изучить систему Государственного контроля и надзора 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

Одной из важнейших составных частей любой системы управления является контроль и 

надзор за соблюдением определенных требований. В системе управления качеством 

продукции – это государственный надзор и ведомственный контроль за внедрением и 

соблюдением технических регламентов и национальных стандартов, метрологического 

обеспечения и качества продукции. В общей системе управления качеством продукции в 

стране особое место занимает надзор и контроль за соблюдением требований всех 

категорий стандартов (ТР, ГОСТ Р, ТУ, ИСО, МЭК). 

Надзор за соблюдением требований, указанных в стандартах, производится с помощью 

государственного надзора. Надзор за внедрением и соблюдением требований технических 

регламентов и стандартов осуществляется Госстандартом России, федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями 

уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Объектами государственного надзора являются: 

– нормативные документы по стандартизации и техническая документация; 

– продукция, процессы и услуги (в отношении продукции государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований технологических регламентов и национальных 

стандартов осуществляется исключительно на стадии обращения продукции); 

– иные объекты в соответствии с действующим законодательством о государственном 

надзоре. 



 

 

Основные задачи органов государственного надзора за соблюдением стандартов 

предусматривают: 

– содействие предупреждению нарушений законов Российской Федерации, содержащих 

обязательные требования к объектам стандартизации и стандартов; 

– проверку соблюдения обязательных требований государственных стандартов 

Российской Федерации при установлении соответствия отраслевых стандартов, 

технических условий, стандартов предприятий, стандартов научно-технических и 

инженерных обществ, технической документации, обязательным требованиям 

государственных стандартов России; 

– контроль за своевременным включением мероприятий по внедрению стандартов в план 

развития народного хозяйства и в планы предприятий, организаций, а также за 

выполнение планов государственной и отраслевой стандартизации; 

– надзор за внедрением стандартов и соблюдением их на стадиях проектирования, 

производства, испытаний, хранения, транспортирования, применения, реализации ми 

утилизации продукции; 

– надзор за соответствием показателей качества проектируемой и выпускаемой 

продукции показателям, предусмотренным стандартами и т.д. 

Органы государственного надзора Госстандарта России и другие государственные органы 

управления в соответствии с их компетенцией взаимодействуют с органами управления, 

общественными организациями потребителей, страховыми обществами (ассоциациями), 

правоохранительными органами, оказывают им содействие в выполнении возложенных 

на них задач. 

Органы государственного надзора Госстандарта России и других государственных 

органов управления информируют органы управления и общественность о качестве 

продукции. Задания по проведению государственного надзора за внедрением и 

соблюдением стандартов включаются в годовые планы, утверждаемые Госстандартом 

России. 

Государственный надзор за внедрением и соблюдением стандартов проводится поэтапно: 

1 этап – проверка наличия информации об утверждении стандарта, приказов по 

внедрению стандарта, плана организационно-технических мероприятий по подготовке 

производства к выпуску продукции в соответствии с требованиями нового стандарта; 

2 этап – проверка выполнения плана организационно-технических мероприятий по 

внедрению стандарта. На этом этапе проверяют обеспеченность предприятия 

необходимым сырьем, основным и вспомогательным оборудованием, технологической 

оснасткой, технической документацией для введения стандарта. Если стандарт не 

внедряется, то следует установить причину, по которой не внедряется стандарт; 

3 этап – проверка обеспечения выпуска продукции по новому стандарту. На этом этапе 

проводят проверку соответствия стандарта конструкторской и технологической 

документации для производства продукции, проверку состояния измерительной техники, 

связанной с производством данной продукции. 

О целях и сроках проверки ставят в известность руководство проверяемого предприятия. 



 

 

По результатам проверки внедрения и соблюдения стандартов, состояния измерительной 

техники и качества выпускаемой продукции проверяющие составляют акт с 

соответствующими выводами и предположениями. Если выявлены нарушения 

требований стандартов, то органы государственного надзора дают указания об 

устранении этих недостатков; запрещают отгрузку потребителям продукции, показатели 

качества которой ниже требований стандартов; изымают из обращения не 

соответствующие требованиям меры и средства измерения. 

За несвоевременное внедрение стандартов руководители предприятий и организаций или 

граждане, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, несут 

дисциплинарную ответственность или облагаются штрафами в соответствии с 

действующим законодательством о труде, а за поставку продукции, не соответствующей 

требованиям стандартов, некомплектной, в ненадлежащей таре и упаковке, с нарушением 

требований к маркировке, с конструктивными недостатками и другими дефектами, 

изготовитель (поставщик) несет ответственность, предусмотренную основами 

гражданского законодательства России. С 1 января 1997 г. предусмотрена уголовная 

ответственность за обман потребителей в отношении качества товара, установленного 

договором (в сферах торговли товарами и предоставления услуг), а также за производство 

и реализацию товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уголовная 

ответственность за нарушение требований стандартов по продукции производственного 

назначения не предусмотрена, административная ответственность установлена за 

несоблюдение обязательных требований при ее продаже (поставке), использовании, 

транспортировке и хранении. Таким образом, только обязательное соблюдение 

стандартов может дать ожидаемый эффект от стандартизации, поэтому стандарты имеют 

силу закона.  

Организация контроля за соблюдением требований стандартов на многих промышленных 

предприятиях разработаны, оформлены стандартами предприятий и действуют системы 

внедрения стандартов в производство и контроля за их соблюдением на всех стадиях (от 

начала проектирования изделия до выпуска готовой продукции). Это позволяет 

обеспечить стопроцентное внедрение государственных, отраслевых стандартов и 

технических условий на изделия, не нарушая их требований.  

Службы стандартизации могут требовать от руководства проверяемого подразделения 

устранения недостатков, обнаруженных в ходе проверки, представления плана 

конкретных мероприятий и сроков их выполнения, направлять на рассмотрение 

руководства предприятия (объединения) материалы проверки и разработанные на их 

основе планы мероприятий, а также вопрос о наказании виновных. 

Работники, осуществляющие проверку, руководствуются действующим на предприятии 

(объединении) государственными, отраслевыми стандартами и нормативно-технической 

документацией, утвержденной в установленном порядке. 

Хорошая организация внедрения и контроля за соблюдением требований стандартов 

позволяет предприятиям повышать ресурс, надежность, долговечность изделий, 

выпускать продукцию высокого качества, экономить трудовые, материальные и 

финансовые ресурсы.  

Российские службы стандартизации 



 

 

 

Система органов и служб стандартизации Российской Федерации 

Систему органов и служб стандартизации Российской Федерации образуют следующие 

структуры:  

– Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Ростехрегулирование ), курируемое Минпромэнерго РФ;  

– сектора (группы) специалистов по стандартизации в центральных аппаратах 

государственных органов управления (в федеральных министерствах и ведомствах 

Российской Федерации), подчиненных Правительству РФ;  

– технические комитеты (ТК) по стандартизации, создаваемые заинтересованными 

сторонами (предприятиями и организациями) на добровольной основе;  

– подразделения (службы) стандартизации, создаваемые субъектами хозяйственной 

деятельности (предприятиями и организациями).  

Ростехрегулирование в соответствии с Федеральным законом РФ «О техническом 

регулировании» и Положением о Ростехрегулировании, утвержденным Правительством 

РФ, осуществляет государственное управление стандартизацией в Российской 

Федерации, включая координацию деятельности государственных органов управления 

РФ, взаимодействие с органами власти республик в составе РФ, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов федерального значения, с 

общественными объединениями, в том числе с техническими комитетами (ТК) по 

стандартизации, и субъектами хозяйственной деятельности.  

Ростехрегулирование формирует и реализует гocyдaрственную политику в области 

стандартизации, осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением 

обязательных требований национальных стандартов, участвует в работах по 

международной и региональной стандартизации, организует профессиональную под-

готовку и переподготовку кадров в области стандартизации, а также устанавливает 

правила применения международных и региональных (международных) стандартов, 

правил, норм и рекомендации по стандартизации на территории России, если иное не 

установлено международными договорами или соглашениями Российской Федерации.  

Основными направлениями деятельности Ростехрегулирования являются:  

1) организация и управление национальной стандартизацией; 

2) организация и управление деятельностью по обеспечению единства измерений в 

стране;  

3) формирование и реализация государственной политики в области подтверждения 

соответствия продукции, услуг и производственных процессов (производств) 

установленным техническим требованиям (аккредитация, сертификация, системы 

качества, системы охраны окружающей природной среды, лицензирование) и т.д;  

В настоящее время в систему Ростехрегулирования входят:  



 

 

– 18 научных организаций, включая два государственных научных центра в области 

метрологии;  

– 13 промышленных предприятий по производству средств измерений высших классов 

точности;  

– более 200 территориальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации во 

всех промышленных центрах России;  

– учебная Академия стандартизации, метрологии и сертификации и два средних учебных 

заведения по метрологии;  

– издательско-производственный комплекс (ИПК) Издательства стандартов 

(Стандартинформ).  

Другие государственные органы управления (сектора, группы специалистов по 

стандартизации в центральных аппаратах федеральных министерств и ведомств 

Российской Федерации) участвуют в работах по стандартизации в пределах их 

компетенции, определяемой положениями об этих секторах (группах специалистов) и их 

должностными инструкциями, угверждаемыми министерствами (ведомствами) 

Российской Федерации.  

Технические комитеты по стандартизации создаются для организации и осуществления 

работ по стандартизации определенных видов продукции, услуг и работ, а также 

проведения по данным объектам стандартизации работ по международной и 

региональной (межгосударственной) стандартизации. К работе в ТК по стандартизации 

привлекаются на добровольной основе полномочные представители всех 

заинтересованных сторон: предприятий и организаций заказчиков (потребителей), 

исследователей и разработчиков, изготовителей продукции, органов и организаций по 

стандартизации, метрологии, аккредитации, сертификации и лицензированию, обще-

ственных организаций потребителей, научно-технических и инженерных обществ. К 

работе в технических комитетах по стандартизации привлекаются ведущие ученые и 

специалисты.  

Технические комитеты по стандартизации создаются на базе предприятий (организаций), 

специализирующихся на выпуске определенных видов продукции, услуг и технологий и 

обладающих в данной области наиболее высоким научно-техническим потенциалом, в 

том числе на базе организаций Ростехрегулирования. ТК по стандартизации 

организуются приказами Ростехрегулирования по предложениям заинтересованных 

сторон (предприятий, организаций и государственных органов управления) и 

регистрируются во ВНИИНМАШ. Рассматриваемые комитеты по стандартизации по 

своему статусу являются общественными организациями гражданского общества, 

которые осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями о конкретных 

ТК, разработанными на основе типового положения о техническом комитете по 

стандартизации.  

По состоянию на 1 января 2006 г. на территории России функционировало более 400 ТК 

по стандартизации, при этом большинство российских ТК одновременно обладают 

статусом межгосударственных технических комитетов (МТК) по стандартизации за счет 

включения в их состав уполномоченных ответственных представителей от 

соответствующих национальных органов по стандартизации стран - членов СНГ.  



 

 

Подразделения (службы) стандартизации субъектов хозяйственной деятельности (научно-

исследовательский отдел, конструкторско-технологический отдел, лаборатория, бюро, 

группа, специалист), создаваемые на предприятиях и в организациях, выполняют 

самостоятельные научно-исследовательские, опытно- конструкторские, проектные, 

экспериментальные, испытательные и другие работы по стандартизации, участвуют в 

качестве соисполнителей работ по стандартизации, проводимых другими 

подразделениями предприятия (организации), а также осуществляют организационно-

методическое и научно-техническое руководство работами по стандартизации на 

предприятии (в организации), ведут нормоконтроль разрабатываемой технической 

документации (конструкторской, технологической, проектной, программной). Данные 

подразделения осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями о 

конкретных службах, которые разрабатываются с учетом рекомендаций о службах 

стандартизации.  

Важную роль в системе органов и служб стандартизации Российской Федерации играют 

Всероссийские научно-исследовательские институты по стандартизации (ВНИИНМАШ, 

ВНИИЦСМВ, ВНИИКИ), а также Центры стандартизации, метрологии и сертификации 

Ростехрегулирования.  

 

Практическое занятие № 15 

 

Тема.   Работа со стандартами системы стандартизации в российской федерации. 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Ознакомление с основными требованиями построения и изложения стандарта 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

Порядок разработки государственных стандартов 

По ГОСТ Р 1.2-04 разработку государственных стандартов Российской Федерации 

осуществляют технические комитеты по стандартизации (ТК) Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии, а также предприятия, общественные 

объединения в соответствии с планами государственной стандартизации Российской 

Федерации, программами (планами) работ договорами на разработку стандартов или в 

инициативном порядке. 

Предусмотрен следующий порядок разработки стандарта: 

1-я стадия — организация разработки стандарта; 

2-ястадия — разработка проекта стандарта (первая редакция); 

3-ястадия — разработка проекта стандарта (окончательная редакция) и представление его 

для принятия; 

4-ястадия — принятие и государственная регистрация стандарта; 

5-я стадия — издание стандарта. 

Построение, изложение, оформление, содержание и обозначение стандартов – по ГОСТ Р 

1.5-04. 



 

 

Все стандарты имеют единую структуру, которая включает в себя: 

• область распространения; 

• содержательную (основную) часть стандарта; 

• информационные данные. 

Область распространения стандарта –объекты стандартизации, объединенные 

единством требований данного стандарта. Для правильного применения стандарта важны 

четкость изложения и однозначность понимания области его распространения. 

Содержательная (основная) часть стандарта содержит требования к объекту 

стандартизации и зависит от его назначения и вида. 

Информационные данные – информация о разработчике и используемой литературе. 

Структура стандарта может отличаться лишь некоторыми показателями. Основная же 

часть остается неизменной. 

Область применения (распространения) присутствует во всех нормативных документах. 

Содержательная часть в основном включает в себя классификацию изделий и 

определения. 

Стандарты, как правило, содержат технические требования к изделию, правила его 

приемки и методы испытаний. Стандарт может содержать такие разделы, как требования 

к конструкции, маркировке, требования к хранению, конструкции и т.п. Часто в 

стандартах имеются приложения. 

Информационные данные располагают в конце стандартов. 

Задание: 

Выполнить анализ структуры стандартов разных видов на соответствии требованиям 

ГОСТ Р 1.5 - 04 

1 Наименование (заголовок и подзаголовок). 

2 Вводная часть стандарта («Настоящий стандарт распространяется на …») 

3 Основная часть стандарта (основную часть излагают в виде текста, таблицы, сочетания 

графического материала (чертежей, схем, диаграмм)) . 

4 Информационные данные стандарта. 

Разработан и внесен (наименование министерства, разработавшего проект стандарта). 

Исполнители (Ф.И.О.) 

Утвержден и введен в действие постановлением… 

Пример 

Наименование 

Заготовка стальная прямоугольная для штампов горячей объемной штамповки ГОСТ Р 

7831-06 взамен ГОСТ 7831-78 



 

 

Вводная часть стандарта 

Настоящий стандарт распространяется на прямоугольные кованные заготовки из 

инструментальных легированных сталей, предназначенные для изготовления штампов 

горячей объемной штамповки. 

3.1 Классификация 

Заготовки изготовляются двух категорий: высшей-В и первой-П. 

3.2 Сортамент 

3.2.1 Размеры и линейная плотность заготовок должна соответствовать указанным на 

чертеже и в табл.1 

 

Таблица 1- Размеры и масса заготовок прямоугольного сечения 

Высота заготовки Н,мм  Линейная плотность, кг/м, при ширине заготовки В, мм  

3.2.2 Припуски и предельные отклонения размеров по ГОСТ 7062 и ГОСТ 7829 

3.3 Технические требования 

3.3.1 Заготовка должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта. 

Марка, химический состав, твердость, термическая обработка стали –по ГОСТ 5950 и 

другим НТД, утвержденным в установленном порядке. 

3.3.2 Заготовка должна изготовляться методом ковки на прессах или молотах из слитков 

или промежуточных заготовок. 

3.3.3 По соглашению изготовителя с потребителем заготовку подвергают очистке от 

окалины. 

3.4 Правила приемки 

3.4.1 Правила приемки – по ГОСТ 7566. 

3.4.2 Заготовки принимают партиями. партией считают заготовки одной марки стали, 

одного размера и одной категории качества, прошедшие термическую обработку по 

одному режиму предприятия-изготовителя и оформленные одним документом о качестве. 

3.4.3 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из 

показателей повторные испытания проводят по ГОСТ 7566. 

3.5 Методы испытания. 

3.5.1 Химический состав стали определяют по ГОСТ-20560, ГОСТ-12344, ГОСТ-12345 

или другими методами., обеспечивающими требуемую точность анализа. 

3.5.2 Для контроля внутренних дефектов допускается применение УЗК по методике 

предприятия изготовителя. 

3.6 Упаковка, маркировка и транспортирование 



 

 

3.6.1 Заготовки должны иметь четкую маркировку на местах, указанных в настоящем 

стандарте. 

3.6.2 Транспортирование заготовок осуществляется любым видом транспорта. 

3.6.3 Упаковка и оформление документации – по ГОСТ 7566. 

4.1 Разработан Министерством автомобильной промышленности 

Внесен Министерством автомобильной промышленности 

4.2 Исполнители Л.М. Соснин 

4.3 Утвержден и введен в действие Постановлением Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии. 

Контрольные вопросы 

1 Что входит в содержание стандарта? 

2 Перечислите основные этапы в разработке стандарта. 

3 В каких случаях происходит пересмотр, изменение и отмена стандарта? 

 

МДК.01.03. Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем 

автоматического управления 

 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема.   Преобразование Лапласа 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Приобретение практических навыков решения линейных дифференциальных уравнений 

используя преобразование  Лапласа 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

Для решения линейных дифференциальных уравнений будем использовать 

преобразование Лапласа. 

Преобразованием Лапласа называют соотношение 

(1) 

ставящее функции x(t) вещественного переменного t в соответствие функцию X(s) 

комплексного переменного s (s = σ + jω). При этом x(t) называют оригиналом, X(s) — 

изображением или изображением по Лапласу и s — переменной преобразования Лапласа. 

Оригинал обозначают строчной, а его изображение — одноименной прописной буквой. 



 

 

Предполагается, что функция x(t), подвергающаяся преобразованию Лапласа, обладает 

следующими свойствами: 

1) функция x(t) определена и кусочно дифференцируема на интервале [0, ∞); 

2) x(t) ≡ 0 при t < 0; 

3) существуют такие положительные числа с и М, что │x(t)│ < Me
ct
 при 0 ≤ t < ∞. 

Функцию, обладающую указанными свойствами, называют функцией-оригиналом. 

Соотношение, определяющее по известному изображению его оригинал, называют 

обратным преобразованием Лапласа. В нем интеграл берется вдоль любой прямой Re s = 

σ > с. 

(2) 

Условно прямое и обратное преобразования Лапласа записывают соответственно в виде 

X(s) = L{x(t)}, x(t)=L
-1

{X(s)}, 

где L — оператор Лапласа, a L
-1

 — обратный оператор Лапласа. Основные свойства 

преобразования Лапласа. 

1. Свойство линейности. Для любых постоянных α и β 

L{αx1(t) +βx2(t)} = aL{x1(t)}+βL{x2(t)}, 

т. е. преобразование Лапласа от суммы функций равно сумме преобразований слагаемых 

и постоянные множители можно выносить за знак преобразования. 

2. Дифференцирование оригинала. Если производная является функцией-

оригиналом, то 

 

где X(s) = L{x(t)}, . 

Здесь запись t → +0 обозначает, что t стремится к нулю, оставаясь положительной 

(предел справа). 

Если п-я производная х
(n)

(t) является функцией-оригиналом, то 

L{ х
(n)

(t)}=s
n
X(s) – s

(n-1)
x(0) – s

(n-2)
x(0) - … - x

(n-1)
(0) 

Здесь х
(k)

(0) = lim х
(k)

(t) k = 0,1,... , n - 1. 



 

 

t→ +0
 

При x(0) = x(0) =…= x
(n-1)

(0) = 0 последняя формула принимает вид 

L{ х
(n)

(t)}=s
n
X(s). 

Таким образом, при нулевых начальных условиях дифференцированию оригинала 

соответствует умножение изображения на s. 

3. Интегрирование оригинала. Интегрирование оригинала сводится к делению 

изображения на s: 

 

4. Теорема запаздывания. Для любого τ > О 

L{x(t - τ)} = e
 - τS

L{x(t)} = e 
- τS

X(s). 

5. Теорема дифференцирования изображения. Изображение от произведения t на x(t) 

равно производной от изображения X(s), взятой с обратным знаком: 

 

6. Теорема о смещении в комплексной плоскости. Изображение от произведения на 

, получаем заменой переменной s на в изображении X(s): 

м сайте 

 

 

7. Теорема о свертке (умножении изображений). Если x1(t) и x2(t) — оригиналы, a X1(s) и 

X2(s)— их изображения, то 

 

Интеграл в правой части называют сверткой функций x\(t) и x2(i), его обозначают 

x1(t) * х2(t): 

 

Поэтому 



 

 

 

8. Теоремы о предельных значениях. Если х(t) — оригинал, а Х(s) — его изображение, то 

 

и если существует то 

 

В таблице приведены изображения Лапласа для часто используемых функций 

№  Оригинал x(t)  Изображение X(s)  

   

 
1(t)  

 

  

 

 
t  

 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Пример 1. Найти изображение для  

Решение: 



 

 

Изображение равно  

На основании теоремы 5 изображение X(s) будет равно 

 

Пример 2. Найти изображение  

Решение: 

Выразим через косинус двойного угла  

Изображение  

На основании теоремы 6:  

Пример 3. Найти изображение  

Решение: 

Изображение найдено в примере 1. 

 

На основании теоремы 6: изображение получим, заменив s на в 

предыдущем выражении  

Задание  

Решить задачи 

Задача 1. Найти изображение данного оригинала, или оригинала, удовлетворяющего 

данному уравнению 

f(t)=e2t−e−3tt. 

Задача 2. Пользуясь определением, найти изображение функции f(t)=3t 



 

 

Задача 3. Найти изображение функции: ∫t0cosτ⋅e−3τdτ. 

Практическое занятие № 2 

 

Тема.   Построение переходных функций по передаточным функциям 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Приобретение практических навыков расчёта переходной характеристики по 

передаточной функции. 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Решить задачи по расчету переходной характеристики по передаточной функции. 

(индивидуальные задания выдаются преподавателем) 

 

Краткие теоретические сведения 

Построение переходного процесса является завершающим этапом исследования 

автоматической системы. По полученному графику переходного процесса при единичном 

воздействии можно наглядно определить основные показатели качества регулирования - 

время регулирования, перерегулирование, установившуюся ошибку. 

Пусть нам известны: 

  Wy(p) - передаточная функция системы по управлению; 

  Wf(p) - передаточная функция системы по возмущению; 

     U(p) - управляющий сигнал; 

     f(p) - возмущающий сигнал. 

Тогда изображение по Лапласу регулируемого параметра будет: 

x(p)=Wy(p)*U(p) + Wf(p)*f(p). 

Вначале рассмотрим случай, когда на систему действует управляющий сигнал U(p), а 

возмущающее воздействие f(p)=0: 

x(p)=Wy(p)*U(p)= . 

Таким образом для получения изображения по Лапласу регулируемой координаты 

необходимо передаточную функцию (ПФ) умножить на изображение по Лапласу 

входного воздействия. 

Пример расчёта переходной характеристики по передаточной функции.  

Пусть задана передаточная функция динамического звена: 



 

 

 
 

Переходная характеристика находиться по формуле: 

 
 

Для нахождения переходной характеристики, для данного случая, можно разложить 

передаточную функцию W(p) на сумму простых дробей по формуле: 

 

Для разложения найдены: корни уравнения

 и   

 

коэффициенты K1, K2, K3: 

 
 

Подстановкой найденных p1, p2, K1, K2, K3 в уравнение (3) найдено разложение на 

сумму простых дробей передаточной функции (1): 

 
Для нахождения обратного преобразования Лапласа функции (4) можно воспользоваться 

выражением (5): 

 
Где b и a - некоторые константы. 

Применением выражения (5) к функции (4) найдена переходная характеристика: 

 

 
. Текст для построения графика характеристики (6), скопированный из окна программы 

Scilab, приведен ниже: 

-->t=0:0.1:10; 

-->plot(t,((-2/3)*%e^(-t))+((1/6)*%e^(-4*t))+(1/2)); 

-->xtitle("Переходная характеристика","t","h(t)"); 

-->xgrid; 

 

На рисунке 1 приведён получившийся график: 

 

http://4.bp.blogspot.com/-nzjSK-J5iwM/To_0t5z3tlI/AAAAAAAAATs/SSk6gjf31vU/s1600/m1.GIF
http://4.bp.blogspot.com/-sPCAAgK3u7k/To_03YWr_HI/AAAAAAAAATw/t26kVuusiIM/s1600/m2.GIF
http://2.bp.blogspot.com/-27zjS7snxjQ/To_1DLbb72I/AAAAAAAAAT0/Bm1RjZEJwHs/s1600/m3.GIF
http://1.bp.blogspot.com/-g52VRMXDpQg/To_2PPHfqVI/AAAAAAAAAT4/DOw5BCvzjiw/s1600/m4.GIF
http://1.bp.blogspot.com/-6vlAa47gobg/To_2gfhDimI/AAAAAAAAAT8/cwE4meSHAOw/s1600/m5.GIF
http://4.bp.blogspot.com/-zDe3zgwDrW4/To_3Akl_8sI/AAAAAAAAAUA/BHn28GZWKKw/s1600/m6.GIF
http://3.bp.blogspot.com/-E-WSprW4JQM/To_3cg9VmpI/AAAAAAAAAUE/koJRz07BKxA/s1600/m7.GIF
http://3.bp.blogspot.com/-gFlsVyPG4KU/To_3tuxQcZI/AAAAAAAAAUI/NERqpZu2WnQ/s1600/m8.GIF


 

 

 
Рисунок 1 - График h(t) 

 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема.   Разработка структурной схемы автоматического регулирования по заданным 

параметрам   

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Приобретение практических навыков по  разработке структурной схемы автоматического 

регулирования по заданным параметрам   

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

Изображение системы регулирования в виде совокупности динамических звеньев с 

указанием связей между ними и направления прохождения сигнала носит название 

структурной схемы. Элементами структурной схемы являются динамические звенья, 

элементы сравнения, узлы разветвления, умножители, делители, функциональные 

преобразователи. Структурную схему составляют на основании функциональной схемы и 

схемы, представленной на рисунке 3. По функциональной схеме определяют, между 

какими координатами необходимо устанавливать связь при помощи передаточных 

функций, а по схеме рисунка 3 определяют содержание этих функциональных блоков. 

Разработку структурной схемы САР осуществляют в два этапа: 

http://1.bp.blogspot.com/-gTRCHlmjxG0/To_6ROA5snI/AAAAAAAAAUM/xjkyf5V1I7A/s1600/m9.GIF


 

 

1 этап. Разрабатывают структурную схему неизменяемой части САР. В неизменяемую 

часть входят все элементы САР, кроме корректирующих устройств. Производят анализ 

САР на устойчивость и качество при расчётном значении KРС. В случае несоответствия 

качества САР заданным параметрам производят второй этап разработки структурной 

схемы САР.  

2 этап. Осуществляют синтез САР с заданными показателями качества. 

Если САР имеет дискретный элемент, например, если она реализована с использованием 

цифровой вычислительной машины (ЦВМ), то необходимо, воспользовавшись правилом 

Котельникова-Шеннона, определить, можно ли производить анализ дискретной САР 

методами непрерывных САР, и в дальнейшем применить соответствующие методы 

анализа и синтеза САР. 

 Анализ устойчивости некорректированной системы автоматического 

регулирования 

Под устойчивостью САР понимают такое её свойство, при котором происходит затухание 

переходного процесса с течением времени после окончания изменения управляющего или 

возмущающего воздействий. 

Для анализа устойчивости САР можно воспользоваться любым из критериев 

устойчивости или применить моделирование САР на электронной вычислительной 

машине (ЭВМ) с использованием пакетов прикладных программ, и определить 

устойчивость САР по кривой переходного процесса модели. Однако если оказалось, что 

САР не отвечает заданным показателям качества, необходимо принимать решение о том, 

каким образом добиться заданных показателей качества. В этом случае оказывается 

выгодным применение метода, использующего логарифмические частотные 

характеристики (ЛЧХ). 

 Синтез системы автоматического регулирования с заданными показателями 

качества 

Под синтезом САР понимают направленный расчет, имеющий конечной целью 

отыскание рациональной структуры системы и установление оптимальных величин 

параметров её отдельных звеньев. 

В общем случае синтез САР понятие многоплановое. В курсовой работе под синтезом 

САР подразумевают инженерный синтез, в понятие которого вкладывается узкий смысл и 

рассматривается синтез, имеющий целью определение вида и параметров регуляторов, 

которые необходимо добавить к неизменяемой части системы регулирования, чтобы 

обеспечить требуемые статические и динамические качества. При инженерном синтезе 

САР необходимо обеспечить, во-первых, требуемую точность, и, во-вторых, приемлемый 

характер переходных процессов. 

В настоящее время для целей синтеза САР широко используются ЭВМ, позволяющие 

производить полное моделирование проектируемой системы. При таком моделировании 

становится возможным наиболее полно исследовать влияние различных факторов 

нелинейности, зависимость параметров от времени и т.д. 

Однако ЭВМ в конечном счете является инструментом в руках разработчика, 

позволяющим ускорить и облегчить процесс синтеза. Поэтому разработчику САР 

необходимо сознательно остановиться на определенном методе синтеза САР, разобраться 



 

 

с тем, какой результат ожидается от принятого решения, произвести моделирование и 

суметь интерпретировать и оценить полученные результаты. 

Для выбранных корректирующих устройств необходимо подобрать принципиальную 

электрическую схему, рассчитать ее элементы, выбрать и рассчитать схему усилителя.  

При разработке проекта системы автоматизации решается ряд задач и в первую очередь 

решается вопрос выбора структуры системы управления. Структура системы управления 

– это совокупность составляющих автоматизированной системы, на которые ее можно 

разделить по определенным признакам, а также каналы передачи воздействия между 

ними. Графическое изображение структуры называется структурной схемой. 

Выбор структуры управления объектом автоматизации оказывает существенное влияние 

на эффективность ее работы, надежность системы управления и т.д. 

На рис. 3.5 представлена структурная схема системы автоматизации в общем виде. 

 

Рис. 3.5. Общий вид структурной схемы 

  

Система автоматизации включает в себя объект управления и саму систему управления 

этим объектом. Требуемый результат функционирования системы, характеризующийся 

параметрами x1, x2, …, xn, достигается в результате определенного взаимодействия между 

системой управления и объектом автоматизации. К параметрам x1, x2, …, xn можно 

отнести параметры, характеризующие ход технологического процесса (температура, 

давление, расход рабочей среды и т. д.). 

Кроме основных параметров (x1, x2, …, xn) работа объекта автоматизации характеризуется 

рядом вспомогательных параметров, y1, y2, …, yu. К таким параметрам относятся, 

например, величины, характеризующие работу установок подготовки пара, они также 

должны контролироваться и регулироваться. 

На объект в процессе его функционирования воздействуют возмущения f1, f2, …, fp, 

которые вызывают отклонения параметров x1, x2, …xn от заданных значений. 

Информация о действительных значениях x1, x2, …, xn, y1, y2, …, yu поступает в систему 

управления, где происходит ее сравнение с заданными для них значениями g1, g2, …, gk. 



 

 

В случае их отклонения от заданных, превышающего допустимое значение, система 

управления формирует воздействие ε1, ε2, …, εm, компенсирующее отклонение 

выходных параметров в сторону уменьшения отклонения 

Таким образом, структурная схема содержит в общем виде основные решения по 

организационной, функциональной и технической структурам системы управления при 

соблюдении иерархии построения системы, а также данные о взаимосвязи между 

пунктами управления и контроля. При этом принципы организации оперативного 

управления технологическим объектом, состав и обозначения отдельных элементов 

структурной схемы, принятые при выполнении структурной схемы, сохраняются во всех 

документах проекта автоматизированной системы управления технологическим 

процессом (АСУ ТП). Элементы структурной схемы изображаются, как правило, 

прямоугольниками, внутри которых обозначается их производственная структура. При 

этом выделяются цехи, участки, технологические линии, которые являются 

существенными для раскрытия в документах проекта всех взаимосвязей [12]. 

Проектирование структурных схем автоматических систем управления необходимо 

начинать с определения компонентов системы, составляющих измерительную часть АСУ 

ТП и управляющую часть. Компоненты измерительной части определяются измеряемыми 

параметрами и методами измерения. 

При измерении температуры используются термоэлектрические преобразователи (ТЭП) 

или термопреобразователи сопротивления (ТПС), которые могут иметь выходной сигнал 

в виде ТЭДС (для ТЭП) и сопротивления (для ТПС) или унифицированный выходной 

токовый сигнал (0…5 мА, 0…20 мА или 4…20 мА). Если постоянный контроль 

температуры не предусмотрен, а ее измерение требуется только для функционирования 

АСУ ТП, то преобразователь температуры, не имеющий унифицированного выходного 

сигнала, комплектуется только нормирующим преобразователем с соответствующей 

номинальной статической характеристикой и выходным унифицированным сигналом. 

Если в АСУ ТП предусмотрен постоянный контроль измеряемой температуры, то сигнал 

от нормирующего преобразователя поступает в АСУ ТП и на регистрирующий прибор. 

Описанные структурные схемы приведены на рис. 3.6. 

 

Рис. 3.6. Структурные схемы измерительного канала температуры 

а – с использованием нормирующего преобразователя; 

б – без использования нормирующего преобразователя. 

  

При измерении давления используются преобразователи давления, имеющие выходные 

сигналы в виде постоянного тока, напряжения постоянного тока и др. Наиболее 



 

 

распространёнными являются преобразователи давления с выходным унифицированным 

токовым сигналом. Если требуется постоянный контроль давления, сигнал от 

преобразователя поступает к регистрирующему прибору и подается в АСУ ТП. Примеры 

структурных схем при измерении давления приведены на рис. 3.7. 

  

 

Рис. 3.7. Структурные схемы канала измерения давления: 

а – с постоянным контролем давления; б – без постоянного контроля давления 

Структурная схема измерительного канала расхода главным образом определяется 

методом измерения. В случае использования метода переменного перепада давления 

составляющими измерительной системы будут: сужающее устройство, вспомогательное 

устройство (конденсационный/уравнительный сосуд), преобразователь перепада 

давления, блок преобразования сигнала (для преобразователей перепада давления с 

квадратичной характеристикой), регистрирующий прибор. Примеры структурных схем 

измерительного канала расхода приведены на рис. 3.8. 

 

 

 

Рис. 3.8. Структурные схемы измерительного канала расхода методом переменного 

перепада давления: 

а – с преобразователем перепада давления с квадратичной характеристикой; б – с 

преобразователем перепада давления с линейной характеристикой; 



 

 

1 – объект управления; 2 – сужающее устройство; 3 – вспомогательное устройство; 4 – 

преобразователь разности давлений, 5 – блок преобразования сигналов; 6 – 

регистрирующий прибор 

Структурные схемы измерения концентрации и уровня также опре- деляются методом 

измерения и типом средств измерений. Примеры структурных схем приведены на рис. 

3.9. 

 

Рис. 3.9. Структурные схемы измерительных каналов: 

а – уровня; б – концентрации 

После разработки структуры измерительного канала разрабатывается структура 

управляющего канала. В общем виде структура управляющей системы приведена на рис. 

3.10. 

 

Рис. 3.10. Структурная схема автоматизированной системы управления технологическим 

процессом 

На вход регулирующего устройства от измерительного канала поступает текущее 

значение регулируемого параметра и заданное значение этого параметра, формируемое с 

помощью задатчика регулируемого параметра. При появлении отличия между этими 

значениями – рассогласования – регулирующее устройство вырабатывает воздействие, 

которое направлено на уменьшение появившегося рассогласования и приближение 

регулируемого параметра к заданному значению. Управляющее воздействие через блок 

ручного управления поступает на пусковое устройство. Блок ручного управления имеет 

два режима работы и выступает в роли коммутатора цепей. Так, в автоматическом 

режиме работы управление регулирующим органом выполняется регулирующим 



 

 

устройством, в ручном режиме работы управление осуществляется оператором. Пусковое 

устройство предназначено для усиления сигнала до уровня, необходимого для запуска 

исполнительного механизма, который, в свою очередь, воздействует на регулирующий 

орган. 

Если АСУ ТП построена на основе микропроцессорного контроллера, связанного с 

автоматизированным рабочим местом оператора с помощью SCADA-системы, то 

выполнять переключение режима работы между ручным и автоматическим, а также 

задавать значения регулируемого параметра можно напрямую при помощи мнемосхемы. 

Структурная схема описанной системы показана на рис. 3.11 

 

 

Рис. 3.11. Структурная схема автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на основе контроллера 

Таким образом, на этапе разработки структурной схемы решается ряд важных вопросов, 

причем принятые на этом этапе проектные реше- ния должны сохраняться и учитываться 

во всех документах АСУ ТП. 

Задание  

Дано: автоматическая система регулирования параметра технологического процесса. 

Требуется: разработать структурную схему заданной АСР, схему представить на 

листеформата А3, работа оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

[13]. 

№ варианта  АСР  Значение регулируемого параметра  

1  АСР давления в ПНД  0,3 МПа  

2  АСР давления в ПВД  2,5 МПа  

3  АСР давления в деаэраторе  0,7 МПа  

4  АСР уровня в деаэраторе  1,9 м  

5  АСР температуры сетевой воды  115 °С  

6  АСР уровня в сетевом подогревателе  0,8 м  



 

 

7  АСР уровня в ПВД  0,6 м  

8  АСР уровня в конденсаторе  1,3 м  

9  АСР температуры пара после РОУ  350 °С  

10  АСР давления пара после РОУ  10 МПа  

11  АСР уровня воды в пароге- нераторе  2,45 м  

12  АСР уровня в ПНД  0,7 м  

13  АСР давления в ПНД  0,25 МПа  

14  АСР давления в ПВД  1,8 МПа  

15  АСР давления в деаэраторе  0,68 МПа  

16  АСР уровня в деаэраторе  2,0 м  

17  АСР уровня воды в парогенераторе  2,4 м  

18  АСР температуры пара после РОУ  365 °С  

19  АСР давления пара после РОУ  11,2 МПа  

20  АСР уровня в конденсаторе  1,2 м  

 

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема.   Построение временной характеристики 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Приобретение практических навыков построения временной характеристики 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Построить  временную характеристику (Задание выдается преподавателем 

индивидуально) 

 

Краткие теоретические сведения 

Временная характеристика представляет собой переходный процесс на выходе системы 

автоматического управления, возникающий при подаче на вход системы внешнего 

воздействия. Различают два вида временных характеристик. 

Первая временная характеристика получила название переходной характеристики и 

представляет собой процесс в системе при воздействии на вход системы ступенчатой 

функции. Изображение Лапласа для переходной характеристики (переходного процесса) 

или . 



 

 

Переходная характеристика является функцией времени и определяется только 

динамическими свойствами системы: 

 

В обыкновенных линейных системах можно наблюдать три основных вида переходных 

характеристик (рис. 35). 

 

1. Апериодические (монотонные). Первая производная выходной величины не меняет 

знака. 

2. Колебательные периодические. Первая производная выходной величины меняет знак 

бесконечное число раз. 

3. Апериодические колебательные. Первая производная выходной величины меняет 

свой знак, но отсутствует периодичность смены знака производной и число экстремумов 

ограничено. 

Вид переходной характеристики определяется динамическими свойствами системы или 

ее элемента. Поэтому при анализе системы автоматического управления обычно 

стремятся определить её переходную характеристику для оценки свойств системы. 

Вторая временная характеристика описывает реакцию (отклик) системы на входное 

воздействие, описываемое единичной импульсной дельта-функцией. Воздействие дельта-

функции выводит систему из состояния равновесия, и дальнейшее поведение системы 

определяется её собственными свойствами, поскольку внешнее воздействие 

прекращается (d(t) ≡ 0 при t > 0). Эта временная характеристика получила название 

функции веса. 

Изображение Лапласа единичной импульсной функции X(p) = L{d (t)} = 1, тогда 

изображение для функции веса 

. 

Сама весовая функция (функция времени) определится как 



 

 

. 

Весовая функция описывает процесс в системе, возникающий при подаче на вход 

системы сигнала в виде единичной импульсной функции, и выражается оригиналом 

передаточной функции системы. Таким образом, вид весовой функции полностью 

определяется свойствами системы. 

Поскольку изображение Лапласа для процесса в системе 

, 

то сам процесс в системе можно выразить через весовую функцию системы, используя 

свойство умножения изображений для преобразования Лапласа: 

. 

Полученная формула позволяет непосредственно описывать переходный процесс в 

системе при любом входном воздействии по известной функции веса системы. Поскольку 

весовая функция однозначно определяется передаточной функцией системы, то и 

характер процесса, описываемого весовой функцией, для обыкновенной линейной 

системы будет соответствовать переходной характеристике системы. На рис. 36 

приведены типовые графики для весовой функции обыкновенной линейной системы 

автоматического управления. График 1 соответствует апериодическому процессу, график 

2 – колебательному, график  

3 – колебательному апериодическому. 

 
 

Практическое занятие № 5 

 

Тема.   Расчет устойчивости САУ по критерию Михайлова 

 



 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Приобретение практических навыков расчета устойчивости САУ по критерию Михайлова 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Расчет устойчивости САУ по критерию Михайлова (Задание выдается преподавателем) 

 

Краткие теоретические сведения 

Критерий устойчивости Михайлова является геометрической интерпретацией принципа 

аргумента. При изменении частоты от до конец вектора характеристического 

уравнения на комплексной плоскости описывает кривую, которая называется 

характеристической кривой или годографом Михайлова. Для того, чтобы получить 

уравнение годографа Михайлова, надо в характеристическое уравнение подставить 

 

и выделить вещественную и мнимую части. 

Пусть характеристическое уравнение. 

 

Подставим  

 

 

 

- является четной функции частоты ,т.е . - является нечетной 

функцией частоты ,т.е. Таким образом, годограф будет симметричен 

относительно вещественной оси. 

 



 

 

Это означает, что при его построении достаточно менять частоту от 0 до . При этом 

аргумент (угол поворота вектора характеристического уравнения) уменьшается в 2 

раза и для устойчивой системы он будет равен . То есть годограф 

Михайлова устойчивой системы должен проходить квадрантов. 

САУ устойчивая, если при , годограф Михайлова начинается на положительной 

части действительной оси и обходит в положительном направлении, то есть против 

часовой стрелки, последовательно квадрантов 

 

Годограф начинается со свободного члена характеристического уравнения. 

Если годографы соответствуют устойчивым системам, то это означает, что корни 

характеристического уравнения расположены в левой полуплоскости комплексной 

плоскости корней. 

 

Если годограф Михайлова проходит через начало координат , то САУ находится на 

границе устойчивости и хотя бы один корень расположен на мнимой оси. 

Практическое занятие № 6 

 

Тема.   Расчет устойчивости САУ по критерию Найквиста 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 



 

 

 

Цель работы:  

Приобретение практических навыков расчета устойчивости САУ по критерию Найквиста 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Расчет устойчивости САУ по критерию Найквиста (Задание выдается преподавателем) 

 

Краткие теоретические сведения 

Критерий устойчивости Найквиста. 

Все рассмотренные выше критерии устойчивости позволяют определить устойчивость 

замкнутой системы по характеристическому уравнению замкнутой системы. 

Критерий устойчивости Найквиста позволяет по поведению амплитудно-частотной 

характеристики разомкнутой системы, определить устойчивость замкнутой системы, 

если она замкнута единичной отрицательной обратной связью. Этот критерий удобен 

тем, что АФЧХ разомкнутой системы может быть получена экспериментально. Хотя 

АФЧХ может быть рассчитана и теоретически. Пусть имеем замкнутую систему с 

единичной отрицательной обратной свяэью. 

 

Пусть 

 

Будем считать, что разомкнутая система устойчива. 

Передаточная функция замкнутой системы 

. 

Рассмотрим характеристическое уравнение замкнутой системы 

 



 

 

Подставим сюда и применим принцип аргумента 

 

Порядок равен порядку и равен Следовательно, 

= т.к (по условию, что разомкнутая система устойчива, 

следовательно ) 

определяется полиномом + . Порядок полинома 

меньше порядка полинома . Поэтому порядок имеет порядок , 

т.е Поэтому = И -

=0 

сли изобразить на комплексной плоскости годограф , то вектор 

при возрастании от до + должен в сумме описать угол, равный нулю. 

Это будет лишь в том случае, когда этот годограф не будет охватывать начало координат. 

Изобразим этот годограф при изменении от до +  

 

От годографа можно перейти к годографу т.е. к АФЧХ 

разомкнутой системы, которая представляет собой ту же кривую, но сдвинутую на 1 

влево( тот же результат можно получить, если сдвинуть мнимую ось на 1 вправо) 

 



 

 

Критерий устойчивости Найквиста 

1.Пусть разомкнутая система асимптотически устойчива, тогда для устойчивости 

системы , замкнутой единичной обратной связью, необходимо и достаточно, чтобы 

АФЧХ разомкнутой системы не охватывало точку с координатами  

Статич.сист  
 

 

2.Пусть разомкнутая система неустойчива и ее характеристическое уравнение имеет m 

правых корней. Тогда для асимптотической устойчивости замкнутой системы 

необходимо и достаточно, чтобы АФЧХ разомкнутой системы огибала точку (-1,j0) 

раз в положительном направлении (если m нечетная, то дробь. Это означает, что 

АФЧХ начинается левее точки (-1,j0) 

(0,5 раза) и один раз пересекает ее. 

Примеры 

 

Система устойчива в разомкнутом и в замкнутом состояниях 



 

 

 

Система устойчива в разомкнутом состоянии и неустойчива в замкнутом. 

 

Система неустойчива в разомкнутом и устойчива в замкнутом состояниях. 

Этот критерий удобен еще и тем, что устойчивость разомкнутой системы легко 

определить. 

разомкнутой системы есть произведения - передаточных функций элементов 

САУ не выше второго порядка , включенных последовательно. Поэтому устойчивость 

разомкнутой системы определить просто – надо найти корни сомножителей знаменателя 

передаточной функции разомкнутой системы (это просто, т.к. это уравнения первого или 

второго порядка) 

Этот прием нельзя применять для замкнутых систем. 

Построение границы области устойчивости в пространстве параметров САУ 

(D-разбиение пространства параметров САУ) 

В процессе эксплуатации САУ параметры объекта регулирования и регулятора могут 

изменяться, а, следовательно, изменяются и динамические свойства замкнутой САУ. 

Кроме того, ряд таких параметров как запаздывание в системе вообще бывает оценить 

трудно. Поэтому для разработчика САУ важно знать, как далеко находится система от 

границы области устойчивости или иначе каков запас устойчивости. 

Для этой цели представляет интерес нанести в пространстве параметров границу 

устойчивости данной системы. Такими параметрами могут быть, например, коэффициент 

усиления и постоянная времени  

Построение области устойчивости можно производить ,в принципе, любым из 

рассмотренных выше критериев устойчивости, проведя ряд построений при различных 

сочетаниях параметров. Можно также получить уравнение границы устойчивости из 



 

 

критерия Гурвица. Однако уже при возникают значительные трудности при 

непосредственном определении границы устойчивости по этим критериям. 

Практическое занятие № 7 

 

Тема.   Определение запаса устойчивости системы автоматического управления 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Приобретение практических навыков по определению запаса устойчивости системы 

автоматического управления 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Изучить  понятия запаса устойчивости системы автоматического управления и ответить 

на контрольные вопросы 

 

Краткие теоретические сведения 

САУ может быть неустойчивой по двум причинам: неподходящий состав динамических 

звеньев и неподходящие значения параметров звеньев. 

САУ, неустойчивые по первой причине называются структурно неустойчивыми. Это 

означает, что изменением параметров САУ нельзя добиться ее устойчивости, нужно 

менять ее структуру. 

Например, если САУ состоит из любого количества 

инерционных и колебательных звеньев, она имеет вид, 

показанный на рис.72. При увеличении коэффициента усиления 

САУ K каждая точка ее АФЧХ удаляется от начала координат, 

пока при некотором значении Kкрит АФЧХ не пересечет точку (-

1, j0). При дальнейшем увеличении K, САУ будет неустойчива. 

И наоборот, при уменьшении K такую САУ в принципе 

возможно сделать устойчивой, поэтому ее называют структурно 

устойчивой. 

Если САУ астатическая, то при ее размыкании 

характеристическое уравнение можно представить в виде: p D1p(p) = 0, где n - порядок 

астатизма, равный количеству последовательно включенных интеграторов. Это 

уравнение имеет нулевые корни, поэтому при 0, АФЧХ стремится к (рис.71в и 

71г). Например, пусть Wр(p) = , здесь = 1, тогда АФЧХ разомкнутой САУ: 

  

 W(j ) = = P( ) + jQ( ). 



 

 

  

Так как порядок знаменателя больше порядка числителя, то при 0 имеем P( ) -

, Q( ) -j . Подобная АФЧХ представлена на рис.73. 

Так как АФЧХ терпит разрыв, трудно сказать, охватывает ли она 

точку (-1,j0). В этом случае пользуются следующим приемом: 

если АФЧХ терпит разрыв, уходя в бесконечность при 0, ее 

дополняют мысленно полуокружностью бесконечного радиуса, 

начинающейся на положительной вещественной полуоси и 

продолжающейся до АФЧХ в отрицательном направлении. 

После этого можно применить критерий Найквиста. Как видно 

из рисунка, САУ, имеющая одно интегрирующее звено, является 

структурно устойчивой. 

Если САУ имеет два интегрирующих звена (порядок астатизма = 2), 

ее АФЧХ уходит в бесконечность во втором квадранте (рис.74). 

Например, пусть Wр(p) = , тогда АФЧХ САУ: 

  

W(j ) = = P( ) + jQ( ). 

  

При 0 имеем P( ) - , Q( ) + j . Такая САУ не будет устойчива ни при 

каких значениях параметров, то есть она структурно неустойчива. 

Структурно неустойчивую САУ можно сделать устойчивой, включив в нее 

корректирующие звенья (например, дифференцирующие или форсирующие) или изменив 

структуру САУ, например, с помощью местных обратных связей. 

Понятие запаса устойчивости 

  

 

  

В условиях эксплуатации параметры системы по тем или иным причинам могут меняться 

в определенных пределах (старение, температурные колебания и т.п.). Эти колебания 

параметров могут привести к потере устойчивости системы, если она работает вблизи 



 

 

границы устойчивости. Поэтому стремятся спроектировать САУ так, чтобы она работала 

вдали от границы устойчивости. Степень этого удаления называют запасом 

устойчивости. 

Согласно критерия Найквиста, чем дальше АФЧХ от критической точки (-1, j0), тем 

больше запас устойчивости. Различают запасы устойчивости по модулю и по фазе. 

Запас устойчивости по модулю характеризует удаление годографа АФЧХ разомкнутой 

САУ от критической точки в направлении вещественной оси и определяется расстоянием 

h от критической точки до точки пересечения годографом оси абсцисс (рис.75). 

Запас устойчивости по фазе характеризует удаление годографа от критической точки по 

дуге окружности единичного радиуса и определяется углом между отрицательным 

направлением вещественной полуоси и лучом, проведенным из начала координат в точку 

пересечения годографа с единичной окружностью. 

Как уже отмечалось, с ростом коэффициента передачи 

разомкнутой САУ растет модуль каждой точки АФЧХ и 

при некотором значении K = Kкр АФЧХ пройдет через 

критическую точку (рис.76) и попадет на границу 

устойчивости, а при K > Kкр замкнутая САУ станет 

неустойчива. Однако в случае “клювообразных” АФЧХ 

(получаются из-за наличия внутренних обратных связей) 

не только увеличение, но и уменьшение K может привести 

к потере устойчивости замкнутых САУ (рис.77). В этом 

случае запас устойчивости определяется двумя отрезками h1 и h2, заключенными между 

критической точкой и АФЧХ. 

Обычно при создании САУ задаются требуемыми запасами устойчивости h и , за 

пределы которых она выходить не должна. Эти пределы выставляются в виде сектора, 

вычерчиваемого вокруг критической точки, в который АФЧХ разомкнутой САУ входить 

не должна (рис.78). 

Анализ устойчивости по ЛЧХ 

Оценку устойчивости по критерию Найквиста удобнее производить по ЛЧХ разомкнутой 

САУ. Очевидно, что каждой точке АФЧХ будут соответствовать определенные точки 

ЛАЧХ и ЛФЧХ. 

Пусть известны частотные характеристики двух разомкнутых САУ (1 и 2), отличающихся 

друг от друга только коэффициентом передачи K1 < K2. Пусть первая САУ устойчива в 

замкнутом состоянии, вторая нет.(рис.79).  

  



 

 

 

  

Если W1(p) - передаточная функция первой САУ, то передаточная функция второй САУ 

W2(p) = K W1(p), где K = K2/K1. Вторую САУ можно представить последовательной 

цепочкой из двух звеньев с передаточными функциями K (безынерционное звено) и 

W1(p), поэтому результирующие ЛЧХ строятся как сумма ЛЧХ каждого из звеньев.  

Поэтому ЛАЧХ второй САУ: L2( ) = 20lgK + L1( ),  

а ЛФЧХ: 2( ) = 1( ).  

Пересечениям АФЧХ вещественной оси соответствует значение фазы = - . Это 

соответствует точке пересечения ЛФЧХ = -  линии координатной сетки. При этом, как 

видно на АФЧХ, амплитуды A1( ) < 1, A2( ) > 1, что соответствует на САЧХ 

значениям L1( ) = 20lgA1( ) < 0 и L2( ) > 0.  

Сравнивая АФЧХ и ЛФЧХ можно заключить, что система в замкнутом состоянии будет 

устойчива, если значению ЛФЧХ = -  будут соответствовать отрицательные значения 

ЛАЧХ и наоборот. Запасам устойчивости по модулю h1 и h2, определенным по АФЧХ 

соответствуют расстояния от оси абсцисс до ЛАЧХ в точках, где = - , но в 

логарифмическом масштабе. 

Особыми точками являются точки пересечения АФЧХ с единичной окружностью. 

Частоты c1 и c2, при которых это происходит называют частотами среза.  

В точках пересечения A( ) = 1 = > L( ) = 0 - ЛАЧХ пересекает горизонтальную ось. 

Если при частоте среза фаза АФЧХ c1 > -  (рис.79а кривая 1), то замкнутая САУ 

устойчива. На рис.79б это выглядит так, что пересечению ЛАЧХ горизонтальной оси 

соответствует точка ЛФЧХ, расположенная выше линии = - . И наоборот для 

неустойчивой замкнутой САУ (рис.79а кривая 2) c2 < - , поэтому при = c2 ЛФЧХ 

проходит ниже линии = - . Угол 1 = c1-(- ) является запасом устойчивости по 

фазе. Этот угол соответствует расстоянию от линии = -  до ЛФЧХ. 

Исходя из сказанного, критерий устойчивости Наквиста по логарифмическим ЧХ, в 

случаях, когда АФЧХ только один раз пересекает отрезок вещественной оси [- ;-1], 

можно сформулировать так: для того, чтобы замкнутая САУ была устойчива необходимо 

и достаточно, чтобы частота, при которой ЛФЧХ пересекает линию = - , была больше 

частоты среза. 



 

 

  

 

  

Если АФЧХ разомкнутой САУ имеет сложный вид (рис.80), то ЛФЧХ может несколько 

раз пересекать линию = - . В этом случае применение критерия Найквиста несколько 

усложняется. Однако во многих случаях данной формулировки критерия Найквиста 

оказывается достаточно. 

 Контрольные вопросы. 

1. Какие САУ считаются структурно устойчивыми и структурно неустойчивыми? 

2. В каком квадранте уходит в бесконечность АФЧХ разомкнутой САУ если порядок 

астатизма равен трем? Является ли такая САУ структурно устойчивой в замкнутом 

состоянии: 

3. Как сделать устойчивой структурно неустойчивую САУ? 

4. Что называется запасом устойчивости по модулю? 

5. Что называется запасом устойчивости по фазе? 

Практическое занятие № 8 

 

Тема.   Расчет переходных процессов дискретных САУ 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Приобретение практических навыков расчета задач по определению переходных 

процессов дискретных САУ 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

Понятие и определение дискретных САУ. Классификация импульсных элементов и 

систем. Расчётная схема ДСАУ. Понятие простой и модифицированной решётчатой 

функции. Разностные уравнения ДСАУ. Понятия о дискретном преобразовании Лапласа и 

Z-преобразования. Передаточная функция ДСАУ. Связь между непрерывным и 

дискретным преобразованиями Лапласа и Z-преобразованием. Особенности расчёта 



 

 

ДСАУ по Z-преобразованию. Передаточные функции ДСАУ при различном соединении 

звеньев. Понятие о методе W-преобразования. Частотные характеристики ДСАУ. 

Определение устойчивости ДСАУ: по распределению корней характеристического 

уравнения в комплексной плоскости Z, аналоги критериев Гурвица, Михайлова, 

Найквиста; логарифмический критерий устойчивости Найквиста. Построение переходных 

процессов ДСАУ во времени. 

При анализе и синтезе дискретных систем (ДСАУ) следует иметь в виду, что сигнал 

прерывания в ДСАУ меняется дискретно (скачком) и методы анализа и синтеза 

непрерывных систем здесь применять нельзя. Схема ДСАУ представляет соединение 

дискретного (импульсного) элемента (ИЭ) и непрерывной части (НЧ). В расчётной схеме 

ДСАУ ИЭ представляется в виде соединения простейшего импульсного элемента (ПИЭ) 

и формирующего элемента (ФЭ), учитывающего форму реального импульса. Тогда в 

конечном итоге расчётная схема ДСАУ представляется в виде соединения ПИЭ и 

приведенной непрерывной части (ПНЧ). При этом передаточная функция ПНЧ находится 

как произведение передаточных функций ФЭ и НЧ. На выходе ПИЭ непрерывный 

входной сигнал преобразуется в решётчатую функцию, т.е. в последовательность 

импульсов равных значению непрерывного сигнала, взятых в равноотстоящие моменты 

времени. ПНЧ служит фильтром решётчатой функции. 

Дискретное преобразование Лапласа и Z-преобразование позволяет проводить анализ и 

синтез ДСАУ методами аналогичными методам для непрерывных САУ. При этом 

передаточные функции элементов и ДСАУ в целом рассматриваются в области Z-

преобразования. 

Следует уяснить, что передаточные функции ДСАУ при различном соединении звеньев 

зависят от места включения ИЭ. 

Анализ устойчивости ДСАУ производится по распределению корней 

характеристического уравнения в области Z-преобразования A(Z)=0. При этом корни 

характеристического уравнения A(Z)=0 для устойчивой ДСАУ располагаются внутри 

окружности единичного радиуса в комплексной плоскости Z- преобразования. Исходя из 

этого выводятся аналоги частотных критериев Михайлова и Найквиста, которые 

незначительно отличаются от этих критериев в непрерывных САУ. 

Для использования алгебраических критериев устойчивости и исследования 

устойчивости с помощью логарифмических частотных характеристик применяется 

- преобразование. Это преобразование переводит область корней для 

устойчивой ДСАУ из окружности единичного радиуса комплексной плоскости Z-

преобразования в левую полуплоскость комплексной плоскости w-преобразования. 

Наиболее эффективным методом отыскания коррекции является использование 

логарифмических частотных характеристик, аналогично методам отыскания коррекции 

непрерывных систем. 

Расчёт переходных процессов ДСАУ может быть проведён: на основе обратного Z-

преобразования, по результирующим логарифмическим частотным характеристикам, 

моделированием ДСАУ. 

Задание  



 

 

Задание состоит из четырех задач (1.1-1.4) и охватывает вопросы составления 

математического описания, определения переходных и передаточных функций, 

построения логарифмических частотных характеристик (ЛЧХ) и преобразования 

структурных схем. Варианты задач выбираются по табл. 1 в соответствии с первой 

буквой фамилии студента, а параметры элементов задач 1.1 и 1.2 по последней цифре 

шифра зачетной книжки студента согласно табл. 2. 

Задача 1.1 

а) Вычертить электрическую принципиальную схему (табл.1) и привести числовые 

значения параметров элементов схемы (табл.2). 

б) Записать дифференциальные уравнения зависимостей между током и напряжением 

цепей схемы и привести их операторные изображения по Лапласу при нулевых 

начальных условиях. 

в) Решить полученную систему уравнений относительно выходного и входного

воздействия. 

г) Найти передаточную функцию , зарисовать структурную схему и 

определить вид звена или звеньев системы. 

д) С помощью операторного метода решения дифференциального уравнения найти 

переходную функцию системы при единичном ступенчатом воздействии на 

входеU1(t)= 1(t). 

е) Найти аналитические выражения для комплексного коэффициента передачи , 

АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ системы. 

ж) Построить на графике точные и асимптотические ЛАЧХ, а также ЛФЧХ системы. 

з) Построить приближённую переходную функцию по ЛАЧХ системы и сравнить её с 

переходной функцией, построенной по п. 1.1 д. Определить основные показатели 

качества переходного процесса. 

Задача 1.2 

а) Вычертить структурную схему и перевести числовые значения параметров звеньев 

системы. 

б) Определить, из каких динамических звеньев состоит прямой канал и канал обратной 

связи. 

в) Построить ЛАЧХ и ЛФЧХ прямого канала и обратные ЛАЧХ и ЛФЧХ

канала обратной связи. 

г) С помощью номограммы замыкания в соответствии с рис. 3 построить 

результирующие ЛАЧХ и ЛФЧХ систем  



 

 

д) По результирующей ЛАЧХ системы построить приближённую кривую переходного 

процесса при единичном ступенчатом воздействии на входе. Определить основные 

показатели регулирования. 

Вариант 1 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

 

Таблица 2  

№ 

варианта 

Задача 1.1 Задача 1.2 

      

0 20 0,01 100 0,1 0,01 1 

1 50 0,01 100 0,316 0,001 0,316 

2 100 0,01 10 1 0,01 1 

3 200 0,0316 31,6 0,316 0,01 1 

4 300 0,0316 31,6 0,1 0 0,316 

5 500 0,1 100 0,1 0,01 1 

6 750 0,01 100 1 0,001 0,1 

7 1000 0,1 31,6 0,316 0,01 1 

8 1250 0,0316 31,6 1 0,1 0,316 



 

 

9 1500 0,1 10 1 0 1 

Задача 1.3 

а) Определить передаточную функцию минимально-фазовой системы, асимптотическая 

ЛАЧХ которой представлена в табл. 1. Полагать что САУ состоит из последовательно 

соединённых звеньев. Параметры звеньев представить в цифровых значениях. 

б) Определить вид динамических звеньев, из которых состоит рассматриваемая САУ. 

Задача 1.4 

Преобразовать структурную схему (табл. 1) к виду, удобному для построения ЛЧХ. 

Методические указания к выполнению задания 

Работа должна выполняться строго в соответствии с заданным вариантом. При 

начертании ЛЧХ рекомендуется следующий масштаб: по оси абсцисс 1 декада 

(расстояние кратное 10) – 50 мм; по оси ординат ЛАЧХ 1 лог=20 дБ=50 мм; по оси 

ординат ЛФЧХ 90
0
=45 мм. Все рисунки (схемы и графики) должны иметь сквозную 

нумерацию и снабжаться подрисуночными надписями. В тексте работы должны быть 

ссылки на соответствующие рисунки. При преобразовании формул и структурных схем 

следует давать промежуточные записи, отражающие процесс преобразования. 

1. Математическое описание и передаточная функция САУ 

Дифференциальные уравнения составляются на основе физических законов, 

действующих в САУ, в задаче 1.1 – законов Кирхгофа в дифференциальной форме. Путём 

исключения промежуточных переменных составляется общее математическое описание 

САУ. Применяя к нему операторное преобразование Лапласа, находится передаточная 

функция . 

При этом следует учитывать, что операторные преобразования составляющих 

дифференциальных уравнений имеют вид 

 

Во всех вариантах задачи 1.1 передаточная функция имеет вид 

. 

Заметим, что знаменатель W(p) совпадает с характеристическим многочленом, 

приравнивая который к нулю, можно найти корни характеристического уравнения. В 

данной задаче возможны: 

а) - действительные корни ( ), что свидетельствует о том, что САУ содержит два 

инерционных звена с постоянными времени: 



 

 

; ; 

б) - комплексно-сопряжённые корни (

), что свидетельствуют о наличии в системе 

колебательного звена. 

Передаточная функция для электрических схем может быть определена и методом 

операторных сопротивлений. Здесь операторное сопротивление активной цепи равно R, 

индуктивной - Lp, ёмкостной . При сложных соединениях для определения 

результирующего операторного сопротивления применяют правила соединения 

действительных сопротивлений. Полагая на входе схемы напряжение операторным

, находят операторные ток и напряжение на выходе. Этим методом 

студентам рекомендуется проверить правильность нахождения на основе 

дифференциальных уравнений. 

1. Нахождение переходной функции 

Переходная функция – реакция звена или САУ на единичное ступенчатое входное 

воздействие может быть найдена аналитическим и графоаналитическим 

методами. 

Аналитическое выражение переходной функции определяется классическим или 

операторным методом решения общего дифференциального уравнения системы. При 

операторном методе, учитывая, что при , получим в общем 

виде , где соответственно многочлены “m”- й и “n”-й степени 

р, причём обычно . Тогда в соответствии с теоремой разложения переходная 

функция 

, где  

- корни уравнения . 

При наличии комплексно-сопряжённых корней следует учитывать, что 

. 

Например, при  



 

 

. 

Графоаналитический метод может быть использован для построения приближённой 

переходной функции по результирующей ЛАЧХ минимально-фазовой системы, т.е. 

САУ, состоящей из звеньев, имеющих однозначную зависимость АЧХ( ) и ФЧХ(

). Для таких систем начальная часть переходной функции характеризуется 

видом ЛАЧХ в области высоких частот, причём , конец - 

низкочастотной частью ЛАЧХ, причём установившееся значение . 

Среднечастотная часть определяет характер переходной функции: максимум ЛАЧХ 

свидетельствует о перерегулировании, причём нарастание идёт по экспоненте с 

постоянной времени, соответствующей частоте сопряжения участков ЛАЧХ с наклонами 

и нулевым, спадание – с постоянной времени, соответствующей частоте 

сопряжения участков с наклонами нулевым и ; острый всплеск ЛАЧХ, 

вызванный отрицательными поправками при встречно-параллельном соединении звеньев, 

свидетельствует о наличии колебаний с частотой этого всплеска (аналог колебательного 

звена). Инерционные звенья с малыми постоянными задерживают нарастание . 

Рекомендуется следующий порядок построения переходной функции по ЛАЧХ: 

1. Аппроксимировать ЛАЧХ отрезками с наклонами и найти 

частоты сопряжения - участков с наклонами - -

- При этом будут получены ЛАЧХ вида 1, 2, 3 в соответствии с рис.1 а. 

2.Определить начальное значение , установившееся и 

максимальное значение . 

3. На оси времени кривой переходного процесса в соответствии с рис. 1,б отложить 

отрезок, соответствующий , и из полученной точки на прямуюk1 отложить 

подкасательную и соответствующую кривой нарастаниях(t) экспоненту. 

4. Для ЛАЧХ типа 1 (рис. 1) кривая переходного процесса может быть получена 

путём плавного перехода из начала координат на полученную экспоненту. 

5. Для ЛАЧХ типа 2 и 3 (рис. 1) необходимо построить экспоненту с подкасательной , 

соответствующую спадающему участку кривой переходного процесса. Результирующая 

кривая 2,3 переходного процесса может быть получена путём плавного перехода с 

нарастающего участка на экспоненту, соответствующую спадающему участку кривой 

переходного процесса до установившегося значения . 



 

 

6.Наличие острого всплеска в ЛАЧХ 4, вызванного отрицательными поправками в 

частоте среза при построении результирующей ЛАЧХ встречно-параллельно 

соединённых звеньев, свидетельствует о наличии затухающих колебаний в кривой 

переходного процесса. При этом как частота 

а 

 

б 

 

 

 

 

 

Рис.1. Построение приближённой 

кривой переходного (б) по 

результирующей ЛАЧХ (а) минимально-фазовой САУ  

колебаний (период ), так и постоянная времени затухания 

зависят от коэффициента демпфирования . По аналогии с колебательным звеном

может быть определено 

высотой всплеска 

ЛАЧХ типа 4, т.е.

.  

 Построение 

приближённой кривой 

переходного процесса 

сводится к построению 

огибающей с  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

подкасательной и запаздыванием и вписанных между огибающими 

колебаний с периодом . 

По полученной кривой переходного процесса определяются основные показатели 

регулирования: время регулирования , перерегулирование и 

колебательность . 

1. Построение результирующей ЛАЧХ при встречно-параллельном 

соединении звеньев 

Пусть имеются встречно-параллельно соединённые звенья с передаточной функцией 

прямого канала и передаточной функцией звена обратной связи как 

показано на рис.2,а. Таким образом, известны АФЧХ прямого канала

и соответственно ЛЧХ - ; АФЧХ канала обратной 

связи и соответственно ЛЧХ - . 

Введём понятие обратных частотных характеристик звена обратной связи: обратная АЧХ 

, обратная ФЧХ , обратная ЛАЧХ , т.е. 

обратные ЛЧХ являются зеркальным отображением прямых ЛЧХ относительно оси 

абсцисс (оси ). 

Известно, что передаточная функция встречно-параллельно соединённых звеньев с 

отрицательной обратной связью определяется соотношением 

 

или для частотных характеристик 



 

 

 

Очевидно, в общем случае в некоторой области частот может соблюдаться соотношение 

, 

или , т.е. лежит ниже . 

. 

 

Заметим, что в знаменателе дроби стоит выражение, 

мало отличающееся от единицы. 

аб 

в 

 

 

Рис.2. Структурная схема (а), нахождение поправочного вектора (б) и построение 

результирующих ЛЧХ при встречно-параллельном соединении звеньев (в) 



 

 

Очевидно, что в оставшейся области частот , или тоже что

, т.е. лежит ниже . 

Тогда, представив в виде 

, 

заметим снова, что в знаменателе дроби стоит выражение, мало отличающееся от 

единицы. 

Переходя от ЛЧХ, можно сформулировать следующее правило. 

Результирующая ЛЧХ встречно-параллельно соединенных звеньев с отрицательной 

обратной связью идет по ЛЧХ прямого канала в области частот, где L1() лежит ниже L2
-

1
(); по обратной ЛЧХ канала обратной связи в области частот, где L2

-1
() лежит ниже 

L1() за вычетом координат поправок, т.е. 

LЗ()=L1()-LП() , З()=1()-П() или LЗ()=L2
-1

()-LП(), 

. 

 

Практическое занятие № 9 

 

Тема.   Расчёт частотных характеристик регулятора 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Приобретение практических навыков решения задач по расчету  частотных характеристик 

регулятора.  

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Изучить  примеры решения задач Решить задачи (выдаются преподавателем) 

 

Краткие теоретические сведения 

Пример 1. Для обобщенной одноконтурной цепи, представленной комплексной схемой 

замещения (рис. 4.8), рассчитать ее частотные характеристики: 



 

 

Zвх(jw), Zвх(w), jZ(w); 

K(jw), K(w), jK(w). 

Решение. По определению Zвх(jw) = . Используя законы Ома и Кирхгофа, 

найдем КЧХ, а также АЧХ и ФЧХ входного сопротивления: 

Zвх(jw) = U1m/I1m = I1m(Z1 + Z2); I1m = (R1+R2) + j(X1+X2) = R + jX; 

; 

 

Используя определение Ku(jw) и законы Ома и Кирхгофа, найдем КЧХ, а также АЧХ и 

ФЧХ коэффициента передачи по напряжению: 

 

Пример 2.Для интегрирующей RC-цепи, изображенной на рис. 

4.9, рассчитать: 

zвх(jw), z(w), jz(w); 

Ku(jw), K(w), jK(w). 

От исходной цепи переходим к ее комплексной схеме замещения. Она соответствует 

схеме на рис. 4.8. 

Используя определение zвх(jw) и законы Ома и Кирхгофа, получим его выражение 

 



 

 

Определим АЧХ и ФЧХ для zвх(jw) и построим их 

графики (рис. 4.10), подсчитав значения при w = 0, w = ¥: 

; Zвх(0) = ¥;  Zвх(¥) = R. 

jz(w) = – arctg ; jz(0) = –p/2;  jz(¥) = 0. 

Используя определение Ku(jw), получим его выражение 

Ku(jw)= = = = . 

Определим АЧХ и ФЧХ для Ku(jw) и построим их графики (рис. 4.11), подсчитав 

значения при w = 0, w = ¥. 

Учитывая, что 

Z =  = , 



 

 

где , . Тогда 

Ku(0) = 1; Ku(¥) = 0. 

. 

Отсюда следует 

φK(¥) = –π/2, φK(0) = 0. 

Такая цепь пропускает сигналы низких частот (Ku(0) = 1) и подавляет сигналы высоких 

частот (Ku(¥) = 0), т.е. является фильтром низких частот (ФНЧ). 

Граничная частота определяется из выражения . Рассчитаем ее для 

нашего примера: 

; wгрRC =1 Þ  

 

 

Практическое занятие № 10 

 

Тема.   Выбор типа регулятора и параметров настройки 

 

Формируемые компетенции  

ПК 1.1.-1.3.    ОК 2: ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9. 

 

Цель работы:  

Приобретение практических навыков по выбору типа регулятора и параметров настройки 

 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание Выбрать тип  регулятора и параметров настройки  

                (Задание выдается преподавателем) 

 

Краткие теоретические сведения 

Тип и параметры регулятора выбираются в зависимости от передаточной функции и 

частотной характеристики объекта регулирования при заданных требованиях точности и 

качества переходных процессов. 



 

 

Переходные процессы для системы второro порядка с передаточной функцией Ф(Р) = 

1/(Р2 + 2ξР + 1) при ξ = /2, колебательности μ = /2, перерегулировании 4,3 % 

приняты в настоящее время за технически оптимальные (квазиоптимальные, просто 

реализуемые технически). В общем случае для подобной оптимизации САР требуется, 

чтобы mod │Ф(jω)│= 1 в наибольшем диапазоне частот [1, 5]. Поэтому данный метод 

расчета параметров получил название «модульный» оптимум (МО). 

При данной настройке САР не теряет устойчивости при изменении параметров настройки 

в 2 раза, а небольшие изменения незначительно влияют на качество. Поэтому достаточно 

бывает определить данные объекта с точностью (I0 ··· 20) %. Также можно не учитывать 

малые нелинейности характеристик элементов. Для передаточной функции разомкнутой 

САР 

, 

где - передаточная функция объекта регулирования; 

- передаточная функция регулятора. 

При настройке по МО требуется выполнить: 

n = 0 ( И - регулятор) ; 

n = 1 ( ПИ - регулятор) 

; , 

где d1 = │b1 b2 │ 

│b3 b2 │ 

Случай к = n занимает особое место, так как все большие постоянные компенсируются. 

При этом передаточная функция замкнутой системы (при единичной обратной связи): 

Ф(р) =  

Другой критерий выбора параметров регуляторов получаем, если считать, что затухание 

свободных составляющих переходных процессов, определяемое корнями 

характеристического полинома замкнутой системы, оптимально. Обычно принимают, что 

затухание соответствует МО. 



 

 

С. Кеслер показал, что устойчивость, определяемая запасом по фазе на частоте среза, 

зависит в одинаковой степени от сопрягающих частот ЛАЧХ, расположенных слева и 

справа от частоты среза [2, 4]. 

При этом, если постоянные времени изодромных звеньев 

τν >> 1/ωс, 

то справедливо: 

, 

т. е. цепочка интегро-пропорциональных звеньев слева от частоты среза может быть 

заменена одним интегро-пропорциональным звеном. 

Условие оптимизации для САР с передаточной функцией: 

 

является . 

При этом 

; Ф(р) =  

Чтобы получить наименьшую инерционность частотных процессов, требуется выполнить 

дополнительное условие: 

. 

Если передаточная функция объекта имеет вид 

, 

то учитывая теорему об интегральном действии больших постоянных 

времени при << Tν , запишем 

 



 

 

где  

Если , то для получения затухания свободных составляющих переходного 

процесса, соответствующего МО, требуется 

 

. 

При этом 

 

 

или, вводя , имеем: 

. 

Учитывая, что W(q) и Ф(q) инвариантны к отражению W(1/q) и 

Ф(1/q) и что левую и правую ветви ЛАЧХ можно оптимизировать независимо друг от 

друга, данный расчетный метод назван «симметричным» оптимумом (СО). 

Граница применимости симметричного оптимума Тν > τ , т. е. 

при n = 1 (ПИ-регулятор) ; 

n = 2 (ПИД-регулятор) . 

В табл. 7.1 в позициях 1, 2, 3 приведены передаточные функции и частотные 

характеристики типовых структур САР: статические САР, астатические САР первого 

порядка, астатические САР второго порядка. К этим структурам можно свести 

большинство имеющихся линейных САР. Исключение – системы с упругими связями, 

синтез регуляторов для которых будет изложен позднее. 



 

 

Ошибка от представления любой линейной САР системой второго или третьего порядка 

не превышает 5%. Учитывая, что все параметры объекта регулирования определяются с 

погрешностью 10 ··· 20 %, подобной ошибкой можно пренебречь. 

Все объекты имеют нелинейности, изменение параметров с изменением времени, 

температуры, координат объекта. Например, в ДПТ активное и индуктивное 

сопротивление якорной цепи изменяются в процессе работы на 30 ··· 45%. Поэтому 

высокой точности расчетов параметров регуляторов не требуется. В процессе наладки 

приходится экспериментально доводить параметры регуляторов до реализации 

требуемых статических и динамических показателей. В настоящее время 

микропроцессорные системы управления позволяют производить самонастройку на 

оптимальные показатели статики и динамики. 

На основании вышеизложенного приведем правила, по которым можно упрощать 

исходные структуры с высоким порядком полиномов. 

1. В зоне частоты среза наклон желаемой частотной характеристики должен быть 20 

дб/дек по условиям устойчивости системы. Чем протяженнее этот участок (наклон 20 

дб/дек), тем меньше колебательность.  

2. Все постоянные времени, дающих сопрягающие частоты правее частоты среза, 

можно объединить в одну эквивалентную малую постоянную времени Тm , равную сумме 

соответствующих постоянных времени: . 

3. Все постоянные времени, дающих сопрягающие частоты левее частоты среза 

(статические и астатические системы второго и более высокого порядка), можно 

объединить в одну эквивалентную постоянную времени Тν , равную . 

Исходя из этих правил любую САР, любой контур регулирования можно свести к одному 

из трех случаев: 

- статическая САР с ЛАЧХ типа «0-1-2»; 

- астатическая САР первого порядка с ЛАЧХ типа «1-2»; 

- астатическая САР второго порядка с ЛАЧХ типа «2-1-2»; 

Данные структуры приведены в табл. 7.1. В зависимости от требований точности в 

установившемся режиме работы следует выбрать одну из требуемых структур 1, 2, 3. 

Отметим, что в подобных системах могут рассматриваться и звенья с запаздыванием. 

Согласно принципу Гольфарба при запаздывании τ сопрягающая частота 1/ τ обязательно 

должна лежать правее частоты среза по условиям устойчивости. Таким образом, время 

запаздывания τ совершенно правомерно может быть включено в эквивалентную малую 

постоянную времени Тμ. 

В статических системах используется структура типа «0-1-2». При повышении 

требований к точности используют астатические САР первого или второго порядка. 



 

 

В динамических режимах точность зависит от полосы пропускания. Чем больше полоса 

пропускания САР, тем быстрее и точнее отрабатываются управляющие воздействия, и 

тем быстрее компенсируются возмущающие воздействия, в том числе по МС. 

Если принять, что полоса пропускания примерно равна частоте среза , а время 

достижения первого максимума в переходных процессах колебательных САУ примерно 

равно , то общее время переходного процесса . В случае 

апериодической переходной характеристики . Таким образом, по заданному 

времени переходных процессов можно определить заданную частоту среза (полосу 

пропускания) САР. 

При заданной ωc синтез регулятора проводится из условия сведения результирующей 

ЛАЧХ САР к стандартному виду. Характер переходных процессов определяют корни 

характеристического полинома. По желанию можно выбрать коэффициент 

демпфирования от x = 0,5 до x = 1, что и реализуется обычно на практике. 

Характеристики типовых структур САР. Таблица 7.1.   

Последовательность синтеза регуляторов локального контура регулирования 

предлагается следующая: 

1. Находим коэффициенты и постоянные времени отдельных звеньев, передаточную 

функцию объекта регулирования; 

2. Начертим ЛАЧХ разомкнутого контура регулирования (без регулятора); 

3. Определим, какую полосу пропускания (частоту среза) должен иметь контур 

регулирования; 

4. Объединяем все сопрягающие частоты правее частоты среза в одну эквивалентную; 

5. Находим тип регулятора, исходя из требований статизма или астатизма; 

6. Задаем характер переходных процессов; 

7. Выбираем параметры регулятора, чтобы получить результирующую ЛАЧХ 

разомкнутой системы стандартного простейшего вида (см. табл. 7.1). 

Отметим, что имеющийся в технической литературе термин -“компенсация больших 

постоянных времени регулятором” верен лишь с точки зрения упрощения 

результирующей передаточной функции разомкнутой САР (сокращение числителя и 

знаменателя на полином первого порядка). Физически “большая постоянная времени” 

действует правее своей сопрягающей частоты. А форсирующее звено действует, как 

правило, совместно с интегрирующем, образуя ПИ – регулятор с интегрирующем 

эффектом только в зоне низких частот. 

ПРИМЕР 



 

 

Пусть передаточная функция объекта . 

Частотная характеристика такого объекта приведена на рис. 7.1. 

 

Рис. 7.1. ЛАЧХ объекта типа «0-1-2-3». 

а) поставим задачу - получить астатическую систему первого порядка при частоте среза 

wС = 5 рад/с. 

Объединяем две малые постоянные в одну малую эквивалентную Тμ = 0,01 + 0,001 = 

0,011 с. Тогда передаточная функция объекта . 

С учетом заданной частоты среза и требований астатизма необходима результирующая 

передаточная функция САР 

. 

Находим передаточную функцию регулятора: 

. 

Получаем, что необходим 

ПИ-регулятор с ЛАЧХ, 

представленной на рис. 7.2. 

  

20lg5-20lg100» - 86дб 

  

Рис. 7.2. ЛАЧХ ПИ-регулятора 

Итоговая ЛАЧХ САР приведена на рис. 7.3. 



 

 

 

Рис. 7.3. ЛАЧХ объекта с регулятором, приведенная к виду «1-2» 

Переходные процессы при таком большом соотношении частот 91/5 будут 

апериодическими. 

б) поставим задачу - получить статическую систему с коэффициентом демпфирования 

x=0,5. 

В статической системе достаточно применить П-регулятор с коэффициентом усиления 

Wр = Кр = К. 

Опять объединим две малые постоянные времени в одну эквивалентную. 

Результирующие передаточная функция САР 

. 

Частотная характеристика САР представлена на рис.7.4. 

 

Рис.7.4. ЛАЧХ разомкнутой системы с П-регулятором. 

Передаточная функция замкнутой системы при КОС = 1 

. 

Из характеристического полинома находим коэффициент демпфирования 

. 

Если задано , то 112 



 

 

В следующих разделах данная простая и наглядная инженерная методика синтеза типа и 

параметров регуляторов будет постоянно использоваться. 

В [13, 27] приведены частотные и переходные характеристики: 

- астатической САР первого порядка с коэффициентом демпфирования x=0,707¸1,2 при 

изменении параметра «а» (стр.283¸290 [л.13] , стр. 160¸169 [27]); 

- астатической САР второго порядка при изменении параметров а = в = 2 ¸ 4 и других 

настройках (стр.295¸304 [13], стр. 169¸178 [27]); 

- оригиналы реакции для изображений первого порядка, второго порядка вида 1-2, 2-1, 1-

2-1, третьего порядка вида 1-2-1, 2-1-2 на импульсные, ступенчатые воздействия и 

оригиналы скоростной ошибки при линейно нарастающем воздействии (стр.327-348 [13], 

стр.214¸235 [27]. 

В инженерной практике нашли наибольшее распространение при расчете параметров 

регуляторов две стандартные настройки - модульный оптимум (МО), симметричный 

оптимум (СО). (см. табл. 7.1.) 

Модульный оптимум – настройка САР, при которой частотная 

характеристика замкнутой САР имеет максимально возможную полосу пропускания, но 

не превышает по модулю «1» во всей полосе пропускания. Наиболее просто эта 

настройка реализуется для систем, сведенных к ЛАЧХ разомкнутой САР типа 1 – 2. 

Полоса пропускания САР при МО , время первого согласования при 

ступенчатом управляющем воздействии 4,7 Тm, перерегулирование 4,3% , время 

вхождения в 2% зону ошибки – 8,4 Тm. 

Симметричный оптимум – настройка САР, при которой на низких частотах необходим 

астатизм второго порядка, т. е. наклон частотной характеристики 40 дб/дек. Эта 

настройка более сложная, но обеспечивает снижение ошибок по управлению и 

возмущению в установившихся режимах работы. Обычно САР при наладке настраивается 

вначале на модульный оптимум, а уже затем вводится в контур интегральная 

составляющая регулирования на низких частотах. Поскольку левая и правая части ЛАЧХ 

с наклоном 40 дб/дек одинаково влияют на запас устойчивости (одинаково снижают запас 

по фазе на частоте среза) и было предложено симметрично располагать сопрягающие 

частоты слева и справа от частоты среза. Поскольку при МО сопрягающая частота 1/Тm 

располагается от частоты среза правее на одну октаву, то и при СО сопрягающую частоту 

1/4Тm располагают слева от частоты среза тоже на одну октаву. При СО время первого 

согласования 3,1Тm, общее время переходного процесса t1=16,5Тm, перерегулирование 

43%, запас по фазе 38°. 

Другие методики расчета параметров регуляторов аналогичны по сути и дают близкие 

результаты. Можно воспользоваться методами аналитического конструирования 

регуляторов, задавшись нужным расположением корней на комплексной плоскости [18]. 

В табл. 7.2 приведены характеристики систем второго и третьего порядка с различным 

расположением корней. Вещественные корни обычно не удовлетворяют требованиям по 

быстродействию. Поэтому чаще используют комплексные корни. Могут быть 

рекомендованы следующие варианты: 



 

 

- кратные комплексные корни соответствующие колебательному звену с коэффициентом 

затухания l = 0,6 ¸ 0,8. При l = 0,707 получаем модульный оптимум; 

- кратные комплексные корни с оптимальным значением степени колебательности m, 

когда достигается наибольшее быстродействие; 

- распределение корней по Баттерворту. Векторы корней принимаются одинаковыми, а 

угол сдвига между ними равен p/n. 

Аналитическое конструирование САР по расположению корней. Таблица 7.2. 

Характерист

ика системы 

Расположе

ние корней 

на 

комплекс-

ной 

плоскости 

Поряд

ок 

Коэффициен

ты 

полинома 

знаменателя 

нормирова-

нной ПФ 

Перерегулировани

е, % 

Дополнительн

ые данные 

Вещественные 

равные корни   

2 

3 

1 2 1 

1 3 3 1 

_______    

Вещественные 

корни в 

арифме-

тической про-

грессии 

  

2 

3 

1 2,5 1 

1 5,1 6,35 1 

 

10 

Перв

ый чл. 

про-

гресси

и 

0,50 

0,18 

Разность 

прогресс

ий 

1,50 

1,52 

Вещественные 

корни в 

геометрическо

й прогрессии 
  

2 

3 

- 

1 6,7 6,7 1 

- 

10 

- 

0,182 

Значение 

прогресс

ии 

5,50 

Комплексные 

кратные 

корни с 

заданным 

коэффициенто

м затухания 

  

2 

3 

1 1,5 1 

1 2,5 2,5 1 

<5 

λ=0,75 

  

Комплексные 

кратные 

корни, 

соответствую

щие оптимуму 

по модулю  

  

2 

3 

1 1,41 1 

1 2,41 2,41 1 

5 λ=0,707 

Комплексные 

кратные 

корни с 

оптимальным   

2 

3 

1 1,38 1 

1 2,05 2,39 1 

<5 

μ=1 

μ=1.45 



 

 

показателем 

колебательнос

ти 

Корни с 

распределение

м по 

Баттерворту   

2 

3 

1 1,41 1 

1 2 2 1 

4 

8 

  

Из табл. 7.2 следует, что все способы настройки для систем второго и третьего порядка (к 

ним сводятся после упрощения большинство САР) обеспечивают близкие показатели 

качества и коэффициенты характеристического полинома. 

Отметим, что все переходные характеристики, рассмотренные выше и приводимые в 

справочниках, достоверны в малом, когда воздействия невелики, регуляторы и отдельные 

модули не входят в насыщение. Реально при задании на входе номинальных заданий 

регуляторы насыщаются, силовые преобразователи выдают максимально возможные 

напряжения. 

Итоговые переходные процессы при этом определяются соотношением времени 

насыщения регуляторов tнас и временем от выхода регулятора из насыщения до 

установившегося tуст. Чем более соотношение tнас/tуст, тем меньше влияние 

накопившихся ошибок на интегрирующих элементах регуляторов на итоговый 

переходный процесс. Поэтому, например, в контуре скорости, настроенном на СО, при 

пуске и торможении вместо ожидаемого перерегулирования 43 % обычно наблюдается 3 ¸ 

20 % (в зависимости от общего момента инерции). 

При наличии больших постоянных времени у объекта регулирования целесообразно 

иметь 2 ¸ 3-кратный запас по напряжению силовых преобразователей, чтобы за счет 

первоначального насыщения преобразователя при ступенчатом управляющем 

воздействии получить хорошую форсировку переходных процессов. 

На рис. 7.5 представлены кривые переходных процессов в обмотке возбуждения (ОВ): 

- подсоединение ОВ к напряжению Uвн (кривая 1); 

- подсоединение ОВ к напряжению Uвмах (кривая 2); 

- подсоединение ОВ к напряжению Uвмах со снятием форсировки при достижении током 

Iв = Iвн (кривая 3). 

Только таким способом можно достичь сокращения времени переходных процессов при 

больших постоянных времени объектов регулирования. 

 

Рис. 7.5. Кривые переходных процессов в обмотке возбуждения с форсировкой и без 

форсировки.  


