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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: 

-составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и 

подключений; 

-оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и 

компонентов мехатронных систем; 

-проводить монтажные работы; 

-производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем; 

-ремонтировать системы автоматизации; 

-подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации 

с обоснованием выбора; 

-по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и 

пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и 

отдельных компонентов мехатронных систем; 

-осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, в том 

числе информационно-измерительных систем мехатроники; 

-производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического 

управления и мехатронных систем; 

знать: 

-теоретические основы и принципы построения систем автоматического управления и 

мехатронных систем; 

 -интерфейсы компьютерных систем мехатроники; 

типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли; 

-структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные 

функциональные модули, алгоритмы управления систем автоматизации и мехатроники; 

-возможности использования управляющих вычислительных комплексов на базе 

микроЭВМ для управления технологическим оборудованием; 

-устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов типовых средств 

измерений, автоматизации и метрологического обеспечения мехатронных устройств и 

систем; 

-принципы действия, области использования, устройство типовых средств измерений и 

автоматизации, элементов систем мехатроники; 

-содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей; 

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

систем автоматизации технологических процессов; 



 

 

-нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, 

автоматизации и мехатронных систем; 

-методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации и 

мехатронных систем управления 

 

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.02.01. Теоретические основы организации монтажа, ремонта, 

наладки систем автоматического управления, средств измерений и 

мехатронных систем 
 

№ 

№ 

п,п 

Наименование практического занятия Кол-во 

часов 

 3 курс 6 семестр  

1 Практическое занятие № 1  Датчики перемещений и скорости 2 

 

2. 
Практическое занятие № 2  Работа датчиков температуры и 
давления 

2 

3. 

 
Практическое занятие № 3  Изучение устройства и принципа 
работы задающих устройств и устройств сравнения  

4 

4. Практическое занятие № 4   Изучение устройства и принципа 
работы реле времени и тепловые реле 

4 

5. 

 
Практическое занятие № 5  Изучение устройства и принципа 
работы сервоприводов с электромагнитными муфтами  

2 

6. Практическое занятие № 6   Изучение устройства и принципа 
работы электрических серводвигателей 

2 

7. 

 
Практическое занятие № 7   Изучение устройства и принципа 
работы погружных насосов 

2 

8. Практическое занятие № 8   Изучение устройства и принципа 
работы гидравлических двигателей 

2 

9. 

 
Практическое занятие № 9  Изучение устройства и принципа 
работы шаговых сервоприводов  

2 

10. 

 

Практическое занятие № 10  Монтаж и подключение измерительных 

приборов  

2 

11 Практическое занятие № 11 Наладка вторичных приборов для 

измерения температуры 

2 

12 Практическое занятие № 12 Наладка реле различных видов 2 

13 Практическое занятие № 13 Наладка реле различных видов  2 

14 Практическое занятие № 14 Разработка схемы соединения релейной 

панели 

2 

15 Практическое занятие № 15 Монтаж систем управления 

промышленными роботами 

2 

16 Практическое занятие № 16 Монтаж трубных электрических 

проводок систем автоматизации 

2 

17 Практическое занятие № 17 Мониторинг и настройка 

производительности компьютера 

2 

18 Практическое занятие № 18 Управление запоминающими 

устройствами 

2 

19 Практическое занятие № 19 Работа с реестром Windows 2 

20 Практическое занятие № 20 Применение электромонтажного 

инструмента 

2 

21 Практическое занятие № 21 Составление монтажных схем 2 

22 Практическое занятие № 22 Составление технологических карт  

монтажа технологического электрооборудования 

2 

23 Практическое занятие № 23 Составление технологических карт  2 



 

 

монтажа технологического электрооборудования 

24 Практическое занятие № 24 Технология монтажа трансформатора 2 

25 Практическое занятие № 25 Технология  монтажа шкафов и щитов 

управления 

2 

26 Практическое занятие № 26 Технология монтажа электрических 

машин 

2 

27 Практическое занятие № 27 Ремонт электротермических установок 2 

28 Практическое занятие № 28 Разборка,   ремонт и сборка 

электродвигателей 

2 

29 Практическое занятие № 29 Ремонт сердечников статора и ротора 2 

30 Практическое занятие № 30 Ремонт подшипников и  валов 

электрических машин 

2 

31 Практическое занятие № 31 Ремонт токособирательной системы 2 

32 Практическое занятие № 32 Ремонт выключателей, рубильников, 

резисторов и реостатов предохранителей . 

2 

33 Практическое занятие № 33 Ремонт муфт 2 

34 Практическое занятие № 34 Расчёт и выбор сужающего устройства 2 

35 Практическое занятие № 35 Расчёт и выбор буйка 2 

36 Практическое занятие № 36 Расчет и выбор регулирующего органа 2 

37 Практическое занятие № 37 Ремонт  приборов  средств  измерений  

технологических праметров 

2 

38 Практическое занятие № 38 Ремонт датчиков тока и напряжения 2 

39 Практическое занятие № 39 Ремонт датчиков температуры 2 

40 Практическое занятие № 40 Ремонт датчиков магнитного поля 2 

 Всего  84 

 

 



 

 

4.Инструктивные материалы 

 

МДК.02.01. Теоретические основы организации монтажа, ремонта, 

наладки систем автоматического управления, средств измерений и 

мехатронных систем 
 

Практическое занятие № 1  

 

Тема.   Датчики перемещений и скорости 
 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить  назначение, устройство и применение датчиков перемещений и скорости 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

1. Изучить  назначение, устройство и применение датчиков перемещений и скорости 

2.Составить классификационную таблицу датчиков 

3.Ответить на контрольные вопросы 

 

Краткие теоретические сведения 

Датчик перемещения - это прибор, предназначенный для определения 

величины линейного или углового механического перемещения какого-либо объекта. 

Разумеется, подобные приборы имеют колоссальное количество практических 

применений в самых разнообразных областях, поэтому существует множество классов 

датчиков перемещения, которые различаются по принципу действия, точности, цене и 

прочим параметрам. 

По принципу действия датчики перемещения могут быть: 

Емкостными 

Оптическими 

Индуктивными 

Ультразвуковыми 

На основе эффекта Холла 

Емкостные датчики перемещения 

В основе работы датчиков данного типа лежит взаимосвязь ёмкости конденсатора с его 

геометрической конфигурацией. В простейшем случае речь идёт об изменении 

расстояния между пластинами вследствие внешнего физического воздействия (Рисунок 

1). Поскольку ёмкость конденсатора изменяется обратно пропорционально величине 

зазора между пластинами, определение ёмкости при прочих известных параметрах 

позволяет судить о расстоянии между пластинами. Изменение ёмкости можно 

зафиксировать различными способами (например, измеряя его импеданс), однако в 

любом случае конденсатор необходимо включить в электрическую цепь. 



 

 

 
Рисунок 1. Емкостной датчик линейного перемещения с изменяющейся величиной зазора 

Другой схемой, где выходным параметром является электрическая ёмкость, является 

схема, содержащая конденсатор с подвижным диэлектриком (Рисунок 2). Перемещение 

диэлектрической пластины между обкладками конденсатора также приводит к 

изменению его ёмкости. Пластина может быть механически связана с интересующим 

объектом, и в этом случае изменение ёмкости свидетельствует о перемещении объекта. 

Кроме того, если сам объект обладает свойствами диэлектрика и имеет подходящие 

габариты - он может быть использован непосредственно в качестве диэлектрической 

среды в конденсаторе. 

 
Рисунок 2. Емкостной датчик линейного перемещения с подвижным диэлектриком 

Оптические датчики перемещения 

Существует множество вариаций схем датчиков перемещения, основанных на различных 

оптических эффектах. Пожалуй, наиболее популярной является схема оптической 

триангуляции - датчик положения является, по сути, дальномером, который определяет 

расстояние до интересующего объекта, фиксируя рассеянное поверхностью объекта 

излучение и определяя угол отражения, что даёт возможность определить длину d - 

расстояние до объекта (Рисунок 3). Важным достоинством большинства оптических 

датчиков является возможность производить бесконтактные измерения, кроме того такие 

датчики обычно довольно точны и имеют высокое быстродействие. 

датчик сигнальный измерительный 

 
Рисунок 3. Оптический датчик перемещения на основе схему оптической триангуляции 

В другой реализации оптического датчика, предназначенной для регистрации и 

определения параметров малых перемещений и вибраций, используется двойная 

решётчатая конструкция, а также источник света и фотодетектор (Рисунок 4). Одна 

решётка неподвижна, вторая подвижна и может быть механически закреплена на 



 

 

интересующем объекте или каким-либо способом передавать датчику его движение. 

Малое смещение подвижной решётки приводит к изменению интенсивности света, 

регистрируемой фотодетектором, причём с уменьшением периода решётки точность 

датчика возрастает, однако сужается его динамический диапазон. 

 
Рисунок 4. Оптический датчик перемещения на основе дифракционных решеток 

Дополнительными возможностями применения обладают оптические датчики, 

учитывающие поляризацию света. В таких датчиках может быть реализован алгоритм 

селекции объектов по отражательным свойствам поверхности, т.е. датчик может 

«обращать внимание» только на объекты с хорошей отражающей способностью, прочие 

объекты игнорируются. Разумеется, чувствительность к поляризации негативно 

сказывается на стоимости подобных устройств. 

Индуктивные датчики перемещения 

В одной из конфигураций датчика данного типа чувствительным элементом является 

трансформатор с подвижным сердечником. Перемещение внешнего объекта приводит к 

перемещению сердечника, что вызывает изменение потокосцепления между первичной и 

вторичной обмотками трансформатора (Рисунок 5). Поскольку амплитуда сигнала во 

вторичной обмотке зависит от потокосцепления, по величине амплитуды вторичной 

обмотки можно судить о положении сердечника, а значит и о положении внешнего 

объекта. 

 
Рисунок 5. Индуктивный датчик перемещения на трансформаторе 

Другая конфигурация имеет более простую схему, однако она пригодна лишь для 

небольшого количества приложений, где требуется определять незначительные 

перемещения или вибрации объектов, состоящих из ферромагнитного материала. В 

данной схеме интересующий ферромагнитный объект играет роль магнитопровода, 

положение которого влияет на индуктивность измерительной катушки (Рисунок 6). 



 

 

 
Рисунок 6. Индуктивный датчик перемещения для объектов из ферромагнитных 

материалов 

Ультразвуковые датчики перемещения 

В ультразвуковых датчиках реализован принцип радара - фиксируются отражённые от 

объекта ультразвуковые волны, поэтому структурная схема обычно представлена 

источником ультразвуковых волн и регистратором (Рисунок 8), которые обычно 

заключены в компактный корпус. Определение временной задержки между моментами 

отправки и приёма ультразвукового импульса позволяет измерять расстояние до объекта 

с точностью, доходящей до десятых долей миллиметра. Наряду с оптическими, 

ультразвуковые датчики на сегодняшний день являются, пожалуй, наиболее 

универсальным и технологичным бесконтактным средством измерения. Использование 

этого принципа измерений опять же можно найти в детекторах обнаружения дефектов, 

только на этот раз уже в ультразвуковых дефектоскопах. 

 
Рисунок 8. Ультразвуковой датчик перемещения 

Датчики на основе эффекта Холла 

Датчики этого типа имеют конструкцию подобную конструкции магниторезистивных 

датчиков, однако в основу их работы положен эффект Холла - прохождение тока через 

проводник, на который воздействует внешнее магнитное поле, приводит к 

возникновению разности потенциалов в поперечном сечении проводника. 

Магниторезистивные датчики перемещения 

В магниторезистивных датчиках перемещения используется зависимость электрического 

сопротивления магниторезистивных пластинок от направления и величины индукции 

внешнего магнитного поля. Датчик, как правило, состоит из постоянного магнита и 

электрической схемы, содержащей включённые по мостовой схеме магниторезистивные 

пластинки и источник постоянного напряжения (Рисунок 9). Интересующий объект, 

состоящий из ферромагнитного материала, перемещаясь в магнитном поле, изменяет его 

конфигурацию, вследствие чего изменяется сопротивление пластинок, и мостовая схема 

регистрирует рассогласование, по величине которого можно судить о положении объекта. 



 

 

 
Рис 9 Магнитлрезестивный датчик перемещения Датчики скорости широко применяются 

в разных отраслях промышленности, сегодня существует много моделей, действующих 

по разному принципу и способных работать в различных условиях. 

В промышленной измерительной технике требуются очень точные методы определения 

расхода и скорости потока. При этом допустимые погрешности не должны превышать 

одного процента, а иногда и одной десятой процента. Довольно точные измерители 

расхода требуются иногда и в быту (например, газовый счетчик). Недавно появились 

оптоэлектронные измерители расхода и скорости, работающие па оптическом эффекте 

Допплера (см. рисунок 2), которые используют особый вид рассеяния света. 

В данном случае луч лазера разделяется светоделительной пластинкой на два отдельных 

световых пучка, которые фокусируются затем с помощью линзы в протекающей среде. 

Рассеянный потоком свет попадает затем на фотодетектор (фотоумножитель), где он 

преобразуется в электрический ток. Усиленный допплеровский сигнал электронным 

путём преобразуется затем в пропорциональное расходу измерительное напряжение.  

 
Рис. 2. Устройство лазерного допплеровского анемометра для измерения скоростей 

потоков в трубопроводе. 

Такой способ измерения расхода довольно дорог, но его достоинство состоит в том, что 

поток не искажается процедурой измерения и профиль потока может быть измерен с 

очень хорошим разрешением, так как регистрируется только скорость в точке фокуса. 

Однако для любительской практики этот метод непригоден. 

Измерения расхода можно осуществить чисто электронным путём, применяя в качестве 

датчика самонагревающийся резистор. Сопротивление такого резистора изменяется 

вследствие охлаждения потоком, в результате чего резистор действует как датчик 

расхода. На рисунке 3 показано омическое сопротивление (элемент датчика) в канале 

потока.  

 
Рис. 3. Схематическое изображение процессов теплопередачи от самонагревающегося 

резистора в канале потока. 



 

 

Ток нагревает этот элемент до температуры . В этих условиях теплоотвод 

осуществляется несколькими путями: 

- теплопроводность через среду потока к стенкам трубы; ; 

- теплопроводность через механический держатель и электропровода; ; 

- теплопередача путём излучения (по закону Стефана-Больцмана ); 

- теплопередача путём свободной конвекции; ; 

- теплопередача путём вынужденной конвекции (поток): 

, 

где - объёмный расход. 

В итоге омический элемент датчика оказывается в состоянии теплового равновесия, т. е. 

Количество подводимой энергии равно количеству отводимой. 

Поскольку подводимая электрическая энергия равна , равновесие определяется 

выражением 

, 

где представляет собой собственно измеряемую величину, т. к. она определяется 

потоком в канале. Поэтому все остальные формы теплопередачи могут быть выражены 

константой. В этом случае получается т. н. уравнение Кинга 

, 

где . В этом уравнении и можно считать аппаратурными параметрами, 

остающимися постоянными в известных пределах. 

Применяется также ультразвуковой датчик скорости, излучающий ультразвуковой 

сигнал, который при отражении от частиц, движущихся с разной скоростью, дает 

широкополосный отраженный сигнал, который принимается датчиком. Анализ спектра 

этого сигнала позволяет рассчитать осредненную скорость потока с учетом 

неравномерного распределения скоростей по поперечному профилю сечения. 

Датчик скорости автомобиля (ДСА) сконструирован по принципу эффекта Холла и 

предназначен для преобразования частоты вращения приводного вала в частоту 

электрических импульсов, пропорциональных скорости движения автомобиля, или 

преобразования количества оборотов приводного вала в количество электрических 

импульсов, пропорциональных пройденному пути автомобиля, а также для систем 

управления впрыском топлива. 

Интегрированный датчик скорости вращения вентилятора TC670, предсказывающий 

и/или обнаруживающий выход из строя вентилятора, предотвращая тепловое 

повреждение устройства с охлаждением вентиляторами. Когда скорость вращение 

вентилятора ниже установленного, формируется сигнал тревоги -ALERT (низкий 

логический уровень). Нижнее значение скорости вращения вентилятора задается 

резистором, подключенным к выводу THRESHOLD. Микросхема предназначена для 

работы с 2-х выводными вентиляторами. TC670 позволяет отказаться от использования 3-

х выводных вентиляторов в устройстве. По сигналу CLEAR сбрасывается активный 

уровень на выводе -ALTER. Эта функция позволяет использовать TC670 в составе 

системы контроля работы вентиляторов. 

Бесконтактные магнитные датчики VSP-DD-3000M применяются как датчики скорости. 

Устройства реагируют на движущиеся тела из токопроводящих материалов. Применение 

этих датчиков особенно удобно для контроля транспортных механизмов (типа норий, 

транспортеров и т.п.), которые перемещают продукт диэлектрической природы. В этом 

случае можно исключить влияние продукта на срабатывание датчика. Достаточно 

большая рабочая зона датчика позволяет не изготавливать специальные крыльчатки и 



 

 

другие дополнительные приспособления для контроля скорости движущихся механизмов, 

а использовать уже имеющиеся в конструкциях механизмов движущиеся металлические 

детали (спицы колес, болты крепления на колесах, лентах и т.п.). Эти элементы 

конструкции периодически проходя через зону чувствительности датчика, вызывают его 

срабатывание, что позволяет контролировать скорость этих механизмов при помощи 

устройств с функцией контроля скорости. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Как классифицируются датчики перемещения по принципу действия? 

2.  Опишите принцип эффекта Холла 

3.  Как устроен лазерный допплеровский анемометр для измерения скоростей потоков в 

трубопроводе? 

4.  На чем основан принцип работы ультразвуковых датчиков перемещения? 

5.  На чем основан принцип работы оптического датчики перемещения? 

 

 

Практическое занятие № 2  

 

Тема.   Работа датчиков температуры и давления 
 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить  назначение, устройство и применение датчиков температуры и давления 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

1. Изучить  назначение, устройство и применение датчиков температуры и давления 

2.Составить классификационную таблицу датчиков 

3.Ответить на контрольные вопросы 

 

 

Краткие теоретические сведения 

Классификация термодатчиков по принципу работы 

По принципу измерения все датчики измерения температуры подразделяются на: 

Термоэлектрические (термопары); 

Терморезистивные; 

Полупроводниковые; 

Акустические; 

Пирометры; 

Пьезоэлектрические. 



 

 

Термопара  

Датчик включает в себя две проволоки из разных металлов, спаянных между собой. Для 

отношения концов друг с другом в зоне постоянной температуры, в конструкцию 

добавляют удлиняющие провода из двух металлов. Когда на концы проводов действуют 

разные температуры (например, при помещении датчика в горячую воду), то в цепи 

появляется электрический ток. Сила возникшего тока (от 40 до 60 мкВ) зависит от 

используемого материала термопары, который влияет на термоэлектрическую силу 

прибора. 

В практике можно встретить железоникелевые, хромоалюминиевые, медно-

константановые и так далее. В дешевых моделях используются неблагородные металлы 

(аналогичных термоэлектродам) для удлиняющих проводов, а в дорогих – благородные 

металлы, которые способы развивать аналогичную термо-ЭДС, что и электроды 

(необходимо для уменьшения стоимости высококлассным приборов). 

Термопара относится к датчикам с высокой точностью. Проблемой устройства является 

сложность получения замеренного значения. Термопара действует по принципу 

относительности отличия температур между разъемами. Горячий спай помещается в 

замеряемое вещество, а холодный остается находиться в окружающей среде. 

При необходимости использования термопары работа проводится следующим образом. 

Температуру холодного спая необходимо компенсировать, для чего вторую термопару 

помещают в среду с известным показателем. 

Если используется программный способ компенсации, второй датчик помещается в 

изометрическую камеру, где находятся холодные спаи, что позволяет контролировать 

температуру с высокой точностью. Самое сложное в работе с одноконтактной 

термопарой – снять показатели. 

В ГОСТе прописаны коэффициенты, необходимые для перевода ЭДС в показатель 

температуры и наоборот. Подсчет также может вестись при помощи контроллера. 

Но получаемый от термопары показатель ЭДС измеряется в единицах и сотнях 

микровольт. Поэтому использование аналоговых преобразователей не будет успешным. 

Для сборки специальной конструкции, цель которой – получение точных результатов, 

потребуются малошумящие аналоговые преобразователи. 

На практике для устранения имеющихся погрешностей используют автоматическое 

введение поправки на температуру свободных концов. Под этим подразумевают введение 

моста с плечами в виде медного и манганинового терморезисторов. 

Терморезисторы 

Терморезисторы делятся по типу зависимости сопротивления от температуры. Они могут 

быть отрицательными (NTC) или положительными (PTC). 

Измерения легче проводить при помощи терморезисторов. Принцип работы построен на 

сопротивлении материалов внешней температуре. Высокая точность присуща для 

приборов, изготовленных из платины. На работу терморезисторов влияют две 

характеристики. 

Первая – базовое сопротивление, второе – температура, при которой оно определяется. 

ГОСТ устанавливает, что определение должно проходить при 0 градусов по Цельсию. В 

нормативном документе указывается, что рекомендуется использовать несколько 

номиналов сопротивлений, определяемых в Омах, а также температуры, что позволит 



 

 

сопоставить результаты при 0°С и другом показателе. Для этого используется следующая 

формула: 

Ткс = (Re – R0c) / (Te – T0c) *1/R0c 

 
Температурный коэффициент будет изменяться в зависимости от используемого 

материала для термометров, что отражено в ГОСТе. В нормативном документе также 

указываются коэффициенты полинома, необходимые для расчета в зависимости от 

текущего сопротивления. 

Термометры сопротивления обладают одним минусом – низкий температурный 

коэффициент сопротивления. Несмотря на этот нюанс, использование терморезисторов 

проще по сравнению с принципом работы термопары. 

Способы измерения будут зависеть от комплектации модели. Базовые терморезисторы 

необходимо включать в цепь с источником тока и контролируемого дифференциального 

напряжения. Чтобы корректно определить доли единицы процента получаемых от 

температурного коэффициента проводников, лучше использовать аналого-цифровые 

преобразователи. 

Если в датчик уже встроен аналоговый выход, соответствующий питаемому напряжению, 

то для оцифровывания можно напрямую подключать терморезистор к преобразователю 

 
Комбинированные 

Комбинированные датчики включают в себя несколько полупроводников, объединенных 

в единое устройство. Датчики могут иметь встроенный цифровой интерфейс, а не только 

интегральные схемы с выходом. Часто используется комбинированный датчик благодаря 

возможности подключения параллельных устройств. Погрешность при расчете 

температуры равна 2 °С, а при определении влажности – 5%. Проблема в таком датчике 

одна – оптимизация интерфейса. 

 



 

 

Цифровые 

В цифровых датчиках устанавливается трехвыводная микросхема. Показатели 

считываются с нескольких параллельно работающих датчиков, что позволяет получить 

показания с точностью 0,5 °С. Работа электронного термометра возможна от -55 до +125 

°С. Единственным минусом устройства является скорость получения результатов – 750 

секунд для получения максимально точного показателя. Определение точности прибора 

осуществляется при помощи соответствующих регулировок, которые необходимы для 

уменьшения количества затрачиваемого времени на получение результата. Опрос датчика 

не имеет смысла, так как корпус является инерционным. 

 

 
Бесконтактные 

Работа датчика основана на нагревании тонкой пленки, что осуществляется благодаря 

воздействию инфракрасных лучей. Встретить подобную технологию можно в 

пирометрических устройствах. В отличии от контактного, получить данные можно на 

расстоянии. 

Кварцевые преобразователи температуры 

Если диапазон изменяемых температур превышает стандартные значения и достигает 

отметки от -80 до +250°С, то используются кварцевые преобразователи. Такие устройства 

работают на принципе взаимодействия кварца и температуры, отражаемого частотной 

зависимостью. Преобразователь имеет несколько функций, которые меняются в 

зависимости от расположения среза по осям кристалла. 

Кварцевые датчики отличаются высокой точностью, стабильностью и разрешением. 

Являются более перспективными способами измерения температуры. Часто можно 

встретить в цифровых термометрах. 

 
Шумовые 

Шумовой датчик служит для получения показателей по принципу разности потенциалов 

на резисторе, которые меняются в зависимости от температуры. На практике подобный 

способ измерения имеет условие – одна из температур должна быть известна, а вторая — 

измеряемая. Два полученных шума от различных температур сравнивают и находят 

искомое значение. 

Работа датчика возможна от -270 до +1100 °С. Из преимуществ отмечается возможность 

измерения температур в термодинамике. Но минусом является сложность реализации 

такого способа измерения напряжения шумом из-за наличия различий с шумом 

усилителя. 



 

 

 
Ядерного квадрупольного резонанса 

Принцип работы биметаллического термометра основывается на действии градиента поля 

тока решетки кристалла и момента ядра, вызванного отклонением заряда от симметрии 

сферы. При помощи такого процесса создается процессия ядер. Частота напрямую 

зависит от градиента поля решетки. В зависимости от вещества, величина показателя 

может подниматься до нескольких тысяч МГц. Чем выше температура, тем меньше 

частота ЯКР. 

ЯКР образует ампулу с веществом, которая помещается в обмотку индуктивности для 

дальнейшего соединения с контуром генератора. Если частота генератора и частота ЯКР 

совпадают, то исходящая от генератора энергия поглощается. При измерении вещества с 

температурой -263°С погрешность составляет 0,02 градуса, а при температуре 27°С, 

погрешность равна 0,002 градуса. Из преимуществ датчика выделяют неизменную 

стабильность. Минусом является значительная нелинейность преобразующей функции. 

 
Объемные преобразователи 

Принцип работы иного рода биметаллического термометра построен на свойстве веществ 

расширяться и сжиматься в зависимости от действующей температуры. Диапазон 

действия преобразователя определяется в зависимости от стабильности материала. 

Датчик может использоваться при температурах от -60 до +400°С. Погрешность составит 

от 1 до 5%. 

При определении температуры датчиками на жидкости погрешность падает до 1-3% в 

зависимости от температурной среды. Температура закипания и замерзания жидкости 

также будет влиять на интервал работы датчика. 

Если датчик измеряет преобразователи на газе, то граница измерения зависит от точки 

перехода газа в жидкое состояние и стойкостью баллона в воздействующей температуре. 



 

 

 

Канальный 

Все цифровые термометры относятся к канальным, так как для передачи сигналов они 

используют каналы. В зависимости от количества таких “магистралей” определяется 

канальность устройства. Так термометр Testo 925 относится к 1-канальным, в основе 

работы лежит термопара, как и у термометра Testo 735-2 – 3-канального. А Testo 810 – 2-

канальный прибор с инфракрасным термометром. 

 
Параметры выбора 

Чтобы осуществить корректный выбор подходящего термометра, необходимо определить 

несколько условий, которые должны соответствовать для комфортной работы прибором. 

Диапазон рабочей температуры 

Необходимо знать, в каких температурах будет задействован термометр. Также нужно 

определить, какая погрешность будет приемлемой при получении результатов. Если 

диапазон температур небольшой, то подойдут термисторы. В самых суровых условиях 

работоспособны преимущественно шумовые приборы. 

Условия проведения замеров 

Возможно ли поместить термометр в среду или материал, который нужно заменить. Если 

нет, то получить данные можно при помощи радиационных термометров, которые 

замеряют температуру сквозь препятствия. 

 
Время работы до калибровки или замены 

Установить условия работы датчика. Окружающая обстановка может быть стандартной, с 

высокой влажность, окислительной, пожароопасной и так далее. 



 

 

Величина сигнала выхода 

Сигнал выхода должен соответствовать возможностям электроизмерительных приборов 

для дальнейшей обработки получаемых данных. Зависит это от полученных показателей 

температуры, преобразуемых в энергию. 

Другие технические данные 

Также при определении подходящего типа датчика температуры необходимо обращать 

внимание на второстепенные факторы. Эти нюансы позволяют выбрать самый 

подходящий аппарат для получения необходимых данных. 

Погрешность 

Для получения самых точных результатов потребуется большое количество времени. 

Лучший показатель выдает биметаллический термометр, построенный по принципу ЯКР 

и цифровые. Первые – быстрее, а вторые – точнее. 

Разрешение 

Этот показатель позволяет получить от датчика более точные приращениям дискретности 

измерения температуры. Ярким представителем является DS18B20, который может 

работать в разрешении 9,10,11 и 12 бит. Самый малый режим даст 0.5°C, а максимальный 

— 0.0625°C. 

Напряжение 

На величину выходного напряжения будет влиять сопротивление резистора. В 

зависимости от этого напряжение может быть линейным (изменяться в зависимости от 

температуры) и нелинейным. Для каждого датчика существуют свои эталонные величины 

на выводах термометра, который зависит от температуры измеряемого объекта. 

 
Время сработки 

Показатель отвечает за скорость получения результатов замера. Как правило, быстрые 

замеры можно получить, имея крупную погрешность. Для устранения этого недостатка 

потребуется пренебречь временем сработки и увеличить его до необходимого показателя 

точности. 

Промышленные термодатчики и сенсоры 

Кроме стандартных бытовых термодатчиков бывают промышленные, которые 

используются исключительно на специальных объектах. Их распространение направлено 

на определенную группу лиц из-за избыточных возможностей, которые требуются только 

на производстве. Некоторые из них способны работать в различных нетрадиционных 

средах и суровых условиях. Выбор подходящих типов осуществляется тем же образом, 

что и для подбора бытовых датчиков. 



 

 

 
 

 

Датчик давления — устройство, физические параметры которого изменяются в 

зависимости от давления измеряемой среды (жидкости, газа, пара). В датчиках давление 

измеряемой среды преобразуется в унифицированный пневматический, электрический 

сигналы или цифровой  

код. 

 

.  

Датчик давления состоит из первичного преобразователя давления, в составе которого 

чувствительный элемент — приемник давления, схемы вторичной обработки сигнала, 

различных по конструкции корпусных деталей, в том числе для герметичного соединения 

датчика с объектом и защиты от внешних воздействий и устройства вывода 

информационного сигнала. Основными отличиями одних приборов от других являются 

пределы измерений, динамические и частотные диапазоны, точность регистрации 

давления, допустимые условия эксплуатации, массогабаритные характеристики, которые 

зависят от принципа преобразования давления в электрический сигнал: 

тензометрический, пьезорезистивный, ёмкостный, индуктивный, резонансный, 

ионизационный, пьезоэлектрический и другие.  

Тензометрический метод 

Чувствительные элементы датчиков базируются на принципе изменения сопротивления 

при деформации тензорезисторов, приклеенных к упругому элементу, который 

деформируется под действием давления.  

Пьезорезистивный метод 

Основан на интегральных чувствительных элементах из монокристаллического кремния. 

Кремниевые преобразователи имеют высокую чувствительность благодаря изменению 

удельного объемного сопротивления полупроводника при деформировании давлением.  

Для измерения давления чистых неагрессивных сред применяются так называемые Low 

cost — решения, основанные на использовании чувствительных элементов либо без 

защиты, либо с защитой силиконовым гелем.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80


 

 

Для измерения агрессивных сред и большинства промышленных применений 

используется преобразователь давления в герметичном металло-стеклянном корпусе, с 

разделительной диафрагмой из нержавеющей стали, передающей давление измеряемой 

среды посредством кремнийорганической жидкости.  

Ёмкостный метод 

"Сердцем" датчика давления является ёмкостная ячейка. Ёмкостный метод основан на 

зависимости изменения электрической ёмкости между обкладками конденсатора и 

измерительной мембраны от подаваемого давления. Основным преимуществом 

ёмкостного метода является защита от перегрузок (изм. мембрана при перегрузке 

ложится на стенки «обкладки» конденсатора, длительное время не подвергаясь 

деформации, при снятии перегрузки мембрана восстанавливает исходную форму, при 

этом дополнительная калибровка сенсора не требуется), также обеспечивается высокая 

стабильность метрологических характеристик, уменьшение влияния температурной 

погрешности за счет малого объема заполняющей жидкости непосредственно в ячейке.  

Резонансный метод 

В основе метода лежит изменение резонансной частоты колеблющегося упругого 

элемента при деформировании его силой или давлением. Это и объясняет высокую 

стабильность датчиков и высокие выходные характеристики прибора.  

К недостаткам можно отнести индивидуальную характеристику преобразования 

давления, значительное время отклика, невозможность проводить измерения в 

агрессивных средах без потери точности показаний прибора.  

Индуктивный метод 

Основан на регистрации вихревых токов (токов Фуко). Чувствительный элемент состоит 

из двух катушек, изолированных между собой металлическим экраном. Преобразователь 

измеряет смещение мембраны при отсутствии механического контакта. В катушках 

генерируется электрический сигнал переменного тока таким образом, что заряд и разряд 

катушек происходит через одинаковые промежутки времени. При отклонении мембраны 

создается ток в фиксированной основной катушке, что приводит к изменению 

индуктивности системы. Смещение характеристик основной катушки дает возможность 

преобразовать давление в стандартизованный сигнал, по своим параметрам прямо 

пропорциональный приложенному давлению.  

Ионизационный метод 

В основе лежит принцип регистрации потока ионизированных частиц. Аналогом 

являются ламповые диоды.  

Лампа оснащена двумя электродами: катодом и анодом, — а также нагревателем. В 

некоторых лампах последний отсутствует, что связано с использованием более 

совершенных материалов для электродов.  

Преимуществом таких ламп является возможность регистрировать низкое давление — 

вплоть до глубокого вакуума с высокой точностью. Однако следует строго учитывать, что 

подобные приборы нельзя эксплуатировать, если давление в камере близко к 

атмосферному. Поэтому подобные преобразователи необходимо сочетать с другими 

датчиками давления, например, емкостными. Зависимость сигнала от давления является 

логарифмической.  

Пьезоэлектрический метод 

В основе лежит прямой пьезоэлектрический эффект, при котором пьезоэлемент 

генерирует электрический сигнал, пропорциональный действующей на него силе или 

давлению. Пьезоэлектрические датчики используются для измерения быстроменяющихся 

акустических и импульсных давлений, обладают широкими динамическими и 

частотными диапазонами, имеют малую массу и габариты, высокую надежность и могут 

использоваться в жестких условиях эксплуатации.  

Регистрация сигналов датчиков давления 

Сигналы с датчиков давления могут быть как медленноменяющимися, так и 

быстропеременными. В первом случае их спектр лежит в области низких частот. Для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 

того, чтобы с высокой точностью оцифровать такой сигнал, необходимо подавить 

высокочастотную часть спектра, полностью состоящую из помех. Это особенно 

актуально в промышленных условиях.  

Специально для ввода медленноменяющихся сигналов используются интегрирующие 

АЦП. Они проводят измерение не мгновенного значения сигнала (которое изменяется под 

действием помех), а интегрируют сигнальную функцию за заданный промежуток 

времени, который заведомо меньше постоянной времени процессов, происходящих в 

контролируемой среде, но заведомо больше периода самой низкочастотной помехи. Для 

измерения переменных давлений применяют датчики с аналоговым выходным сигналом, 

например, 0—20, 4—20 мА и 0—5, 0,4—2 В.  

Пьезоэлектрические датчики применяются для измерения быстропеременных процессов в 

диапазоне частот от единиц Гц до сотен кГц 

 

Контрольные вопросы. 

1. Как классифицируются датчики  температуры по принципу действия? 

2.  Опишите принципы работы датчиков давления 

3.  Как устроен терморезистор? 

4.  На чем основан принцип работы термопары? 

5.  Охарактеризуйте пьезоэлектрический метод 

   

Практическое занятие № 3  

 

Тема.  Изучение устройства и принципа работы задающих устройств и устройств 

сравнения  

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить устройство и принцип работы задающих устройств и устройств сравнения  

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

1. Изучить  назначение, устройство и применение задающих устройств и устройств 

сравнения  

3.Ответить на контрольные вопросы 

 

Краткие теоретические сведения 

Задающее устройство САР формирует и хранит величину воздействия, переменные 

величины, уставки, коэффициенты, метки времени и т.п. Задающее устройство 

вырабатывает условия протекания технологического процесса Yз(t)- функцию времени. 

Эта функция может быть одномерной (одна величина) или многомерной (несколько 

величин). В системах автоматического управления чаще встречаются многомерные 

функции времени, когда задаются условия одновременно по нескольким параметрам - 

температуре, давлению и т.д. 

В некоторых случаях задающая величина является постоянной во времени – тогда 

задается не функция времени, а отдельные величины. 

Задающие устройства выдают сигнал в аналоговой или цифровой форме. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A6%D0%9F


 

 

В качестве задающего устройства ранее применялись кулачковые механизмы, функ-

циональные потенциометры, перфокарты, магнитные пленки и кинопленки и т. п. В 

настоящее время используются электронные аналоговые и цифровые устройства. 

На рис.11.1. приведены некоторые типы задающих устройств - задатчиков постоянных 

аналоговых и цифровых величин. Существует достаточно широкий класс 

потенциометрических задающих устройств, в основе которых лежит уставка величины с 

помощью потенциометра R (рис.11.1а). На переменный резистор R подается опорное 

напряжение Uоп. 

Постоянный сигнал Yз задается и запоминается положением движка потенциометра R. 

Например, при необходимости задать величину “1” положение движка устанавливают 

таким образом, что Yз = 1В, величину “1,4” - = 1,4В и т.д. Для этого к движку 

подсоединяют измерительный прибор П, проградуированный в единицах задаваемой 

величины, например, температуры. Иногда уставки имеют постоянные величины – их 

задают с помощью дискретного потенциометра, имеющего переключатель резисторов Пк 

(рис.11.1б). Положение переключателя 1-ое, 2-ое и т.д. также градуируется в единицах 

задаваемой величины. 

При исчезновении внешнего напряжения заданная величина остается введенной и вновь 

подается в САУ при его появлении. 

При необходимости использования задаваемой величины в цифровом виде 

потенциометрический задатчик снабжается аналого-цифровым преобразователем-АЦП 

(рис.11.1в). На его выходе имеется цифровой код Dз задаваемой величины Yз. 

Запоминание заданной величины осуществляется за счет неизменного положения движка 

потенциометра или переключателя. 

Рисунок 11.1 – Аналоговые и цифровые постоянные задающие устройства: 

а- аналоговый потенциометрический; б- цифровой потенциометрический; в- дискретный 

потенциометрический; г- цифровой; R- потенциометр; Пк- переключатель; П- 



 

 

измерительный прибор; АЦП- аналого-цифровой преобразователь; Т1-Т4 – триггеры; K0 - 

K4- кнопки ввода сигнала; 

Uоп – опорное напряжение. 

Для управления цифровыми системами на базе микропроцессоров и компьютеров 

используются кнопочные задатчики. На рис.11.1г приведена схема дискретного 

четырехразрядного задатчика сигнала. Он состоит из кнопок ввода К1-К4, кнопки сброса 

Ко и триггеров памяти Т1 - Т4. 

Если кнопки К1 - К5 отжаты, не соединяют общую шину со входами триггеров Т1 - Т4, то 

на S - выходах последних имеются логические “0” . Логический “0” триггеров 

устанавливается путем нажатия кнопки Ко. 

Для ввода цифрового кода нажимаются кнопки К1-К4. Например, для ввода “1” 

нажимается К1. Триггер T1 перекидывается, и на его S-выходе появляется логическая “1”, 

которая запоминается, несмотря на то, что кнопка К1 отпускается. Далее можно вводить 

другие цифры, например, “2” , нажимая на соответствующие кнопки – К2 и т.д. В 

результате на выходе триггеров появляется цифровой позиционный код вводимой 

величины, который используется далее САУ для получения управляющего сигнала. 

Цифровой код сохраняется до нажатия кнопки К0 или снятия напряжения со схемы. 

Последнее обстоятельство является недостатком описанной схемы. Для его устранения 

используют специальные источники питания – аккумуляторы или постоянные 

запоминающие устройства. 

При многопараметрических задающих аналоговых сигналах задание каждого параметра 

производится отдельно, что предопределяет соответствующее количество вводных 

потенциометров. 

При использовании цифровой формы ввода информации отдельно хранятся только 

введенные величины, их ввод может осуществляться одними и теми же потенциометрами 

и кнопками. 

Для получения функциональных зависимостей используют возможности 

микропроцессоров к хранению и выполнению сдвиговых и математических операций. 

Функциональные зависимости в микропроцессорном устройстве генерируются с 

помощью специальной рабочей программы, записываемой в его память. 

Для хранения рабочей программы используются постоянные запоминающие устройства – 

ПЗУ, выполняемые на отдельных микросхемах. Отличительной чертой ПЗУ является 

однократная запись информации. В последующем возможно только считывание 

записанной информации. Достоинством микросхем ПЗУ является их низкая стоимость и 

возможность хранения информации при отключенном питании. 

Широко применяются перепрограммируемые устройства памяти – ППЗУ. Они 

используются для устройств, рабочая программа которых должна изменяться в процессе 

эксплуатации. Логическая часть этих устройств создается пользователем из базовых 

логических функций типа И, ИЛИ, ТРИГГЕР и т.д. ППЗУ является энергонезависимой 

памятью, т.е. хранимая в ней информация не разрушается в обесточенном состоянии. 

Для временного хранения результатов промежуточных вычислений используются 

оперативные запоминающие устройства (ОЗУ). 



 

 

Сравнивающие устройства измеряют рассогласование 

ε(t) = Yз(t) - Y(t) 

– отклонение управляемой величины Y(t) от ее заданного значения Yз(t). Сравнивающие 

устройства в зависимости от вида обрабатываемого сигнала могут быть аналоговые и 

цифровые, а по результату сравнения – релейными (двух- и более позиционными) или 

иметь на выходе абсолютную разность рассогласования. 

На рис.11.2а приведена схема сравнивающего устройства на операционном усилителе ОУ 

с отрицательной обратной связью через резистор R0. На оба входа ОУ подаются: на 

инвертирующий (-)- сигнал выходной управляемой величины САУ Y(t), а на 

неинвертирующий (+) - сигнал с задающего устройства Yз(t). Если принять в схеме 

R2/R3=R1/R0,  

то сигнал на выходе будет пропорционален разности 

ε (t)= [Yз(t) - Y(t)] R0/R1. 

Этот сигнал подается на другие элементы САР, в частности в регулирующее устройство 

для выработки соответствующего сигнала управления. 

Для двухпозиционного регулирования используются компараторы (нуль-органы) 

(рис.11.2б), в котором в отличие от схемы (рис.11.2а) отрицательная обратная связь 

отсутствует, т.е. ОУ работает с коэффициентом усиления, стремящимся к бесконечности. 

В этом случае на выходе ОУ при ε (t)=<0 сигнал d(t) скачком изменяется с логической 

“1” на логический “0”. Аналоговые схемы сравнения сигналов просты, но не всегда 

имеют достаточную точность и стабильность работы. 

Для сравнения цифровых величин применяются цифровые логические схемы. Сравнение 

производится поразрядно. На рис.11.3 приведена схема сравнения одноразрядных кодов 

двух сравниваемых величин Y(t) и Yз(t), собранная на логических элементах И. 

Схему сравнения для двух и более разрядов составляют из одноразрядных схем. 

Цифровые схемы более громоздки в исполнении, но более надежны в работе в сравнении 

с аналоговыми. 

Поэтому в отдельности они применяются достаточно редко. Все большее применение 

находят цифровые сравнивающие устройства, реализуемые рабочими программами 

микропроцессорных устройств. 



 

 

 

Рисунок 11.2 – Аналоговые сравнивающие устройства. 

 

Рисунок 11.3 – Схема сравнения одноразрядных кодов двух сравниваемых 

величин Y(t) и Yз(t). 

 

Контрольные вопросы. 

1. Опишите принцип работы задающего устройства САР 

2.  Опишите принципы работы устройств сравнения 

3.  Для чего предназначены цифровые логические схемы? 

4.  Охарактеризуйте аналоговые сравнивающие устройства 

 

Практическое занятие № 4  

 

Тема.  Изучение устройства и принципа работы реле времени и тепловые реле  



 

 

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

1.Изучить устройство и работу электромеханического реле времени, определить время 

срабатывания реле. 

2.Ознакомление с конструкцией и принципом действия теплового реле, снятие защитных 

характеристик теплового реле. 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Реле времени ЭВ 

2. Электромагнитное реле РП 

3. Электросекундомер ПВ-53 

4. Лампа накаливания 

5. Электрический звонок 

6. Автоматический выключатель 

7. Соединительные провода. 

8.Электротепловое реле серии РТЛ-1004, Iн = 0,5 А, с пределом регулирования тока 

уставки Iу = 0,38¸0,65 А. 

9.Электросекундомер типа ПВ-53. 

10.Вольтметр Э 531, UН = 1,5¸7,5 В. 

11.Амперметр АСТ, IН = 1¸2 А. 

 

Краткие теоретические сведения 

Реле - автоматический аппарат, который служит для замыкания или размыкания 

вспомогательных (вторичных) электрических цепей при изменении какого-либо 

параметра главной силовой цепи. 

Работа электромагнитного реле основана на взаимодействии магнитного поля, 

создаваемого неподвижной катушкой, по которой проходит ток и стального подвижного 

якоря. Как только сила тока превысит определенное установленное значение, якорь, 

преодолевая силу сопротивления пружины, притягивается к сердечнику и контакты реле 

замыкаются. Важными параметрами реле являются: 

время срабатывания tср, - время от момента подачи сигнала на катушку, до момента 

замыкания контактов. 

время отпускания tотп. - время от момента снятия сигнала с катушки, до момента 

размыкания контактов. 

По времени срабатывания различают реле мгновенного действия и реле времени. Реле 

времени служат для создания выдержки времени в цепях автоматического регулирования, 

управления и сигнализации. Интервал времени от момента подачи напряжения на 

обмотку реле до момента изменения положения его контактов, называется выдержкой 

времени (уставкой). 



 

 

 
Рис. 1. Простейшее электромагнитное реле с одним замыкающим контактным узлом: 

1 — обмотка; 2 — ярмо; 3 — изоляционная планка; 4, 11 — упоры; 5, 6 — контактные 

пружины; 7,8 — контакт-детали; 9 — толкатель; 10 — якорь; 12 — сердечник 

Условные графические изображения реле: 

катушка (обмотка) электромагнитного реле мгновенного действия. 

катушка реле времени. 

замыкающий контакт реле. 

размыкающий контакт реле. 

замыкающий контакт реле времени ( с выдержкой времени при 

срабатывании) 

Электромагнитные реле находят широкое применение в автоматике, телемеханике, 

системах электроснабжения. В качестве примера, рассмотрим цепь сигнализации, схема 

которой приведена на рис.2. В ней выдержка времени создается электрическим реле 

времени РВ, а электромагнитное реле Р является промежуточным, его контакты 

используются для замыкания и размыкания цепей сигнальной лампы и электрического 

звонка ЗВ. 

Рис.2 Схема цепи сигнализации. 



 

 

 

При подаче напряжения на катушку реле времени РВ автоматическим выключателем F, 

начинается отсчет времени. При этом лампа Л горит, так как контакт промежуточного 

реле Р1 пока замкнут.Когда выдержка времени закончится, а контакт реле времени РВ-1 

замкнется, то по катушке промежуточного реле потечет ток, контакт Р-1 разомкнется и 

лампа Л погаснет, а контакт Р-2 замкнется и прозвенит звонок ЗВ. Измерить время 

срабатывания реле можно при помощи электросекундомера ПВ-53, схема включения 

которого приведена на Рис.3. 

Рисунок 3. Схема для определения времени срабатывания реле. 

 

Секундомер начинает работать одновременно с подачей напряжения на катушку реле 

времени РВ. Когда контакт РВ-1 замкнется, то катушка секундомера окажется 

закороченной и ток в ней протекать не будет, следовательно секундомер остановится. 

Долговечность электрического оборудования и электродвигателей в значительной 

степени зависит от перегрузок, которым они подвергаются во время работы. 

Для защиты асинхронных двигателей от длительных перегрузок широкое 

распространение получили тепловые реле с биметаллическими элементами, состоящие из 

двух пластин с различным коэффициентом линейного расширения a при нагревании. 

Пластины жестко сцепляются друг с другом путем проката в горячем состоянии, либо 

контактной сваркой. 

В тепловых реле используют биметаллические элементы из таких материалов, как инвар, 

имеющий малое значение a, и хромоникелевая сталь, имеющая большое значение a. 



 

 

Если биметаллический элемент закрепить с одной стороны и нагреть, то он изгибается в 

сторону материала с меньшим коэффициентом линейного расширения. Это явление 

используется в тепловых реле. Изгибаясь, биметаллическая пластина действует на 

защелку и происходит переключение контактов реле. В схемах защиты 

электродвигателей используются замыкающие контакты, действующие на сигнал, или 

размыкающие контакты, действующие на отключение электрического двигателя от сети. 

Нагрев биметаллического элемента происходит за счет тепла, выделяемого током 

нагрузки в самой пластине или в специальном нагревательном элементе. Основной 

характеристикой теплового реле является зависимость времени срабатывания tср от тока 

нагрузки I, которая называется защитной характеристикой tср = f(I). Из-за инерционности 

теплового процесса тепловые реле, имеющие биметаллический элемент, непригодны для 

защиты цепей от токов коротких замыканий. Нагревательные элементы в данном случае 

могут перегореть до срабатывания реле. Поэтому защита тепловыми реле должна быть 

дополнена плавкими предохранителями или автоматическими выключателями. 

Промышленность выпускает тепловые реле однополюсные серии ТРП, двухполюсные 

серии ТРН и трехполюсные серии РТЛ, РТТ. 

Тепловые реле серии РТЛ выпускаются в расчете на ток уставки в диапазоне 0,1¸200 А. 

Устанавливаются они самостоятельно и в комплекте с магнитными пускателями серии 

ПМЛ и имеют выводы для присоединения к пускателю, обозначенные 1Л1, ЗЛ2, 5ЛЗ и 

клеммные зажимы 2С1, 4С2, 6СЗ для подключения асинхронных электродвигателей. 

 Рис. 3.1. Схема электротеплового реле РТЛ 

На рис. 3.1 представлена схема электротеплового реле РТЛ, где 1 – 

термобиметаллические элементы, установленные в каждой фазе;  

2 – пружина-защелка; 3 – устройство возврата контактов; 4 – кнопка ручного возврата 

подвижных контактов; 5 – регулятор уставок тока; 6 – неподвижные контакты; 7 – 

подвижные контакты.  

Выводы 1Л1, 3Л2, 5Л3 подключаются к пускателю, а выводы 2С1; 4С2; 6С3 

подключаются к двигателю. 

Ход работы: 

1) Ознакомиться с приборами, смонтированными на стенде. 



 

 

2) Для определения времени срабатывания реле времени, собрать цепь по схеме (рис.3). 

Установить стрелку секундомера на ноль. (кнопкой с правой стороны прибора). 

3) После проверки собранной цепи, преподавателем, подать входное напряжение. Время 

срабатывания реле покажет секундомер, отключение которого происходит при 

замыкании контактов реле. Опыт повторить трижды, все результаты занести в таблицу 1. 

№ опыта  Время срабатывания, (с)  

1.     

2.     

3.     

Таблица 1. 

Вычислите среднее значение времени срабатывания: 

tср=(t1+t2+t3)/3/ 

4) Собрать цепь сигнализации по схеме (рис.2). 

5) После проверки ее преподавателем, включите и проверьте её работу. 

6) Подготовить отчет о проделанной работе, содержащий следующие вопросы: 

• принцип работы реле времени 

• применение реле 

• конструкция реле времени 

 

1. Ознакомиться с конструкцией и принципом действия теплового реле серии РТЛ. 

2. Собрать схему включения теплового реле и электросекундомера (рис. 3.2 а, б). 

 
Рис. 3.2. Схема исследования теплового реле: а – включение реле; б – включение 

электросекундомера 

3. На тепловом реле установить регулятором тока Iуст. = 0,38 А. 

4. Движок ЛАТР установить в нулевое положение. 

5. При разомкнутом ключе К1 установить на вольтметре напряжение U = 5,5 В. 

6. Проверить работу электросекундомера, замкнув ключ К2. Обнулить секундомер, нажав 

рычаг. 

7. Замкнуть одновременно К1, К2 и зафиксировать показание амперметра и 

электросекундомера. Результаты занести в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Номер опыта                 

Ток срабатывания реле I, А                 

Время срабатывания tcp., с                 

Кратность тока I/Iуст                 

Внимание. Для полного охлаждения теплового реле между опытами делать перерыв 3-4 

мин. 

8. Для всех последующих опытов регулятором установить напряжение 6 В–6,5 В–7 В–7,5 

В, а результаты записать в табл. 3.1. 



 

 

9. По данным эксперимента построить защитную характеристику tcp. = f(I) и сделать 

выводы. 

 

Практическое занятие № 5  

 

Тема.  Изучение устройства и принципа работы сервоприводов с 
электромагнитными муфтами  
 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить  устройство и принцип работы сервоприводов с электромагнитными 
муфтами  

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

1 Выполнить разборку и сборку сервопривода с электромагнитной муфтой.  

 

Краткие теоретические сведения 

В сервоприводе с электромагнитными муфтами для вращения выходного вала 

используется энергия вращающегося с постоянной скоростью двигателя. Для этой цели 

часто применяют наиболее простой, дешевый и широко распространенный трехфазный 

асинхронный двигатель. 

В схеме сервопривода с электромагнитными муфтами двигатель работает непрерывно, а 

по управляющему сигналу с его валом соединяется выходной вал. 

Схема конструкции сервопривода с муфтами представлена на рис 1. работает она 

следующим образом. Двигатель 1 через редуктор 2 вращает шестерни 3, а, следовательно, 

и связанные с ними диски 4 электромагнитных муфт входной стороны. Пара дисков 5 

муфт выходной стороны расположена соосно с дисками 4 муфт входной стороны. 

Все диски выполнены из магнитомягкого материала. В полостях корпусов дисков 4 

уложены обмотки 6 электромагнитов. Входными сигналами электромагнитных муфт 

(ЭММ) являются токи в обмотках электромагнитов. 

При отсутствии входного сигнала между дисками 5 и 4 сцепления нет, и они не 

вращаются. при подаче тока в ЭММ1 ее диски 4 и 5 намагничиваются, и диск 5, имеющий 

свободу движения в осевом направлении, притягиваясь к диску 4, вступает в сцепление с 

ним через специальные фрикционные кольца. вращение шестерни 3 передается шестерне 

8 и на выходной вал 9. при выключении тока пружина 7 отжимает диск 5 от диска 4, и 

сцепление нарушается. 

При подаче входного сигнала в ЭММ 2 рабочий процесс протекает аналогично, только 

выходной вал в этом случае будет вращаться в другую сторону. 

Кроме рассмотренной конструкции (с фрикционными дисками) существуют 

электромагнитные порошковые муфты. В таких муфтах промежуток между ведущей и 

ведомой частями механизмами заполняется специальной ферромагнитной массой, 



 

 

состоящей из частиц карбонильного железа, взвешенных в масле либо смешанных с 

порошком графита или талька. При включении электромагнита ферромагнитная масса 

оказывается в магнитном поле; частицы железа, располагаясь по силовым линиям поля, 

образуют цепочки. Масса как бы загустевает и осуществляет сцепление между ведущей и 

ведомой частями механизма. 

Когда магнитное поле снимается, на ведомую часть механизма передается только малый 

момент от трения в намагниченной массе. Сцепления в этом случае практически нет. 

Сервопривод с электромагнитными муфтами имеет хорошие динамические свойства при 

разгоне, так как вращающийся двигатель и ведущие шестерни в момент подключения 

нагрузки имеют большой запас кинетической энергии. В момент отключения сцепления 

может сохраняться некоторое время за счет трения и оставшегося намагничивания. Для 

исключения запаздывания при отключении применяют торможение специальными 

тормозными устройствами. 

Включение электромагнитов муфт осуществляется контактами реле. 

 
 

 

Схема конструкции сервопривода с электромагнитными муфтами ЭММ 1 и ЭММ 2: 

1- Двигатель; 2 - редуктор; 3,8 - шестерни; 4 - диски муфт входной стороны; 5 - пара 

дисков муфт выходной стороны; 6 - обмотки электромагнитов; 7 - пружины; 8 - шестерня; 

9 - выходной вал. 

 

Практическое занятие № 6  

 

Тема.   Изучение устройства и принципа работы электрических серводвигателей 



 

 

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить устройство и принцип работы электрических серводвигателей 

 

Литература. 

1.Инструктивно-методические указания  

2.Макет сервопривода с электромагнитной муфтой 

3. Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- Издательский 

центр «Академия», 2015.  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Серводвигатели – это электрические двигатели мощностью 10…15 Вт, предназна- 

ченные для перемещения рабочих органов насосов переменной подачи. 

Такими органами является: 

1. у радиально-плунжерных насосов ( Холла ) – барабан; 

2. у аксиально-плунжерных насосов – поворотная люлька. 

Если при помощи серводвигателя вывести барабан насоса из нулевого положения 

( повернуть люльку ), перо руля начинается поворачиваться, если же вернуть барабан ( 

люльку ) в исходное ( нулевое ) положение, перо руля остановится. 

В качестве серводвигателей используются 3- и 2-фазные асинхронные двигатели. 

На судах отечественного производства используются 2-фазные асинхронные двига 

тели серии АДП ( А – асинхронный, Д – двигатель, П – полый ротор ) ( рис .1 ). 

. 

Рис. 1 Асинхронный двигатель серии: а – устройство; б – схема включения; 

1 – внешний статор; 2 – обмотка возбуждения ( управления ); 3 – полый ротор; 

4 – внутренний статор; 5 – вал; 6 – подшипниковый щиток 

Двигатель имеет два статора – внешний 1 и внутренний 4. Последний закреплен на одном 

из подшипниковых щитков и служит для уменьшения магнитного сопротивления на пути 

основного магнитного потока. 

На внешнем статоре двигателя уложены две обмотки: обмотка возбуждения ОВ и 

обмотка управления ОУ. Оси этих обмотки расположены под углом 90°, поэтому их маг- 

нитные потоки сдвинуты в пространстве на такой же угол. 

На обмотку возбуждения подается стабильное напряжение U величиной 36, 40 или 110 В 

( в зависимости от типа двигателя ). 

На обмотку управления ОУ с выхода усилителя системы управления РЭП ( магнит- 

ного или электронного ) подается напряжение управления U , которое может изменяться 

как по величине, так и по фазе. 

В щель между внешним и внутренним статорами вставлен полый ротор 3, который 

сидит на валу 5. Вал свободно вращается на подшипниках, установленных в щитках 6. 



 

 

Ротор выполнен в виде тонкостенного латунного стакана, что позволило свести к 

минимуму его инерционность – ротор быстро разгоняется и быстро останавливается. 

В цепь обмотки возбуждения включен конденсатор С, поэтому ток в этой обмотке 

сдвинут на 90° ( в сторону опережения ) по отношению к току в обмотке управления. 

Такой двойной сдвиг – обмоток на статоре на 90° ( в пространстве ) и токов в них 

на 90° ( электрических – на векторной диаграмме ) позволил получить при помощи этих 

обмоток вращающееся магнитное поле. 

Это поле при вращении пересекает стенки полого ротора и индуктирует в них ЭДС В 

роторе возникает ток, который, взаимодействуя с вращающимся магнитным полем, 

вызывает образование электромагнитного момента – ротор начинает вращаться. 

Скорость ротора тем больше, чем больше напряжение U на обмотке управления. 

Если фазу этого напряжения изменить на обратную ( на 180°), ротор реверсирует. 

 

Устройство серводвигателя 

 

 
 

Задание  

1.Выполнить разборку и сборку серводвигателя  

2. Составить технологическую карту разборки и сборки серводвигателя 

 

Контрольные вопросы. 

 

1.Дайте определение серводвигателя? 

2.Опишите принцип работы серводвигателя 

5.Опишите конструктивные особенности серводвигателя 

 

Практическое занятие № 7  

 

Тема.  Изучение устройства и принципа работы погружных насосов  
 

Формируемые компетенции  



 

 

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

1.Изучить  насосные установки. 

2.Научиться выполнять расчеты по выбору  насосной  установки  для  водоснабжения. 

 

Литература. 

1.Инструктивно-методические указания  

2.Макет насосной установки. 

 

Порядок выполнения работы. 

1.Изучение  насосных установок.  

2. Выбор  насосной  установки  для  водоснабжения. 

 

Краткие теоретические сведения 

Насос погружной типа ЭЦВ  

Установка насосов ЭЦВ в артезианских колодцах и буровых скважинах предопределяет 

особенности их конструкции: внешняя форма и диаметр корпуса насосов должны 

соответствовать форме и размерам обсадных труб, внутри которых устанавливают 

насосы. Насосы находят широкое применение как в системах водоснабжения и 

канализации муниципальных и промышленных сооружений, системах добычи нефти, так 

и для бытовых нужд владельцев частных домов и огородов.  

Исполнения насосов:  

• Исполнение 1. - скважинные погружные насосы ЭЦВ с рабочими колесами, 

зафиксированными на валу. Осевое гидравлическое усилие воспринимается опорным 

устройством, расположенным в электродвигателе. У насосов исполнения I обоймы 

лопаточных отводов - штампованные.  

• Исполнение 2. - скважинные погружные насосы ЭЦВ с цилиндрическими обоймами из 

труб с дисками, которые фиксируют отводы в осевом направлении, разделяют 

межступенчатые полости и образуют щелевые уплотнения рабочих колес.  

• Исполнение 3. - скважинные погружные насосы ЭЦВ с литыми ("горшковыми") 

лопаточными отводами. Ступени насосов - полуосевого типа. Рабочие колеса 

зафиксированы на валу. Осевое гидравлическое усилие воспринимается опорным 

устройством.  

• Исполнение 4. - скважинные погружные моноблочные электронасосные агрегаты 

(рабочее колесо расположено на валу электродвигателя).  

Для насосов, работающих на химически активной воде, на воде с повышенной 

температурой или на воде с повышенным содержанием твердых механических примесей, 

в условном обозначении после чисел должны соответственно добавляться буквы Χ, Τр, Γ, 

ΧΤр, ΧΤрΓ;  

• Г - для подачи воды с минерализацией не более 2500 мг/л;  

• X - для воды с минерализацией до 2200 мг/л;  

• ХТр - для морской воды с температурой от -2 до +30°С;  

• ХТрГ - для йодо-бромистой воды с температурой до 70°С.  



 

 

 Установка электронасосного агрегата 

состоит из центробежного насоса, погружного электродвигателя типа ПЭДВ, 

токопроводящего кабеля, водоподъемного трубопровода, оборудования устья скважины 

(опорного устройства, задвижки, манометра с трехходовым краном) и системы 

автоматического управления типа САУНА, КАСКАД или ПОТОК. Насосный агрегат 

подвешивается в скважине на колонне водоподъемных труб и опускается в воду на такую 

глубину, чтобы верхний фланец клапанной коробки находился ниже динамического 

уровня в скважине не менее, чем на 1,5м.  

Электронасос никогда не должен работать "всухую" - даже кратковременное включение 

насоса в работу без воды приводит к повреждению подшипников и обмотки двигателя. 

Насос оснащен обратным клапаном тарельчатого или шарикового типа, который, 

удерживая столб воды в трубопроводе при остановках насоса, облегчает повторный 

запуск насосного агрегата и предохраняет от обратного вращения колес насоса и 

двигателя при внезапном отключении последнего.  

Из насосов типа ЭЦВ следует выделить установки типа УЭЦП (У - установка, Э - с 

приводом от погружного электродвигателя, Ц - центробежный, Π - для поддержания 

пластового давления). Эти двухсекционные насосы предназначены для откачки из 

скважин пластовой воды с массовой концентрацией механических примесей до 0,01, 

общей минерализацией (сухой остаток) 1900 мг/дм3, водородным показателем (рН) 6,8-8, 

температурой 40°С и для закачки её в нагнетательные скважины для поддержания 

пластового давления на нефтяных месторождениях.  

Наибольшее распространение в промышленном производстве получили установки с 

центробежными насосами, которые отно- сятся к механизмам с продолжительным 

режимом работы и постоянной нагрузкой. Центробежные насосы пускаются обычно 

при закрытой напорной задвижке. При этом момент сопротивле- ния на валу двигателя 

составляет 10…20 % номинального момента в начале пуска и 30…40 % – в конце. 

При выборе электродвигателей для привода центробежных насо- сов следует 

согласовывать их частоты вращения. Например, центро- бежный  насос  имеет  

паспортную  частоту  вращения  2900  об/мин. Если этот насос соединить муфтой с 

двигателем, имеющим номи- нальную частоту вращения 1450 об/мин, то момент 

сопротивления насоса уменьшится в 4 раза, а потребляемая мощность – в 8 раз. 

Производительность  насоса  будет  в два  раза  меньше  паспортной. Если насос, 

http://www.specudm.ru/production/catalog_3/electrodvigateli_nasosnie.html


 

 

рассчитанный на частоту вращения 1450 об/мин, соединить с двигателем, у которого  n 

ном = 2900 об/мин, то потреб- ляемая мощность возрастет в восемь раз и двигатель выйдет 

из строя. 

В целях экономии электроэнергии полезно модернизировать парк  насосов.  Если  

центробежные  насосы  старых  типов  имели КПД, равный 0,4…0,7, то насосы новых 

конструкций – 0,6…0,8. Важно также внедрять современные схемы автоматического 

упра- вления электроприводами насосов. В процессе работы приходится выбирать 

насосные установки,  исходными данными  для выбора служат: расчетный напор, 

который должен создать насос, и среднесуточный расход воды в цеху, будем считать 

эти величины заданными. Зная среднесуточный расход воды, определяют макси- 

мальный часовой и секундный расходы. 

Часовой расход: 

Q макс.ч = К сут ∙Кч ∙ Q ср. сут/ ( Т∙ η с ) м
3 ∙ ч -1, 

где: К сут – коэффициент, учитывающий неравномерность расхода 

воды в течение суток (принимают равным 1,3); К ч  – коэффициент, учитывающий 

неравномерность расхода воды в течение часа (для промышленных цехов К ч = 2,5); Т – 

время потребления воды (для типового графика водопотребления Т = 14…16 часов);    η с  

= 0,9 – коэффициент, учитывающий потери воды в системе водоснабжения. 

 

Секундный расход: 

Q макс.с = Q макс.ч/ 3600 м3 ∙ с -1. 

По значениям часового расхода и расчетного напора выбирают 

насос, а по значениям секундного расхода и напора определяют мощность двигателя. 

 

Пример 1. Выбрать автоматизированную башенную насосную установку для 

водоснабжения, если Q ср. сут. = 35 м3 ∙ ч-1, Нр = 1800 кПа. Определить максимальное 

число включений насоса, выбрать аппаратуру управления и защиты. Источник 

водоснабжения – артезианская скважина. 

Решение: 

1. Определяем максимальные часовой   и секундный расходы воды: 

Q макс.ч = К сут ∙ Кч ∙ Q ср. сут/ ( Т∙ η с ) = 

= 1,3∙ 2,5∙35/ (15∙0,9) м3 ∙ ч -1 = 8,4 м3 ∙ с -1. 

Q макс.с = Q макс.ч/ 3600 = 8,4/3600 м3 ∙ ч -1= 0,0023 м3 ∙ с -1. 

2.  Пользуясь  табл 1,  выбираем  погружной  насос  типа 

1ЭЦВ6-10-185, у которого Qн = 1 м3 ∙ с -1; Нн = 1850 кПа. 

3. Определяем расчетную мощность и выбираем электродвигатель: Рр = Q макс.ч ∙ Нр/( η 

н ∙ η п), где η п – КПД передачи, при соединении муфтой η н ≈ 1; η н – КПД насоса, для 

центробежных насосов:  

η н = 06…08; Рр = 0,0023 ∙ 1850/ (1 ∙ 0,65) кВт = 6,55 кВт. По табл. 2 выбираем 

электродвигатель типа 9ПЭДВ-8-140: Рном  = 8 кВт; Iном = 18,0 А;  

I пуск/Iном= 5,5. 

Запас мощности составит: 

∆Р = (Рном – Рр)/ Рном∙ 100 % = (8 – 6,55)/8∙100 = 18,1 %. 

Из табл. 2 видим, что запас мощности для данного двигателя 

не должен быть менее 15 %. Это требование выполняется. 

 

4. Определяем частоту включения насоса при типовом графике водопотребления: 

Z = Q ср. сут/V р[1 – 0,054 Q ср. сут / Qн], 

где: Vр – регулируемый объем водонапорной башни, 



 

 

Vр = πДб2 ·h/4, для башен типа БР – Дб = 3 м, h = 1 м и Vр = 7,1 м3. Z = 35/7,1 [1 – 0,054  

(35/10)] = 4 вкл/сут или Z = 0,17 вкл/ч, 

что не превышает допустимого Z доп = 6 вкл/ч. 

 Таблица 1 

Технические данные электронасосов 

 

        Насос Электродвигатель 

Тип Qн Нн, 

кПа 

Тип Рном, 

кВт 

nн, 

мин-1 

Iн, 

А 

Iпуск /  

Iном 

1ЭЦВ6-4-130 4 1300 7ПЭДВ-2,8-140 2,8 2850 6,9 5,7 

1ЭЦВ6-4-190 4 1900 9ПЭДВ-4,5-140 4,5 2850 10,7 6,1 

3ЭЦВ6-6,3-60 6,3 600 ПЭДВ-2-140 2,0 2850 5,2 5,7 

4ЭЦВ6-6,3-85 6,3 850 7ПЭДВ-2,8-140 2,8 2850 6,9 5,7 

1ЭЦВ6-8-185 10 1850 9ПЭДВ-8-140 8 2850 18 5,5 

1ЭЦВ6-10-110 10 1100 6ПЭДВ-5,5-140 5,5 2850 12,6 6,1 

3ЭЦВ6-10-140 10 1400 9ПЭДВ-8-140 8 2850 18 5,5 

3ЭЦВ6-16-140 16 1400 ПЭДВ-11-180 11 2850 24,2 5,5 

2ЭЦВ8-25-150 25 1500 4ПЭДВ-16-180 16 2850 34,3 7,4 

2ЭЦВ10-63-65 63 650 2ПЭДВ-22-219 22 2900 48,4 7,4 

ЭЦВ10-120-60 120 600 ПЭДВ-32-219 32 2900 67,4 7,4 

1ЭЦВ6-10-185 10 1850 9ПЭДВ-8-140 8 2850 18 5,5 

 

Таблица 2 

 

Рекомендуемые значения запаса мощности погружных электродвигателей 

 

Номинальная мощность 
электродвигателя, кВт 

До 1,5 1,5…3,5 3,5…35 Более 35 

Запас мощности, % 50 20 15 10 

 

 

 

Практическое занятие № 8  

 

Тема.  Изучение устройства и принципа работы гидравлических двигателей  
 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить конструкцию и принцип действия гидравлических двигателей. 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

Краткие теоретические сведения 



 

 

1.Устройство и принцип действия 

Изготавливают пластинчатые гидромашины однократного действия и двукратного 

действия. Известны также гидромашины многократного действия [2]. В машинах 

однократного действия за один оборот вала гидромашины процесс всасывания и 

нагнетания осуществляется один раз, в машинах двукратного действия - два раза. 

Принцип работы насоса однократного действия состоит в следующем. При сообщении 

вращающего момента валу насоса ротор гидромашины приходит во вращение. Под 

действием центробежной силы пластины прижимаются к корпусу статора, в результате 

чего образуется две полости, герметично отделённых друг от друга. Объём одной из 

полостей постепенно увеличивается, а одновременно с этим объём другой полости 

постепенно уменьшается. 

Изменение рабочего объёма осуществляется путём изменения эксцентриситета - 

величины смещения оси ротора относительно оси статора. 

Пластинчатые гидромашины способны работать при давлениях до 14 МПа, 

рекомендуемые частоты вращения обычно лежат в пределах 1000-1500 об/мин. 

В сравнении с шестерёнными, пластинчатые гидромашины создают более равномерную 

подачу, а в сравнении с роторно-поршневыми и поршневыми гидромашинами - дешевле, 

проще по конструкции и менее требовательны к фильтрации рабочей жидкости. 

 

 
 

Недостатки 

 Сложность конструкции и низкая ремонтопригодность; 

 Довольно низкие рабочие давления; 

 Залипание пластин при низких тепмературах. 

 

2. РАДИАЛЬНО ПОРШНЕВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ 

 

Радиально-плунжерная гидромашина - один из видов объёмных роторных гидромашин. 

Данный вид гидромашин чаще используется в режиме гидромотора, чем в режиме насоса. 

В том числе, широкое распространение получили высокомоментные радиально-

плунжерные гидромоторы, в качестве которых используются радиально-плунжерные или 

радиально-поршневые гидромашины многократного действия. Гидромашина 

многократного действия - это такая гидромашина, у которой процесс всасывания и 

нагнетания за один оборот вала гидромашины осуществляется несколько раз. Показанные 

на рисунках гидромашины являются гидромашинами однократного действия. По 

конструктивному исполнению гидромашины выполняют как с поршнями, 

направленными от центра гидромашины, так и поршнями, направленными к центру 

гидромашины. 

Гидромашины с плунжерами, направленными от центра машины, способны работать при 

меньших максимальных оборотах чем аксиально-плунжерные из-за бо́льшего момента 

инерции и возможной неуравновешенности вращающихся частей. Частоты вращения не 

превышают у большинства радиально-поршневых гидромашин данного типа 1500 



 

 

об/мин, тогда как у аксиально-плунжерных гидромашин этот показатель достигает 

значения 4000 об/мин. Данный вид гидромашин способен работать при давлениях до 35 

МПа. Это несколько меньше, чем у аксиально-плунжерных гидромашин. Однако, есть 

данные, что как аксиально-плунжерные гидромашины, так и радиально-плунжерные 

способны работать при давлениях до 100 МПа. Если радиально-плунжерную 

гидромашину выполняют регулируемой, то изменение рабочего объёма и параметра 

регулирования осуществляется путём изменения эксцентриситета детали, которая 

приводит в движение поршни (кулачка, ротора, кривошипно-шатунного механизма). 

 

 
 

3. АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ 

 

Аксиально-плунжерная гидромашина - один из видов роторно-поршневых гидромашин. 

Последние не следует относить к поршневым гидромашинам. 

Конструктивные особенности 

Аксиально-плунжерные и аксиально-поршневые гидромашины отличаются тем, что в 

первых в качестве вытеснителей используются плунжеры, а во вторых - поршни.  

Наибольшее распространение получили аксиально-плунжерные гидромашины. 

Выпускают гидромашины с наклонным диском (шайбой) и с наклонным блоком 

цилиндров. 

 

 
 

Одним из достоинств аксиально-плунжерных гидромашин является возможность 

регулирования рабочего объёма.  



 

 

Изменение рабочего объёма осуществляется путём изменения угла наклона диска или 

угла наклона оси блока цилиндров. Максимальный угол наклона у машин с наклонным 

диском ограничен 15-18°. Это ограничение связано с ростом контактных нагрузок между 

деталями гидромашины. В то же время, в машинах с наклонным блоком рост угла 

наклона ограничен только конструктивными параметрами, и может достигать 40° 

(обычно до 25°).  

Но насосы с наклонным диском имеют то преимущество, что при их регулировании легко 

осуществляется реверс подачи (при работе в режиме насоса) или реверс направления 

вращения вала (при работе в режиме гидромотора); в гидромашинах с наклонным блоком 

реверс осуществить нельзя. 

Во избежание резонансных явлений и для снижения пульсаций подачи и расхода 

количество плунжеров всегда выполняют нечётным. 

Принцип работы 

При вращении вала гидромашины (рис.1) плунжер, находящийся внизу (в нижней 

мёртвой точке), перемещается наверх, и одновременно совершает движение вдоль оси 

насоса "от края" блока цилиндров - происходит всасывание. Одновременно с этим тот 

плунжер, который находился вверху, перемещается вниз, и совершает движение "к краю" 

блока цилиндров - происходит нагнетание. Плунжеры, осуществляющие в данный 

момент нагнетание, соединены вместе одной канавкой - и образуют полость высокого 

давления; а те плунжеры, которые осуществляют в данный момент всасывание, 

соединены вместе другой канавкой - и образуют полость низкого давления. Полости 

высокого и низкого давления отделены друг от друга. Точка, в которой плунжер 

переходит от полости высокого давления к полости низкого давления, называется 

верхней мёртвой точкой, а там где происходит обратный переход, расположена нижняя 

мёртвая точка. В момент перехода плунжера через одну из мёртвых точек образуются 

запертые объёмы. 

Достоинства 

 способность работать при высоких давлениях; 

 принципиальная возможность реализовать регулируемость рабочего объёма; 

 бо́льшая частота вращения (в сравнении с радиально-плунжерными 

гидромашинами). 

Недостатки 

 сложность конструкции и связанная с этим низкая надёжность; 

 высокая стоимость данного типа гидромашин; 

 большие пульсации подачи (для насосов) и расхода (для гидромотора), и как 

следствие, большие пульсации давления в гидросистеме.  
 
Задание 

1.Выполнить разборку и сборку гидродвигателя. 

2.Составить спецификацию узлв и деталей машины. 

 

Практическое занятие № 9  

 

Тема. Изучение устройства и принципа работы шаговых сервоприводов   
 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить  устройство и принцип работы шаговых сервоприводов   

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  



 

 

Краткие теоретические сведения 

Шаговые (импульсные) двигатели непосредственно преобразуют управляющий сигнал в 

виде последовательности импульсов в пропорциональный числу импульсов и 

фиксированный угол поворота вала или линейное перемещение механизма без датчика 

обратной связи. Это обстоятельство упрощает систему привода и заменяет замкнутую 

систему следящего привода (сервопривода) разомкнутой, обладающей такими 

преимуществами, как снижение стоимости устройства (меньше элементов) и увеличение 

точности в связи с фиксацией ротора шагового двигателя при отсутствии импульсов 

сигнала. 

Очевиден и недостаток привода с шаговым двигателем: при сбое импульса дальнейшее 

слежение происходит с ошибкой в угле, пропорциональной числу пропущенных 

импульсов  

Поэтому в задачах, где требуются высокие характеристики (точность, быстродействие) 

используются серводвигатели. В остальных же случаях из-за более низкой стоимости, 

простого управления и неплохой точности обычно используются шаговые двигатели. 

Конструкция шагового электродвигателя 

Шаговый двигатель, как и любой вращающийся электродвигатель, состоит из ротора и 

статора. Статор - неподвижная часть, ротор - вращающаяся часть. 

 
Гибридный шаговый электродвигатель 

Шаговые двигатели надежны и недороги, так как ротор не имеет контактных колец и 

коллектора. Ротор имеет либо явно выраженные полюса, либо тонкие зубья. Реактивный 

шаговый двигатель - имеет ротор из магнитомягкого материала с явно выраженными 

полюсами. Шаговый двигатель с постоянными магнитами имеет ротор на постоянных 

магнитах. Гибридный шаговый двигатель имеет составной ротор включающий полюсные 

наконечники (зубья) из магнитомягкого материала и постоянные магниты. Определить 

имеет ротор постоянные магниты или нет можно посредством вращения обесточенного 

двигателя, если при вращении имеется фиксирующий момент и/или пульсации значит 

ротор выполнен на постоянных магнитах. 

https://engineering-solutions.ru/motorcontrol/servomotor/
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https://engineering-solutions.ru/motorcontrol/stepper/#permanent_magnet
https://engineering-solutions.ru/motorcontrol/stepper/#hybrid


 

 

Статор шагового двигателя имеет сердечник с явно выраженными полюсами, который 

обычно делается из ламинированных штампованных листов электротехнической стали 

для уменьшения вихревых токов и уменьшения нагрева. Статор шагового двигателя 

обычно имеет от двух до пяти фаз. 

Характеристики 

Так как шаговый двигатель не предназначен для непрерывного вращения в его 

параметрах не указывают мощность. Шаговый двигатель - маломощный двигатель по 

сравнению с другими электродвигателями. 

Одним из определяющих параметров шагового двигателя является шаг ротора, то есть 

угол поворота ротора, соответствующий одному импульсу. Шаговый двигатель делает 

один шаг в единицу времени в момент изменения импульсов управления. Величина шага 

зависит от конструкции двигателя: количества обмоток, полюсов и зубьев. В зависимости 

от конструкции двигателя величина шага может меняться в диапазоне от 90 до 0,75 

градусов. С помощью системы управления можно еще добиться уменьшения шага 

пополам используя соответствующий метод управления. 

Типы шаговых двигателей 

По конструкции ротора выделяют три типа шаговых двигателей:  

 реактивный; 

 с постоянными магнитами; 

 гибридный. 

Реактивный шаговый двигатель 

Реактивный шаговый двигатель - синхронный реактивный двигатель. Статор реактивного 

шагового двигателя обычно имеет шесть явновыраженных полюсов и три фазы (по два 

полюса на фазу), ротор - четыре явно выраженных полюса, при такой конструкции 

двигателя шаг равен 30 градусам. В отличии от других шаговых двигателей 

выключенный реактивный шаговый двигатель не имеет фиксирующего (тормозящего) 

момента при вращении вала. 

 
Трехфазный реактивный шаговый двигатель  

(шаг 30°) 

https://engineering-solutions.ru/motorcontrol/motor/
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Четырехфазный реактивный шаговый двигатель  

(шаг 15°) 

Ниже представлены осциллограммы управления для трехфазного шагового двигателя. 

 
Униполярное волновое управление 

 
Биполярное полношаговое управление 

 
Биполярное 6-шаговое управление 

Осциллограммы управления для четырехфазного шагового двигателя показаны на 

рисунке ниже. Последовательное включение фаз статора создает вращающееся магнитное 

поле за которым следует ротор. Однако из-за того, что ротор имеет меньшее количества 

полюсов, чем статор, ротор поворачивается за один шаг на угол меньше чем угол статора. 

Для реактивного двигателя угол шага равен: 

, 

 где NR - количество полюсов ротора; 

 NS – количество полюсов статора. 

https://engineering-solutions.ru/files/images/motor/stepper/waveform_reluctance_3ph_umipolar_wave_drive.png
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Осциллограммы управления 4-х фазным реактивным шаговым двигателем 

Чтобы изменить направление вращения ротора (реверс) реактивного шагового двигателя, 

необходимо поменять схему коммутации обмоток статора, так как изменение полярности 

импульса не изменяет направления сил, действующих на невозбужденный ротор [2]. 

Реактивные шаговые двигатели применяются только тогда, когда требуется не очень 

большой момент и достаточно большого шага угла поворота. Такие двигатели сейчас 

редко применяются. 

Отличительные черты:  

 ротор из магнитомягкого материала с явно выраженными полюсами; 

 наименее сложный и самый дешевый шаговый двигатель; 

 отсутствует фиксирующий момент в обесточенном состоянии; 

 большой угол шага. 

Шаговый двигатель с постоянными магнитами 

Шаговый двигатель с постоянными магнитами имеет ротор на постоянных магнитах. 

Статор обычно имеет две фазы. 

По сравнению с реактивными, шаговые двигатели с активным ротором создают большие 

вращающие моменты, обеспечивают фиксацию ротора при снятии управляющего 

сигнала. Недостаток двигателей с активным ротором — большой угловой шаг (7,5—90°). 

Это объясняется технологическими трудностями изготовления ротора с постоянными 

магнитами при большом числе полюсов. Если угол фиксации находится в диапазоне от 

7,5 до 90 градусов скорее всего это шаговый двигатель с постоянными магнитами нежели 

гибридный шаговый двигатель. 

Обмотки могут иметь ответвление в центре для работы с однополярной схемой 

управления. Двухполярное управление требуется для питания обмоток без центрального 

ответвления. 

Таким образом по виду обмоток выделяют два типа шаговых двигателей:  

 униполярный (однополярный), 

 биполярный (двухполярный). 

Униполярный (однополярный) шаговый двигатель 

Униполярный шаговый двигатель с постоянными магнитами имеет одну обмотку на фазу 

с ответвлением в центре. Каждая секция обмотки включается отдельно. 
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Таким образом расположение магнитных полюсов может быть изменено без изменения 

направления тока, а схема коммутации может быть выполнена очень просто (например на 

одном транзисторе) для каждой обмотки. Обычно центральное ответвление каждой фазы 

делается общим, в результате получается три вывода на фазу и всего шесть для обычного 

двухфазного двигателя. 

Легкое управление однополярными двигателями сделало их популярными для 

любителей, они возможно являются наиболее дешевым способом чтобы получить точное 

угловое перемещение. 

 
Схема униполярного двухфазного шагового двигателя 

 
Схема биполярного двухфазного шагового двигателя 

Биполярный шаговый двигатель 

Двухполярные двигатели имеют одну обмотку на фазу. Для того чтобы изменить 

магнитную полярность полюсов необходимо изменить направление тока в обмотке, для 

этого схема управления должна быть более сложной, обычно с H-мостом. Биполярный 

шаговый двигатель имеет два вывода на фазу и не имеет общего вывода. Так как 

пространство у биполярного двигателя используется лучше, такие двигатели имеют 

лучший показатель мощность/объем чем униполярные. Униполярный двигатель имеет 

двойное количество проводников в том же объеме, но только половина из них 

используется при работе, тем не менее биполярный двигатель сложнее в управление. 

Управление шаговым двигателем с постоянными магнитами 

Для управления шаговым двигателем на постоянных магнитах к его обмоткам 

прикладывается сфазированный переменный ток. На практике это почти всегда 



 

 

прямоугольный сигнал сгенерированный от источника постоянного тока. Биполярная 

система управления генерирует прямоугольный сигнал изменяющийся от плюса к 

минусу, например от +2,5 В до -2,5 В. Униполярная система управления меняет 

направление магнитного потока катушки посредством двух сигналов, которые поочереди 

подаются на противоположные выводы катушки относительно ее центрального 

ответвления. 

Существует несколько способов управления:  

 волновое, 

 полношаговое, 

 полушаговое. 

Волновое управление 

Простейшим способом управления шаговым двигателем является волновое управление. 

При таком управлении в один момент времени возбуждается только одна обмотка. Но 

такой способ управления не обеспечивает максимально возможного момента. 

 
Положение ротора шагового двигателя при волновом управлении 

Шаговый двигатель с постоянными магнитами может иметь разную схему соединения 

обмоток статора. 

 
Волновое управление биполярным шаговым двигателем 

На рисунке выше представлены схема биполярного шагового двигателя и двухполюсные 

осциллограммы управления. При таком управлении обе полярности ("+" и "-") подаются 

на двигатель. Магнитное поле катушки поворачивается за счет того, что полярность токов 

управления меняется. 
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Волновое управление униполярным шаговым двигателем 

На рисунке выше представлены схема униполярного шагового двигателя и 

однополюсные осциллограммы управления.Так как для управления униполярным 

шаговым двигателем требуется только одна полярность это существенно упрощает схему 

системы управления. При этом требуется генерация четырех сигналов так как 

необходимо два однополярных сигнала для создания переменного магнитного поля 

катушки. 

Необходимое для работы шагового двигателя переменное магнитное поле может быть 

создано как униполярным так и биполярным способом. Однако для униполярного 

управления катушки двигателя должны иметь центральное ответвление. 

Шаговый двигатель с постоянными магнитами может иметь разную схему соединения 

обмоток статора. Схемы соединения шагового двигателя показаны на рисунке ниже. 

 
Схема 4 выводного биполярного шагового двигателя 

 
Схема 5 выводного униполярного шагового двигателя 



 

 

 
Схема 6 выводного униполярного шагового двигателя 

 
Схема 8 выводного шагового двигателя 

Шаговый двигатель с 4 выводами может управляться только биполярным способом. 6-

выводной двигатель предназначен для управления униполярным способом, несмотря на 

то, что он также может управляться биполярным способом если игнорировать 

центральные выводы. 5-выводной двигатель может управляться только униполярным 

способом, так как общий центральный вывод соединяет обе фазы. 8-выводная 

конфигурация двигателя встречается редко, но обеспечивает максимальную гибкость. 

Такой двигатель может быть подключен для управления также как 6- или 5- выводной 

двигатель. Пара обмоток может быть подключена последовательно для высоковольтного 

биполярного управления с малыми токами или параллельно для низковольтного 

управления с большими токами. 

8-выводные двигатели могут быть соединены в нескольких конфигурациях:  

 униполярной; 

 биполярной с последовательным соединением. Больше индуктивность, но ниже 

ток обмотки; 

 биполярной с параллельным соединением. Больше ток, но ниже индуктивность; 

 биполярной с одной обмоткой на фазу. Метод использует только половину 

обмоток двигателя при работе, что уменьшает доступный момент на низких 

оборотах, но требует меньше тока. 

Полношаговое управление 

Полношаговое управление обеспечивает больший момент, чем волновое управление так 

как обе обмотки двигателя включены одновременно. Положение ротора при 

полношаговом управлении показано на рисунке ниже. 



 

 

 
Положение ротора шагового двигателя при полношаговом управлении 

 
Полношаговое биполярное управление шаговым двигателем 

Полношаговое биполярное управление показанное на рисунке выше имеет такой же шаг 

как и при волновом управлении. Униполярное управление (не показано) потребует два 

однополярных управляющих сигнала для каждого биполярного сигнала. Однополярное 

управление требует менее сложной и дорогой схемы управления. Дополнительная 

стоимость биполярного управления оправдана когда требуется более высокий момент. 

Полушаговое управление 

Шаг для данной геометрии шагового двигателя делится пополам. Полушаговое 

управление обеспечивает большее разрешение при позиционировании вала двигателя. 

 
Положение ротора шагового двигателя при полушаговом управлении 

Полушаговое управление - комбинация волнового управления и полношагового 

управления с питанием по очереди: сначала одной обмотки, затем с питанием обоих 

обмоток. При таком управлении количество шагов увеличивается в двое по сравнению с 

другими методами управления. 

 
Полушаговое биполярное управление шаговым двигателем 

Гибридный шаговый двигатель 

Гибридный шаговый двигатель был создан с целью объединить лучшие свойства обоих 

шаговых двигателей: реактивного и с постоянными магнитами, что позволило добиться 

меньшего угла шага. Ротор гибридного шагового двигателя представляет из себя 
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цилиндрический постоянный магнит, намагниченный вдоль продольной оси с 

радиальными зубьями из магнитомягкого материала. 

 
Конструкция гибридного шагового двигателя (осевой разрез) 

Статор обычно имеет две или четыре фазы распределенные между парами явно 

выраженных полюсов. Обмотки статора могут иметь центральное ответвление для 

униполярного управления. Обмотка с центральным ответвлением выполняется с 

помощью бифилярной намотки. 

 
Гибридный шаговый двигатель (радиальный разрез) 

Заметьте что 48 зубьев на одной секции ротора смещены на половину зубцового деления 

λ относительно другой секции (рисунок ниже). Из-за этого смещения ротор фактически 

имеет 96 перемежающихся полюсов противоположной полярности. 
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Ротор гибридного шагового двигателя 

Зубья на полюсах статора соответствуют зубьям ротора, исключая отсутствующие зубья в 

пространстве между полюсами. Таким образом один полюс ротора, скажем южный 

полюс, можно выровнять со статором в 48 отдельных положениях. Однако зуб южного 

полюса ротора смещен относительно северного зуба на половину зубцового деления. 

Поэтому ротор может быть выставлен со статором в 96 отдельных положениях. 

Соседние фазы статора гибридного шагового двигателя смещены друг относительно 

друга на одну четверть зубцового деления λ. В результате ротор перемещается с шагом в 

четверть зубцового деления во время переменного возбуждения фаз. Другими словами 

для такого двигателя на один оборот приходится 2x96=192 шага. 

Шаговый гибридный двигатель имеет:  

 шаг меньше, чем у реактивного двигателя и двигателя с постоянными магнитами; 

 ротор - постоянный магнит с тонкими зубьями. Северные и южные зубья ротора 

смещены на половину зубцового деления для уменьшения шага; 

 полюсы статора имеют такие же зубья как и ротор; 

 статор имеет не менее чем две фазы; 

 зубья соседних полюсов статора смещены на четверть зубцового деления для 

создания меньшего шага. 

 Задание. 

Составить технологичекую карту разборки сборки шаговых двигателей 

 

Практическое занятие № 10  

 

Тема.  Монтаж и подключение измерительных приборов  

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить правила порядок монтажа и подключения измерительных приборов 



 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Установить счетчик электрической энергии  

 

Краткие теоретические сведения 

Контрольно-измерительные приборы размещают таким образом, чтобы ими было удобно 

пользоваться, легко их обслуживать, чтобы обеспечивались надежность и правильность 

их работы, а также требования технической эстетики. 

До начала монтажных работ приборы хранят в сухом отапливаемом складе заказчика на 

стеллажах в заводской упаковке. В процессе хранения следует избегать вибрации, ударов 

(толчков). Сохранность приборов на объекте должна быть подтверждена подрядчику 

письменной гарантией заказчика. Передачу-приемку приборов в монтаж от заказчика 

подрядчику производят на приобъектном складе (производят наружный осмотр, как при 

приемке в монтаж оборудования). Вместе с приборами подрядчику временно, на период 

монтажа, передают комплект технической документации. Приступать к монтажу можно 

только после ознакомления с заводской инструкцией по монтажу и эксплуатации. В 

отдельных случаях силами пуско-наладочных организаций до начала монтажа проводят 

стендовую проверку приборов. Перед монтажом приборы проверяют, клеймят и 

просушивают в отапливаемом помещении не менее суток. 

 

Рис. 1. Нещитовой монтаж контрольно-измерительных приборов пластинчатого 

охладителя ООУ-М: 

1 — теплообменный аппарат; 2 — манометр; 3 — клапан; 4 — обводная линия; 5 — 

датчик термометра сопротивления; 6 — исполнительный механизм; 7 — щит управления. 

Различают два способа монтажа контрольно-измерительных приборов: нещитовой (по 

месту) — на стенах, колоннах, на машинах и аппаратах; щитовой (на щите) — на щитах и 

пультах управления. Способ монтажа выбирают в зависимости от конструкции приборов, 

а также от необходимости концентрировать показания нескольких приборов в одном 

месте. 

Нещитовой монтаж применяют в тех случаях, когда конструкция прибора не 

приспособлена для щитового монтажа (расходомеры, водомеры, ротаметры, тахометры и 

др.), в одном месте требуется установить не более 1—2 приборов, или изготовление щита 

экономически нецелесообразно. 



 

 

Большинство отечественных приборов приспособлено Для настенного монтажа, поэтому 

некоторые из них заключены в стандартные корпусы круглой, треугольной или 

прямоугольной формы. Такие приборы крепят к сте^ не винтами или анкерными болтами 

либо на ушках. Обычно на стене укрепляют деревянный, пластмассовый или 

металлический щиток, на который с помощью винтов устанавливают прибор. 

Щитовой монтаж обеспечивает концентрацию приборов в одном месте, удобство 

наблюдения за работой отдельных машин и аппаратов, возможность защиты приборов от 

неблагоприятных условий окружающей среды, удобство наблюдения за приборами. Щит 

управления представляет собой вертикальную плоскостную (панельную) или объемную 

(шкафную) металлическую конструкцию, на которой монтируют контрольно-

измерительные приборы и средства автоматики. Щиты управления могут быть 

агрегатными (пластинчатые охладители), групповыми (пастеризационно-охладительные 

установки), цеховыми. 

 

Рис. 2. Щитовой монтаж контрольно-измерительных приборов пластинчатой па-

стеризационно-охладительной установки: 

1 — термометр сопротивления; 2 — выдерживатель; 3 и 8 — мосты уравновешивающие; 

4 и 9 — переключатели управления; 5 — переключатель автоматического режима; 6 — 

лампа сигнальная; 7—кнопка управления; 10 — ключ. 

Щиты монтируют на ножках на полу или крепят к стене либо колонне (глухое или 

съемное). Подвесные щиты (пластинчатый охладитель) крепят на анкерных болтах, 

заделанных в стену. При небольшой толщине стены применяют простые болты, 

пропущенные сквозь стену. На колонне щиты подвешивают с помощью хомутов. 

Приборы на шкафных щитах обычно монтируют на заводах-изготовителях. Щитовые 

приборы периодически демонтируют для проверки или ремонта. Приборы устанавливают 

также на пультах управления (распылительные сушилки). 

Следует подробнее остановиться на особенностях монтажа отдельных приборов и 

автоматических устройств. Термометры монтируют так, чтобы термочувствительные 

элементы были расположены в местах активного их обтекания измеряемой средой по 

всей длине. Для улучшения теплопередачи от среды к термометру защитные чехлы 

стеклянных термометров заливают маслом или заполняют медными или стальными 

опилками (если температура кипения масла ниже температуры измеряемой среды). 



 

 

 

Рис. 2. Монтаж отдельных приборов и автоматических устройств: 

а — установка регулятора давления пара РДП: 1 — манометр, 2 — трехходовой кран, 3 — 

сифонная трубка, 4 — регулятор давления пара; 5 — капилляр, 6 — запорный игольчатый 

вентиль, 7 — мановакуумметр; б —установка гильз дистанционных термометров в 

трубопроводе. 

Манометры монтируют на сифонной трубке (для уменьшения нагрева пружины, а также 

для уменьшения гидравлических ударов при пульсирующей подаче жидкости). Для 

продувки манометра, а также для проверки его «на нуль» устанавливают трехходовой 

кран. Манометрические термометры типа ТС-100 устанавливают так, чтобы термобаллон 

был полностью погружен в измеряемую среду, а циферблат занимал строго вертикальное 

положение. При длине капилляра более 10 м его прокладывают в газовой трубе. 

Терморегуляторы прямого действия (РПД) располагают вертикально. Направление 

движения жидкости должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана. Для 

уменьшения вибрации и толчков регулятор крепят с помощью амортизирующих 

устройств. Термобаллон в контролируемой среде может занимать горизонтальное 

(пластинчатые установки), наклонное или вертикальное положение. 

Регуляторы давления пара РДП устанавливают на горизонтальном участке паропровода в 

вертикальном положении. Для уменьшения гидравлических ударов и улучшения условий 

работы длина прямых участков до и после регуляторов должна быть не менее 10 

диаметров трубопровода. Для отключения регуляторов в случае проверки или ремонта 

они снабжаются обводной линией с запорной арматурой. Длина горизонтального участка 

трубопровода этой линии должна быть также не менее 10 его диаметров. 

Электроконтактные термометры ЭКТ и манометры ЭКМ монтируют обычно на стене или 

в щите (автомат П-581, входящий в комплект пневматических прессов для сыра П-580 и 

Е8-ОПГ). Большинство приборов и щитов располагают в вертикальном положении и 

выверяют по отвесу. Контрольно-измерительные приборы крепят на стенах, щитах, 

металлоконструкциях стандартными крепежными деталями, приняв в случае возможной 

вибрации меры против самоотвинчивания, с затяжкой до отказа. После окончания 

монтажа приборы заземляют. Для удобства обслуживания в труднодоступных местах 

устраивают лестницы, колодцы, площадки, местное освещение. 

 

Практическое занятие № 11  

 

Тема. Наладка вторичных приборов для измерения температуры   

 

Формируемые компетенции  



 

 

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить  правила монтажа и наладки  

системы измерения температуры с термоэлектрическими преобразователями 

(термопарами) 

. 
 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

 

Краткие теоретические сведения 

Перед  началом  монтажа  системы  измерения  температуры  с термоэлектрическим 

преобразователем необходимо провести внешний осмотр и проконтролировать фазировку 

термопреобразователя  (термопары). При внешнем осмотре проверяют отсутствие 

видимых повреждений защитной арматуры и зажимов термопреобразователя. Полярность  

термоэлектродов  может  быть  определена  с помощью  контрольного  прибора  

(милливольтметра,  переносного потенциометра). При соединении «плюса» контрольного 

прибора с «плюсом»  термопары  стрелка  контрольного  прибора  отклоняется вправо. 

С учетом того, что у всех термоэлектрических преобразователей  промышленного 

производства  должен  маркироваться  положительный термоэлектрод, следует проверить 

соответствие маркировки и действительной полярности электродов.Следующая  операция 

проверка    сопротивления электрической изоляции между термоэлектродами и 

металлической частью  защитной  арматуры  с  помощью  тестера  (омметра).  При 
низком сопро-тивлении изоляции следует проверить изоляцию испытательным 

напряжением с помощью мегомметра на 500В. Электрическая изоляция должна 

выдерживать это напряжение в течение минуты при одних и тех же параметрах 

температуры и влажности окружающей среды.По окончании этих операций установить 

термопреобразователь в объект контроля по правилам,рассмотренным выше.Подключить 

к термопреобразователю термоэлектродный (ком-пенсационный) провод. 

Термоэлектродный провод должен быть подключен к зажимам в головке 

преобразователя в соответствии с по-лярностью жил.После указанных операций следует 

закрыть крышку на головке преобразователя, проверить наличие уплотнительной 

прокладки, сальника на вводе провода в головку.Термоэлектродный провод проложить в 

коробе или в защитной трубе. Сопротивление линии связи и термоэлектрического преоб-

разователя милливольтметровRвндолжно иметь определенное зна-чение (5 или 15 Ом), 

указанное на шкале прибора. Допустимое от-клонение сопротивления катушки должно 

быть не более+0,1Rвн. Сопротивлениелинии связи и преобразователя измеряется мостом 

постоянного тока типа МО-62 или универсальным прибором типа Р4833 и подгоняется до 

нужного значения с помощью манганиновой катушки.После перечисленных операций 

наладка термоэлектрического преобразователя и линии связи считается законченной.При 

проведении предмонтажной проверки потенциометр или милливольтметр должен быть 

приведен в нормальное рабочее состояние.При проверке соединение образцового прибора 

с поверяемым осуществляется медными или термоэлектродными проводами с уче-том 

требуемого внешнего сопротивления.После прогрева потенциометра или 

милливольтметра при любом значении задаваемого напряжения в диапазоне измерения 

необходимо оценить реакцию приборов на изменение входного сигнала.Убедившись в 

том, что приборы правильно реагируют на из-менение входного сигнала, необходимо 

приступить к проверке основной погрешности.На рис. 3 показана схема поверки 

потенциометра при наличии манганиновой катушки. 
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Рис. 3. Схема поверки потенциометра 

 

Поверяемый и образцовый приборы соединяются медными проводами. Сопротивление 

Rустанавливают таким, чтобы оно совместно с выходным сопротивлением образцового 

прибора было равно 0,8–1,0 наибольшего значения сопротивления термоэлектри-ческого 

термометра, включая сопротивление линии связи.Поверку потенциометра производят на 

оцифрованных точках в соответствии с температурой свободных концов. При 

использовании данной схемы температура свободных концов приводится к температуре 

30°С (это определяется номинальными значениями сопротивлений катушек). Тогдапо 

ГОСТ 3044-84для любой проверяемой оцифрованной отметки шкалы при температуре 

свободных концов 30°С выбираются соответствующие значения термоЭДС, мВ(см. 

приложение).Например, для оцифрованной точки 300°С потенциометра градуировки ХА 

значение термоЭДС при температуре свободных концов 30°С равно 11,004 мВ.При 

выборе образцового потенциометра для определения основной погрешности поверяемого 

потенциометра следует помнить, что их допускаемые погрешности должны 

соответствовать условию: 
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Основная погрешность определяется не менее,чем на пяти отметках шкалы, включая 

начальную и конечную отметку.Путем увеличения напряжения на образцовом 

потенциометре необходимо стрелку поверяемого потенциометра последовательно 

установить на оцифрованных отметках шкалы, соответствующих 0,20,40...100% 

диапазона измерения прибора, а затем в обратном направлении.Показания образцового 

прибора в том и другом случае необходимо записать в табл.1. В туже таблицу 

записываются дей-ствительные значения ЭДС, соответствующие данной температуре, 

которые определяются из градуировочных таблиц (см. приложение). 

 

Таблица1 

 

ТермоЭДС 

стандартной пары 

Показания образцового 

прибора 

Вариация % Основная 

погрешность % 

°С мВ Прямой 

ход мВ 

Обратный 

ход мВ 

      

 

После измерений рассчитывают основную погрешность по формуле: 

 

 = Е−Е0

Ек− Ен
∙ 100% 

где–основнаяпогрешность, %;E–значение ЭДС, соответствующее проверяемой точке по 

градуировочной таблице, мВ;Eо–показания образцового прибора, мВ;Еки Ен–значение 

ЭДС, соответствующее концу и началу шкалы проверяемого прибора, мВ.Вариация 

прибора определяется поформуле: 



 

 

В = 
Епр−Е0б

Ек− Ен
∙ 100% 

 

 

где В –вариация прибора, %; Епри Еоб –показания образцового прибора при прямом и 

обратном подходе к проверяемой точке.Результаты вычислений также записываются в 

табл. 1.Прибор считается исправным, если наибольшая основная погрешность меньше 

класси еским требованиям.При юстировке вместо манганиновых спиралей катушек 

измерительной схемы, которые служат для изменения показаний в начале и конце 

шкалы,следует подключить образцовые магазины сопротивлений МСР-63 с учетом 

сопротивления соединительных проводов.На одном магазине нужно установить 

сопротивление, соответствующее начальной отметке, а на другом –сопротивление, 

соответствующее конечной отметке шкалы, и, поочередно изменяя сопротивление на 

магазинах, добиться совпадения крайних отметок шкалы.По сумме сопротивлений 

(сопротивление на магазине и сопро-тивление соединительных проводов от магазина до 

измерительной схемы) с помощью универсального прибора типа Р4833 или моста 

постоянного тока МО-62, необходимо подогнать сопротивление спиралей до этого 

значения с точностью 0,01 Ом.После окончания юстировки необходимо повторно 

проверить правильность показаний потенциометра по оцифрованным отметкам.Перед 

подключением линии связи к измерительному прибору необходимо измерить термоЭДС 

на термоэлектродных проводах уприбора (с помощью переносного потенциометра ПП-

63).После измерения термоЭДС в полученное значение напряжениявводится поправка на 

температуру свободных концов термоэлектродного провода в месте замера. Поправка (в 

милливольтах) суммируется с показанием переносного потенциометра, если температура 

окружающей среды положительная, и вычитается, если отрицательная.Значение 

температуры окружающей среды контролируется стеклянным лабораторным 

термометром.Пользуясь приложением, для соответствующей градуировки 

термоэлектродов находят действительноезначение температуры в месте установки 

термоэлектрического преобразователя.Затем линию связи следует подключить к 

потенциометру и сопоставить информацию о значении измеряемого параметра по 

местному ртутному термометру с показаниями потенциометра. 

 

Практическое занятие № 12  

 

Тема.  Наладка реле различных видов  

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить правила наладки реле различных видов 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Выполнить наладу теплового реле типа РТТ 

 

Краткие теоретические сведения 

Реле являются наиболее ответственными элементами схемы автоматического 

управления, поэтому от их состояния зависит надежность работы схемы. Наладку реле 

выполняют по следующей программе: 



 

 

- внешний осмотр реле; 

- проверка сопротивления изоляции токоведущих частей реле; 

- проверка сопротивления катушек постоянному току; 

- механическая регулировка реле; 

- проверка работы реле в реальной схеме. 

Проверку реле начинают с внешнего осмотра корпуса, целостности пломб. Наличие 

заводской пломбы свидетельствует о том, что заводская регулировка не нарушена. При 

вскрытии крышки обращают внимание на качество уплотнений, защищающих от 

проникновения в реле пыли. Затем проводят внутренний осмотр реле, проверяют частоту 

контактов, целостность изоляционных и антикоррозионных покрытий; пинцетом 

проверяют качество доступных осмотру паек; контролируют затяжку винтов и гаек. 

После осмотра, при условии четкой работы механизма реле, включенного от руки, 

измеряют сопротивление катушек постоянному току омметром или мостом. Результаты 

измерений сравнивают с паспортными данными катушек. 

 

Сопротивление изоляции токоведущих частей реле определяют при помощи мегомметра 

на 500 или 1000В. Перед проверкой изоляции все зажимы и клеммы реле очищают от 

окислов. Обычно измеряемое сопротивление изоляции обмоток реле производят 

совместно с вторичными цепями, причем перед измерением отключают от схемы твердые 

выпрямители и конденсаторы во избежание их пробоя. Сопротивление изоляции обмоток 

реле должно быть не менее 0,5МОм. 

Механическая регулировка реле для повышения эксплуатационной надежности 

срабатывания во всем диапазоне изменяемых уставок. Особое внимание обращают при 

механической регулировке на устранение заеданий подвижных частей реле при их 

перемещениях от руки. Для большей надежности механическую регулировку производят 

вместе с электрической. 

Электрическую регулировку производят при помощи реостатов, потенциометров, 

автотрансформаторов, выпрямителей и измерительных приборов, испытательных схем 

(рисунок 3.4), которые выбирают по напряжению питания, току или напряжению 

срабатывания, а также по необходимости точности регулирования. 

При использовании схемы автотрансформатора (рис. 3.4,а) или потенциометра (рис. 3.4,б) 

для настройки малоамперных токовых реле последовательно с обмоткой реле включают 

добавочное сопротивление, превосходящее в 7…10 раз сопротивление обмотки 

переменному току. Это необходимо для устранения влияния изменения внутреннего 

сопротивления реле при перемещении якоря. Потенциометр должен обеспечивать 

ступени регулирования не более 0,5…1В. 



 

 

Тепловое реле перед настройкой подвергают внешнему осмотру, при этом обращают 

внимание на общее состояние реле, состояние биметаллических пластин, на состояние 

нагревательных элементов, надежность срабатывания механизма, связанного с 

контактами реле. Для надежной защиты электроустановки, необходимо чтобы ампер - 

секундная характеристика теплового реле хорошо согласовалась с ампер - секундной 

характеристикой защищаемой установки. Это достигается регулировкой тока 

срабатывания нагревательного элемента теплового реле по схеме, приведенной на 

рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 

В качестве нагрузочных устройств в схемах измерения и регулирования тока 

срабатывания тепловых реле используют различные регуляторы: ЛАТРы, сварочные 

генераторы, специальные нагрузочные трансформаторы и т.д. 

Проверку тока срабатывания теплового реле выполняют следующим образом. Собирают 

испытательную схему, при помощи нагрузочного элемента устанавливают ток через 

нагревательный элемент равный номинальному току защищаемой электроустановки. 

Считают, что для равномерного прогрева теплового элемента реле, необходимо 

прогревать его током нагрузки в течение 2ч. За это время не должно происходить 

срабатывания реле, если ток через реле нагревательный элемент не превышал значения 

номинального. По истечении двух часов ток нагрузки поднимают на 20% выше 

номинального, при этом не более чем через 20 минут после установки этого тока реле 

должно сработать. 

Можно ускорить проверку теплового реле, если воспользоваться его ампер – секундной 

характеристикой. Например, если пропускать через тепловое реле ток , равный пяти 

кратному номинальному току, то время срабатывания реле будет находиться в пределах 

от нескольких секунд до 20…60с. Время срабатывания реле в этом случае определяется 

при помощи электросекундомера. 

Практическое занятие № 13  

 

Тема.  Наладка реле различных видов  

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить правила и порядок наладки реле различных видов 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 



 

 

Задание 

Выполнить наладку реле типа РПТ 

 

Краткие теоретические сведения 

Перед вводом в эксплуатацию нового реле необходимо проверить его исправность и 

настроить заданные уставки. Реле, находящиеся в эксплуатации, требуют различных 

проверок. Наладка и проверки реле проводятся в соответствии с "Типовым положением о 

видах, объеме и сроках проверок устройств релейной защиты и электроавтоматики в 

энергосистемах". Проверки подразделяются на следующие категории: проверка при 

новом включении; профилактический контроль; профилактическое восстановление; 

опробование; внеочередная проверка; после- аварийная проверка. 

При новом включении производится полный объем работ на устройстве релейной защиты 

— от проверки схемы и маркировки, внешнего осмотра и оценки общего состояния 

аппаратуры до электрической настройки реле, проверки взаимодействия схемы защиты и 

комплексного опробования с воздействием на выключатель. 

 
При профилактическом контроле, представляющем собой периодическую проверку 

работоспособности устройства, выявляются и устраняются причины возможных в 

процессе эксплуатации внезапных отказов его элементов. Несколько большим объемом 

проверки характеризуется п е р в ы й после нового включения профилактический 

контроль. 

Основное назначение профилактического восстановления устройства — периодическое 

устранение последствий процессов износа и старения путем замены или восстановления 

элементов устройства для предотвращения возникновения постепенных его отказов. При 

профилактическом восстановлении должны выполняться также задачи 

профилактического контроля. 

Под опробованием понимается дополнительная проверка работоспособности наименее 

надежных элементов устройств. 

Внеочередные проверки проводятся при частичных изменениях схем или реконструкциях 

устройств, при восстановлении цепей, нарушенных в связи с ремонтом основного 

оборудования, а также при необходимости изменения уставок или характеристик реле и 

устройств. 

Объемы проверок определяются фактическим состоянием устройств, а при 

профилактических контроле и восстановлении - условиями работы реле и других 

элементов устройств в процессе эксплуатации: степенью загрязненности и 

увлажненности, вибрации панелей, на которых смонтированы устройства, и т.д. 

 

Если наладка при новом включении выполнена с высоким качеством, то объем 

профилактических контроля и восстановления, как правило, значительно меньше, чем 

при новом включении, и, в конечном счете, определяет длительную безаварийную 

эксплуатацию устройств. 

а) Оценка общего состояния реле и внешний осмотр 

Для предварительной оценки общего состояния реле необходимо проверить МДС 

срабатывания и возврата реле при включении всех витков первичных обмоток на вновь 

вводимом в эксплуатацию реле и на уставке срабатывания — при эксплуатационных 

проверках 

Проверка должна производиться в соответствии с указаниями п. "г" настоящего 

параграфа Для одновременной проверки исправности внешнего монтажа включение 

проверочного устройства следует производить на сборке зажимов панели защиты 

При внешнем осмотре проверяется наличие пломб, целость смотрового стекла, плотность 

прилегания стекла к кожуху и кожуха к цоколю, состояние уплотнении Далее 

производится очистка от пыли и грязи кожухов и цоколей реле, шпилек или пластин, 



 

 

посредством которых реле подключены к внешним цепям, наружного монтажа схемы и 

сборки контактных зажимов защиты. Проверяются надежность крепления реле и 

надежность изоляции его выводов относительно панели 

 

б) Внутренний осмотр, проверка и регулировка механической части реле 

Объем проверки механической части устанавливается по результатам внешнего и 

внутреннего осмотров реле и предварительного измерения первичного тока срабатывания 

и возврата, отклонение которых от заданных значений более чем на ±5 % указывает на 

наличие неисправностей в реле 

После вскрытия реле все детали тщательно очищаются от пыли и грязи Проверяется 

надежность крепления узлов и деталей реле к цоколю, а также затяжки винтов и гаек, 

крепящих проводники внутреннего монтажа и шпильки (пластины) наружного монтажа 

на выводах реле Проверяется состояние промежуточного насыщающегося 

трансформатора надежность крепления трансформатора к цоколю реле, целость 

наружной изоляции обмоток; выполнение выводов обмоток, целость и надежность их 

изоляции; наличие зазоров между соседними выводами с задней стороны лицевого 

щитка, затяжка винтов, изоляция выводов не должна попадать под крепящие винты: 

плотность стяжки листов стали магнитопровода; наличие по всей длине и целость резьбы 

на штепсельных винтах и в гнездах щитка уставок, штепсельные винты должны иметь 

такую длину, чтобы обеспечивался надежный контакт между пластинками лицевого 

щитка, штепсельными винтами и втулками, к которым крепятся выводы обмоток 

Для надежной затяжки штепсельных винтов рекомендуется применять специальный 

ключ, изображенный на рис 26 Ключ легко изготовить нз алюминиевой трубки, 

внутренний диаметр которой на 1 — 1,5 мм меньше диаметра штепсельного винта На 

внутренней поверхности трубки надфилем пропиливаются канавки в количестве, равном 

числу ребер на поверхности изоляционной головки штепсельного винта 

В реле, имеющих регулируемые сопротивления RK и R,M, проверяется исправность и 

надежность контактов и выводов указанных сопротивлений Осматривается и проверяется 

механическая часть исполнительного реле 

 
Рис 26 Ключ для затяжки штепсельных винтов 

Проверка реле типа РТ-40 производится в соответствии с рекомендациями [6] При 

правильной установке упоров, ограничивающих начальное и конечное положения якоря 

реле РТ-40 (ЭТ-521), и при правильной затяжке пружины указатель уставки должен быть 

установлен на черте шкалы 

При использовании у реле РНТ-567 и РНТ-567/2 двух контактов - замыкающего и 

размыкающего - суммарный воздушный зазор между двумя мостиками и двумя парами 

неподвижных контактов должен быть не меньше 1,5—2 мм при максимальном повороте 

контактных мостиков вокруг своих осей 

в)       Проверка изоляции 

Проверка изоляции включает измерение сопротивления изоляции и испытание 

электрической прочности ее повышенным напряжением Сопротивление изоляции 

токоведущих частей реле относительно корпуса и между собой должно измеряться 

мегаомметром на 1 кВ в следующей последовательности Снимаются перемычки, 

соединяющие первичные обмотки Измеряется сопротивление изоляции первичных 

обмоток относительно корпуса и между собой, вторичной и коротко- замкнутой обмоток 

относительно корпуса, токоведущих частей исполнительного реле относительно корпуса 



 

 

и между собой Испытание электрической прочности изоляции производится подачей 

переменного напряжения 1 кВ относительно "земли" в полной схеме защиты в течение 1 

мин 

г)       Настройка электрических характеристик реле Источники питания и способы 

регулирования тока. Для настройки реле РНТ питание его первичных обмоток должно 

осуществляться синусоидальным током Указанное требование вытекает из реальных 

условий работы реле в схеме защиты токи, поступающие в реле от трансформаторов тока, 

имеют синусоидальна ю форму Питание схемы для настройки реле должно подаваться от 

междуфазных напряжений переменного тока 110 или 220 В, а последовательно с 

первичной обмоткой реле необходимо включать активное сопротивление /?д, значение 

которого примерно в 10 раз превышает полное сопротивление реле Кривая междуфазного 

напряжения имеет, как правило, синусоидальную форму, в то время как кривая фазного 

напряжения часто отличается от синусоиды При подведении синусоидального 

напряжения непосредственно к зажимам реле, например, от регулировочного 

автотрансформатора, ток будет несинусоидальным из-за насыщения сердечника НТТ 

реле. 

 
Рис.27. Схема для настройки исполнительного органа реле PIIT 

Поэтому для регулирования тока лучше всего использовать схему с реостатом. 

 

При использовании схемы с нагрузочным трансформатором или ЛАТР для получения 

синусоидальной формы кривой тока последовательно с обмоткой реле необходимо 

включать Ra, минимальные значения которых должны быть следующими: 

 

Число 

витков 

первичной 

обмотки          

5 10 20 40 60 120 180 

Значения 

Лд, Ом. . . . 

1,5 3 5 10 15 30 50 

Настройка и проверка исполнительного реле. Вторичный ток срабатывания /2 ср - 

величина для реле РНТ неизменная, определяется рабочей уставкой на исполнительном 

органе. Для реле РНТ, у которых в качестве исполнительного органа применено реле типа 

ЭТ-520, среднее значение вторичного тока срабатывания равно 0,225 А, а для реле с 

исполнительным органом типа РТ-40 — 0,17 А. 

При проверке реле отключается от вторичной обмотки НТТ, для этого снимается 

перемычка 11-12 (рис.27). Питание от испытательной схемы подается на зажимы 10—11, 

т.е. непосредственно на обмотку реле. Измеряются токи срабатывания и возврата, а также 

напряжение срабатывав ния реле. Для замеров следует пользоваться миллиамперметром 

со шкалой 300- 500 мА класса 0,2-0,5 и высокоомным вольтметром со шкалой 1-5 В. 

Для реле ЭТ-520 ток срабатывания при положении указателя на риске шкалы (рабочая 

точка реле) должен находиться в пределах 0,222— 0,228 А. Напряжение срабатывания 

при питании от источника синусоидального тока должно быть 1,5-1,6 В. Коэффициент 

возврата по току должен равняться примерно 0,85. При отклонении параметров ЭТ-520 от 

указанных реле необходимо отрегулировать согласно рекомендациям, данным в [9]. 

Ток срабатывания реле РТ-40 на рабочей уставке должен быть равен 0,17 А с возможным 

отклонением в меньшую сторону на 0,01 А. При подведении к обмотке реле 

синусоидального напряжения, равного 



 

 

 
Рис.28. Снятие характеристик зависимости между первичным током и вторичным 

напряжением на НТТ: 

а - испытательная схема; б - характеристики репе PHT-S62, РНТ-563, в — характеристики 

реле РНТ-565 - РНТ-567; 1 - короткозамкнутая обмотка разомкнута; 2 - короткозамкнутая 

обмотка замкнута 

 

3,6 В, реле должно срабатывать; допускается отклонение напряжения срабатывания в 

меньшую сторону на 0,1 В. Коэффициент возврата реле РТ-40 должен быть 0,85. При 

отклонении параметров РТ-40 от указанных выше реле регулируется в соответствии с 

рекомендациями, данными в  

Проверка исправности НТТ. Об исправности магнитопровода, отсутствии обрывов и 

витковых замыканий в первичных и вторичной обмотках НТТ, а также о правильности 

выполнения коротко- замкнутой обмотки можно судить по характеру зависимости между 

током в первичных обмотках НТТ и напряжением на зажимах исполнительного реле. 

Зависимость между первичным током /п и вторичным напряжением на реле £/р снимают 

по схеме на рис.28, а до насыщения сердечника НТТ. Насыщение характеризуется тем, 

что напряжение t/p, достигнув максимального значения, становится постоянным, 

несмотря на дальнейшее увеличение первичного тока. У реле РНТ насыщение НТТ 

наступает при токах в первичных обмотках, равных примерно 4,5—5 /ср. 

 

Чтобы график зависимости Up от /„ был пригоден для оценки исправности НТТ при 

любых уставках на реле, по горизонтальной оси откладывают не ток, а МДС F„, 

подсчитываемую путем умножения значений тока на число включенных витков 

первичной обмотки. 

Вольтметр, используемый для замеров Up, должен иметь внутреннее сопротивление не 

менее 1 000 Ом на пределе 2—3 В. Снятие характеристик проводится в следующем 

порядке. 

Якорь исполнительного реле заклинивают в отпавшем положении. На рабочих обмотках 

устанавливают максимальное число витков. Поочередно в каждую рабочую обмотку 

подают ток, плавно регулируемый движком автотрансформатора AT в пределах 0—5 /ср. 

Для значений тока 0,5; 1; 2; 3; 5/ср измеряют Up и строят характеристики зависимости Up 

от F„. 

Характеристики снимаются как при замкнутой, так и разомкнутой короткозамкнутой' 

обмотке. При правильной взаимной полярности w'K и и>к и при любых уставках (А—А ; 

Б—Б; В—В; Г—Г или RK от 0 до 10 Ом) характеристики располагаются несколько ниже, 

чем при разомкнутой короткозамкнутой обмотке. На рис.28, б показаны примерные 

зависимости Up от Fn для реле РНТ-562 иРНТ-563 (напряжения измерялись авометром 

типа Ц-4311), на рис.28, в - для реле РНТ-565 - РНТ-567. 

Оценку исправности магнитной системы и обмоток реле можно осуществить сравнением 

характеристик, снятых при крайних уставках на короткозамкнутой обмотке А-А и Г-Г 

или Rv = 10 Ом и RK = 0. 

IIo характеристике зависимости Up от Fn судят также о надежности работы реле при КЗ в 

защищаемой зоне, поскольку отношения напряжений Up при 2/ср; 3/ср; 5/ср к 

напряжению Up при токе срабатывания /ср примерно пропорциональны отношениям 



 

 

токов /2 в исполнительном реле при тех же кратностях (2; 3; 5/ср) к току /2 в условиях 

срабатывания. 

У исправных, правильно настроенных реле коэффициенты надежности (см. § 3) должны 

быть: 

 
В практике, однако, при правильной регулировке исполнительного реле имели место 

отклонения в меньшую сторону коэффициентов надежности к'к и от значений, 

гарантируемых заводом. В отдельных случаях у реле РНТ-565, РНТ-566 к„ не превышал 

значения 1,2—1,25. Указанные отклонения могут быть объяснены несоответствием 

параметров магнитопровода техническим условиям. 

На тех экземплярах реле, у которых отмечен указанный недостаток, допускается 

снижение на 5-7 % тока срабатывания реле РТ-40 (примерно до 0,16 А), МДС 

срабатывания реле должна при этом остаться равной 100 А, что обеспечивается 

изменением сопротивления Яш (см. ниже). 

 

Важно иметь в виду, что сравнивать полученные при данной проверке зависимости с 

типовыми и снятыми при ранее проводившихся проверках можно только в том случае, 

если они снимались однотипными приборами (например, тестером ТТ-1, авометров Ц-

4311). Объясняется это тем, что форма кривой t/p сильно отличается от синусоиды. 

Проверка исправности короткозамкнутой обмотки. Доля участия короткозамкнутой 

обмотки в трансформации тока /п во вторичную обмотку НТТ зависит от числа 

включенных витков секций w'K и < (РНТ-562 - РНТ-564) или от RK (РНТ-565 - РНТ-567). 

Проверка короткозамкнутой обмотки заключается в замерах напряжений на секциях wk и 

на их отпайках при разомкнутом контуре короткозамкнутой обмотки. Проверка 

производится по схеме рис.28, а. 

На реле, у которых уставки регулируются отпайками, для размыкания контура 

короткозамкнутой обмотки снимаются штепсельные винты, предназначенные для 

включения отпаек. В одну из первичных обмоток с полным числом витков подается ток 

/п «к (2+2,5) /ср и измеряются напряжения между общей точкой секций w^ и м>к (вывод 

9, см. рис.17-19) и всеми отпайками. У исправного реле на одноименных отпайках секций 

и>к и м>к напряжение должно быть примерно одинаковым, а при переходе от отпаек А-А 

к отпайкам Г-Г напряжения возрастают (отпайки и выводы реле на рисунке не показаны). 

На реле с плавной регулировкой уставок короткозамкнутой обмотки контур размыкают 

на выводе 9. При исправных и правильно включенных короткозамкнутых обмотках на 

секциях w^ и w£ возникают примерно одинаковые напряжения, а напряжение в рассечке 

на выводе 9 будет равно примерно двойному напряжению одной из секций. Так, при 

подаче в первичную обмотку РНТ тока, соответствующего 3Fcp (300 А), на секциях w^ и 

w^ напряжение 9-10 В, а в рассечке на выводе 9 составляет 18—19 В. Для замеров 

пригоден вольтметре большим внутренним сопротивлением (не менее 1000 Ом на 1 В) и с 

пределами шкалы 0,5—30 В. 

Настройка и проверка первичных параметров реле РНТ. На первичных обмотках реле 

устанавливается полное число витков. На короткозамкнутой обмотке регулируется 

величина RK или включаются отпайки, выбранные при расчете уставок защиты [для 

правильной установки значения RK контур короткозамкнутой обмотки должен быть 

разомкнут на зажиме 9 (см. рис.17-19)]. При питании первичных обмоток 

синусоидальным током измеряют первичный ток срабатывания и подсчитывают МДС 

срабатывания реле (/срх xvvyct max) • Измерение /ср и подсчет Fcp производят для 

каждой первичной обмотки отдельно. 

У реле РНТ-562 и РНТ-563 МДС срабатывания должна быть равна 60 А. Рекомендуется 



 

 

добиваться отклонения МДС срабатывания в пределах ±2 А. При большем отклонении от 

нормы необходимо изменить вторичный ток срабатывания реле /сР, т.е. подрегулировать 

в допустимых пределах (0,222-0,228 А) ток срабатывания исполнительного органа ЭТ-

520. После регулировки исполнительного органа вновь проверяется МДС срабатывания 

РНТ. 

У реле РНТ-564 - РНТ-567 МДС срабатывания должна быть равна 100 А. Точная 

установка МДС срабатывания у реле указанных типов возможна путем изменения 

сопротивления Яш. Но такая регулировка допускается только в том случае, если 

параметры исполнительного органа (ЭТ-520 у реле РНТ-564 и РТ-40 у реле РНТ-566, 

РНТ-567) находятся в указанных выше пределах, за исключением случая, когда 

коэффициент надежности кЦ оказался ниже допустимого. 

 

Для проверки работы реле на заданной уставке штепсельными винтами устанавливают 

расчетные числа витков первичных обмоток. Измеряют токи срабатывания реле 

поочередно для всех плеч дифференциальной защиты (токи срабатывания реле обратно 

пропорциональны числу витков первичных обмоток, включенных в соответствующее 

плечо защиты): 

 
Посчитываются МДС срабатывания для каждого плеча, значения которых должны быть в 

норме, если настройка исполнительного органа при полных числах витков рабочих 

обмоток была произведена правильно. 

Отклонения токов срабатывания от расчетных значений не должны превышать ±5 %. 

Если отклонение /ср превышает 5 %. допускается изменить уставку на обмотках данного 

плеча на 1—2 витка. При этом обязательно следует оценить расчетом, не оказалась ли 

точность выравнивания токов в плечах выше допустимых пределов ±5 %. При 

недопустимом повышении небаланса из-за неточности выравнивания токов в плечах 

следует оставить расчетные витки. 

При проверке первичного тока срабатывания для предотвращения разброса из-за наличия 

у НТТ широкой петли гистерезиса ток в первичных обмотках реле РНТ следует изменять 

плавно и в одну сторону, т.е. повышать при измерении значения тока срабатывания и 

понижать при измерении тока возврата. Замеры токов срабатывания и возврата 

производят 2—3 раза, в протокол вносят среднее показание. 

Проверка работы контактов. Проверяется однократность замыкания и размыкания, 

отсутствие вибрации и искрения на контактах реле при подаче в первичные обмотки тока 

в пределах (1,05- 5)/ср. Проверка работы контактов при больших токах не требуется, 

так как величина вторичного тока, поступающего в обмотку исполнительного реле, 

ограничивается насыщением НТТ. 

Практически вторичный ток в исполнительном органе не может превосходить 0,32-0,35 А 

у реле РНТ-562 - РНТ-564 и 0,22-0,25 А у реле РНТ-565 - РНТ-567. 

Работу контактов следует проверять как при плавном подъеме первичного тока, так и при 

подаче токов разных значений толчками. 

Предварительная регулировка контактов и устранение вибрации производятся при снятом 

с контактов оперативном токе. При окончательной проверке работы контакты реле 

должны замыкать и размыкать цепь нагрузки, на которую они нормально работают в 

схеме защиты. 

Рекомендации по устранению вибрации и нечеткой работы контактов реле ЭТ-520 

приведены в [9]. У реле РТ-40 предусмотрено амортизирующее устройство, снижающее 

вибрацию контактов [6]. 

Чтобы сердечник НТТ после отключения тока не остался намагниченным, по окончании 

проверки работы контактов в первичные обмотки подают ток, равный 4—5/ср, и затем 

плавно снижают его до нуля. Отключать напряжение с испытательной схемы нужно в 

момент, когда ток в реле равен нулю. 

При проверке работы контактов большие токи, превышающие пределы термической 



 

 

стойкости первичных обмоток, следует подавать кратковременно во избежание перегрева 

обмоток. 

Повторный осмотр и проверка рабочей уставки. По окончании регулировки и проверки 

реле необходимо зачистить контакты, повторно проверить крепление и положение 

спиральной пружины, контактов, упоров, затяжку всех винтов и гаек, штепсельных 

винтов. Закрыть реле кожухом и вновь проверить ток срабатывания. По окончании 

проверки реле пломбируется. 

д) Особенности настройки и проверки реле РНТМ 

Комплекс работ по техническому обслуживанию реле РНТМ включает в себя все работы, 

относящиеся к наладке и проверке реле РНТ, изложенные в п. а-г. Ниже приведены 

рекомендации по выполнению работ, обусловленных особенностями конструкции реле 

РНТМ. 

После осмотра и механической ревизии полупроводникового устройства (проверки 

правильности подключения к схеме, качества паек и гальванических покрытий и др.) 

проверяется правильность функционирования устройства в следующей 

последовательности. 

Накладка SX1 (см. рис.20) устанавливается в нейтральное положение, резистор R11 

выводится. В первичную обмотку НТТ, соответствующую основной стороне 

дифференциальной защиты, от регулируемого источника подается синусоидальный ток; 

измеряется низший ток срабатывания /ср j. 

Накладка SX1 устанавливается в положение Работа; резистор Ящ выводится до 

минимально возможного сопротивления. В первичную обмотку НТТ от регулируемого 

источника подается синусоидальный ток; при плавном изменении тока в диапазоне 1,05—

8/ср1 проверяют, что исполнительный орган (РТ-40) в исходное положение не 

возвращается. Указанный опыт свидетельствует о правильном функционировании 

устройства детектирования. 

Накладка SX1 устанавливается в положение Проверка. При изменении в первичной 

обмотке НТТ синусоидального тока в диапазоне от 0 до 3/ср1 исполнительный орган реле 

срабатывать не должен, что свидетельствует о правильном срабатывании устройства 

детектирования. 

Накладка SX1 вновь устанавливается в нейтральное положение; соединяются 

последовательно первичные обмотки НТТ (при максимальной уставке по числу витков) и 

промежуточного трансформатора тока ТА. Измеряется ток срабатывания реле /ср, 

соответствующий набранному числу витков обмотки НТТ. 

При полностью введенном резисторе R11 плавно изменяют ток в диапазоне от 0 до 3/ср и 

убеждаются, что исполнительный орган реле не срабатывает (сработал канал загрубления 

по току плеча). Далее в указанной ниже последовательности производится настройка 

токов срабатывания реле РНТМ. 

Накладка SX1 устанавливается в положение Работа, резистор R11 выводится. На 

первичных обмотках НТТ устанавливаются расчетные числа витков. Плавно увеличивая в 

первичных обмотках НТТ синусоидальный ток, фиксируют момент срабатывания 

исполнительного органа; фактическое значение низшего тока срабатывания сравнивают с 

расчетным значением тока /ср i. 

Высший ток срабатывания реле /ср2 измеряется следующим образом. Накладка SX1 

устанавливается в положение Проверка; резистор Яш выводится до минимально 

возможного значения сопротивления. В первичные обмотки НТТ от регулируемого 

источника подается ток, значение которого устанавливают равным расчетному значению 

высшего тока срабатывания /ср2. Плавным увеличением сопротивления резистора 

добиваются срабатывания исполнительного органа реле. Зафиксировав положение 

движка резистора Кщ, снижают ток до возврата исполнительного органа; далее плавным 

увеличением тока определяют фактическое значение /ср2. 

Определение токов /cpi и /ср2 следует произвести для каждого плеча токовых цепей 

защиты. 



 

 

Ток срабатывания канала загрубления по току плеча /ср.п настраивается следующим 

образом. 

На первичной обмотке НТТ, соединенной последовательно с обмоткой трансформатора 

ТА, устанавливается число витков w ~ 100/1,21срп. 

В последовательно соединенные первичные обмотки НТТ и промежуточного 

трансформатора тока ТА подается ток; устанавливается значение тока, равное /ср.п. 

Исполнительный орган реле должен при этом сработать. 

Увеличением сопротивления резистора R11 добиваются возврата реле. 

Фиксируется положение движка резистора R11. Определяется ток срабатывания канала 

загрубления /ср.п и сравнивается с расчетным значением; при необходимости 

корректировки тока /ср п изменяют первоначально установленное значение 

сопротивления резистора R11. 

е) Проверка отстройки реле РНТ и РНТМ дифференциальной защиты трансформатора от 

бросков намагничивающего тока 

Поскольку ток небаланса, обусловленный бросками намагничивающего тока, не 

поддается точному расчету, требуется опытная проверка надежности отстройки реле РНТ 

и РНТМ от этого вида небаланса. 

Защищаемый трансформатор многократно (3-4 раза) включается под напряжение, при 

этом ведется наблюдение за контактами реле. В момент постановки трансформатора под 

напряжение подвижный контактный мостик реле не должен замыкать неподвижные 

контакты. Если наблюдалось, хотя бы однократно, вздрагивание контактного мостика, 

необходимо на короткозамкнутой обмотке реле изменить уставку так, чтобы улучшить 

отстройку от апериодической составляющей и повторно проверить надежность отстройки 

реле от бросков намагничивающего тока. 

 

Практическое занятие № 14  

 

Тема.  Разработка схемы соединения релейной панели  

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Научиться выполнять и читать схемы соединений и подключений панели управления. 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

1.Изучить ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах», 

ГОСТ 2.721-74 «Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего 

применения». 

2. Выполнить схемы соединения и подключения панели управления . 

 

Краткие теоретические сведения 



 

 

 
Схема подключения асинхронного электродвигателя, управляемого 

магнитной станцией. 
 

 
Принципиальная схема соединений и подключений 



 

 

  
Соединения элементов и устройств 

 
Схема подключения асинхронного электродвигателя, управляемого автоматическим 

выключателем 

 

Практическое занятие № 15  

 

Тема. Монтаж систем управления промышленными роботами   

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить устройство систем управления промышленными роботами  и технологию их 

монтажа 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

Независимо от типа, класса, поколения и назначения промышленный робот имеет две 

основные части: механическую и систему управления. Механическая часть состоит из 



 

 

основания , с помощью которого робот устанавливается на пол вблизи основного 

технологического оборудования или монтируется на станине. Робот может также 

перемещаться относительно оборудования по рельсам портала или направляющим. 

Корпус конструктивно объединяет все органы робота, в том числе привод рабочих 

органов. 

Исполнительное устройство робота — манипулятор — выполняет все двигательные 

функции, оснащено приводом и управляющим устройством. Роботы могут иметь два и 

более независимо или синхронно действующих манипулятора. Рабочий орган является 

составной частью манипулятора и предназначен для непосредственного выполнения 

предусмотренных действий. Рабочий орган может иметь разную конструкцию, которая 

иногда является решающим фактором при определении возможности использования 

робота, например для манипулирования хрупким, крупногабаритным или 

профилированным объектом. Устройство управления 6 в соответствии с заданной 

программой формирует управляющее воздействие, которое передается исполнительному 

устройству и далее на приводы с помощью многожильного кабеля или пневмопровода. 

Обобщенная схема робота представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1. Обобщенная схема робота: ИС — информационная система; УС—

управляющая система; ДС — двигательная система; СС — система связи; OOC — объект 

окружающей среды. 

Система связи робота выполняет функции обмена информацией между человеком и 

робототехническим устройством в целях выдачи роботу заданий, контроля его действий, 

диагностики и т. п. Для этого используются не только механические устройства 

информации, смонтированные на пульте управления (клавиши, кнопки, переключатели), 

но и устройства для речевого управления (микрофоны). Вывод информации от робота к 

человеку в виде звуковых и световых сигналов осуществляется с помощью дисплеев. 

Информационная система выполняет функции искусственных органов чувств (сенсоров) 

робота и предназначена для восприятия и преобразования информации о состоянии 

объектов внешней среды и самого робота в соответствии с алгоритмом управляющей 

системы. В качестве сенсоров информационной системы робота наибольшее 

распространение получили акустические датчики, лазерные и ультразвуковые 

дальномеры, тактильные, контактные и индукционные датчики, датчики положения, 

скорости, сил и моментов, оптико-электронные устройства и др. 

Управляющая (интеллектуальная) система предназначена для формирования законов 

(алгоритмов) управления приводами и исполнительными механизмами двигательной 

системы в соответствии с сигналами обратной связи информационной системы. 

Управляющая система обычно состоит из микроЭВМ или микропроцессора в комплекте с 

набором входных (аналого-цифровых) и выходных (цифро-аналоговых) преобразователей 



 

 

и интерфейсных каналов связи, по которым осуществляется обмен аналоговыми и 

дискретными сигналами между роботом и внешней средой. 

Интеллектуальные способности робота определяются алгоритмическим и программным 

обеспечением его управляющей системы. Двигательная (моторная) система выполняет 

функции целенаправленного воздействия робота на объекты окружающей среды в 

соответствии с управляющими сигналами информационно-управляющей системы. 

Конструктивно двигательная система может быть представлена разными приводами 

(двигателями), манипуляторами (механические руки и другие элементы). 

Для перемещения не ориентированных в пространстве предметов достаточно трех 

степеней свободы, а для полной пространственной ориентации - шести. Обычно три 

степени подвижности обеспечивает базовый механизм робота, а еще две степени 

добавляет механическое устройство - кисть робота, на которой крепится рабочий 

инструмент. 

1.2 Принципы управления промышленным роботом. 

Современные роботы функционируют на основе принципов обратной связи, 

подчинённого управления и иерархичности системы управления роботом. 

Иерархия системы управления роботом подразумевает деление системы управления на 

горизонтальные слои, управляющие общим поведением робота, расчётом необходимой 

траектории движения манипулятора, поведением отдельных его приводов, и слои, 

непосредственно осуществляющие управление двигателями приводов. 

Подчинённое управление служит для построения системы управления приводом. Если 

необходимо построить систему управления приводом по положению (например, по углу 

поворота звена манипулятора), то система управления замыкается обратной связью по 

положению, а внутри системы управления по положению функционирует система 

управления по скорости со своей обратной связью по скорости, внутри которой 

существует контур управления по току со своей обратной связью. 

Современный робот оснащён не только обратными связями по положению, скорости и 

ускорениям звеньев. При захвате деталей робот должен знать, удачно ли он захватил 

деталь. Если деталь хрупкая или её поверхность имеет высокую степень чистоты, 

строятся сложные системы с обратной связью по усилию, позволяющие роботу 

схватывать деталь, не повреждая её поверхность и не разрушая её. 

Управление роботом может осуществляться как человеком-оператором, так и системой 

управления промышленным предприятием, согласующими действия робота с 

готовностью заготовок и станков с числовым программным управлением к выполнению 

технологических операций. 

1.3 Классификация систем управления движением инструмента. 

Системы управления движением инструмента робота подразделяются на цикловые, 

позиционные и контурные. 

Цикловая система наиболее проста, так как программируют обычно две позиции: начало 

и конец перемещения инструмента. В роботах с цикловым управлением широко 

используют пневмопривод. 



 

 

Позиционная система управления задает не только последовательность команд, но и 

положение всех звеньев робота, ее используют для обеспечения сложных манипуляций с 

большим числом точек позиционирования. При этом траектория инструмента между 

отдельными точками не контролируется и может отклоняться от прямой, соединяющей 

эти точки. Однако завершение перемещения в каждой точке обеспечивается с заданной 

точностью. Систему называют однопозиционной, если она предусматривает остановку 

инструмента в конце каждого отдельного перемещения (в каждой точке). Такая система 

пригодна для контактной точечной сварки, для сборочных и транспортных операций. 

Многопозиционная система управления предусматривает прохождение промежуточных 

точек без остановки с сохранением заданной скорости. При достаточной частоте 

промежуточных точек такая система управления обеспечивает перемещение инструмента 

по заданной траектории и поэтому может использоваться для дуговой сварки. Однако в 

этом случае введение программы в память робота требует значительных затрат времени. 

Контурная система управления задает движение в виде непрерывной траектории или 

контура, причем в каждый момент времени определяет не только положение звеньев 

манипулятора, но и вектор скорости движения инструмента. Эта система обеспечивает 

движение инструмента по прямой линии или окружности путем задания соответственно 

двух или трех точек участков траектории. Это существенно упрощает обучение робота, 

так как отдельные участки траектории могут интерполироваться дугами окружности и 

отрезками прямых. Роботы с контурным управлением используют для дуговой сварки и 

термической резки. 

1.4 Программирование промышленных роботов  

Практически все фирмы производители робототехники разрабатывают собственные 

языки программирования и средства вспомогательного программного обеспечения. 

Фирмы, непосредственно занимающиеся внедрением робототехники в производственные 

процессы (системные интеграторы), делают основной упор на вспомогательном 

программном обеспечение адаптированном к конкретным практическим условиям, 

разработкам новых и модернизации старых технологий, внедрением измерительных 

систем, позволяющих повысит точность и качество производимой продукции. 

Большинство промышленных роботов имеют комплексную программную оболочку, в 

которую по необходимости интегрируются разнообразные дополнительные модули 

расширений. Так, например, существует возможность подключения модулей 

коммуникаций с внешними сенсорными устройствами: система видео наблюдения, 

система замера прилагаемой нагрузки, вращающего момента, что дает возможность 

робототехнической системе реагировать на изменение внешних условий. 

Довольно часто контроллер робота связан с программируемым логическим контроллером 

(ПЛК), который отвечает за взаимодействие робота и периферийного оборудования. 

Программирование промышленных роботов делится на два вида Online- 

программирование и Offline-программирование. Как правило, при программировании 

робота используется оба вида. Существуют также различия относительно методов 

программирования, возможностей самих языков программирования и возможности 

роботов. 

1.4 .1 Online-программирование. 

Это программирование непосредственно на месте установки робота, с помощью самого 

робота. К данному способу относятся два метода Teach-In и Playback. 



 

 

1.4 .1.1 Метод Teach-In. 

При Teach-In методе (сокращенно Teachen) движение робота в пространстве к заданному 

участку производится управляющей консолью (в виде джойстика или кнопок). В 

большинстве случаев, в самом роботе (в 1-ю ось) заложена система координат, связанная 

в свою очередь посредством кинематической цепи с самой удалённой точкой робота 

(например, 6-й осью у 6-ти осевого робота). Таком образом местоположение и 

ориентация всех осей и предполагаемого инструмента робота в пространстве всегда 

известны.  

Достигнутое местоположение (пункт) запоминается контроллером робота, и выполняется 

до тех пор, пока робот не выполнит все требуемые операции. Совокупность таких 

пунктов, определяет траекторию самостоятельного движения робота. Каждый пункт 

имеет определенное количество изменяемых параметров, скорость движения и углового 

вращения, точность, конфигурацию осей. 

1.4 .1.2 Метод Playback. 

Робот посредством человека, в ручную, обводится по траектории предполагаемого 

движения, которая в последствии в точности повторяется роботом. Этот метод часто 

применяется при программирование роботов для лакирования и покраски. 

К недостаткам Online - программирования относится то, что во время программирования, 

не может быть речи о производственном процессе. Такое программирование не 

обеспечивает высокой точности обработки и конечно не очень удобно для каких-либо 

изменений. 

1.4 .2 Offline программирование 

Данный вид программирования производится на обыкновенном компьютере; без 

непосредственного участия робота. Тем самым дает возможность программирования 

робота без остановки производственного процесса. 

Текстовое программирование (Описание течения программы языком программирования). 

Это, по сути дела, написание логики программы (последовательность траекторий, опрос 

периферийных устройств, коммуникация с обслуживающим персоналом и конечно 

техника безопасности). Изготовленная таким образом программа загружается тем или 

иным способом (дискета или сетевое соединение) в контроллер робота, проходит тест на 

ошибки, программа корректируется и в принципе готова к использованию.  

1.5 Достоинства использования промышленных роботов. 

1. достаточно быстрая окупаемость 

2. исключение влияния человеческого фактора на конвейерных производствах, а также 

при проведении монотонных работ, требующих высокой точности; 

3. повышение точности выполнения технологических операций и, как следствие, 

улучшение качества; 

4. возможность использования технологического оборудования в три смены, 365 дней в 

году; 

5. рациональность использования производственных помещений; 

6. исключение воздействия вредных факторов на персонал на производствах с 

повышенной опасностью; 

 

2. Описание промышленного робота IRB 2400. 

2.1 Структура робота IRB 2400. 

Робот состоит из двух главных частей, как показано на рисунке 1. 

 



 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 Робот IRB 2400. 

2.2 Манипулятор. 

Манипулятор оборудован двигателями переменного тока, которые имеют 

электромеханические тормоза. Тормоза блокируют двигатели, когда робот является 

недействующим в течение больше чем трех минут. 

2.3 Контроллер робота. 

Главный  

переключатель 
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Подобный блок программирования используется для ручного ввода рабочих положений 

робота. Также у него есть функции для проверки всей запрограммированной 

последовательности перемещений, после того как она введена. Компактный, модульный 

контроллер является составной частью системы робота. Он содержит ЦП и мощную 

электронику для питания и управления роботом. Контроллер используется для 

управления манипулятором и обеспечивает оптимальную работу и функциональные 

возможности.  

Рисунок 2.2 Внешний вид контроллера робота. 

 

2.3.1 Электронный блок. 

Весь контроль и управляющая электроника, кроме платы последовательных измерений, 

которая расположена в манипуляторе, собраны в контроллере. 

 

Рисунок 2.3 Расположение электронных панелей и блоков за передней дверцей. 

Блок управления включает следующие части: 

1. Плата управления роботом содержит элементы, используемые, для управления 

движением манипулятора и обработки информации. 

2. Плата памяти - содержит дополнительную оперативную память 6, 8 и 16 MB. 

3. Материнская плата - содержит память RAM на 4 MB и управляет системой робота. 

4. Дополнительные платы – платы связи, содержащие кругообороты для сети Network и 

коммуникации через bas-шину. 

5. Блок питания преобразует входное напряжение в 4 регулируемых и защищенных от 

короткого замыкания напряжения для различных плат. 



 

 

6. Модуль связи преобразует трехфазное переменное напряжение в постоянное 

напряжение. 

Плата последовательных измерений (в манипуляторе) собирает данные исполняющего 

устройства и передает их последовательно плате управления роботом. Плата 

последовательных измерений питается батареей так, чтобы информация не была потеряна 

в случае отключения питания. 

2.4 Компьютерная система 

Материнская плата и плата управления роботом - центр обработки данных. Они обладают 

всеми функциями, требуемыми для создания, выполнения и хранения программы робота. 

Они также содержат функции для координации и регулировки движения осей.  

На рисунке 6 показано, как центр обработки данных связан с другими блоками. 

 

Рисунок 6. Интерфейсы компьютерной системы робота IRB 2400. 

Главный компьютер осуществляет сбор информации, поступающей с блока обработки 

данных и от других компьютеров сети Network. На блок обработки данных поступают 

сигналы : 

- от пульта управления. Управление производится оператором вручную при 

программировании робота и при корректировке программ. 

- с дисковода. На дискетах хранится рабочие программы робота, которые при запуске 

системы необходимо подгружать в оперативную память робота. 

- с блоков ввода/вывода, на которые поступают сигналы с датчиков, необходимых для 

корректной и безопасной работы робота, а в свою очередь с блоков ввода/вывода на 

периферийные устройства поступают сигналы о готовности систем робота к выполнению 

поставленных задач. 

На основе полученной и обработанной информации главный компьютер формирует 

управляющие сигналы, которые через блок управления осями робота и с учетом заданной 

программы осуществляет запуск двигателей соответствующих осей. Контроль 

выполнения программ осуществляется с помощью платы последовательных измерений. 



 

 

2.5 Сравнение робота IRB 2400. 

Надежный - Длительный период безотказной работы 

IRB 2400 - самый популярный промышленный робот в мире (более чем 14 000 

установленных роботов этого типа на сегодняшний день). Надежная, крепкая 

конструкция и использование минимального количества компонентов дают высокую 

надежность и большие интервалы между сервисным обслуживанием.  

Быстрый - Короткое время циклов 

Благодаря уникальной системе контроля движения компании АББ, робот оптимизирует 

ускорения достигая минимально-возможное время рабочих циклов.  

Точный - Постоянное качество деталей 

Лучшие в своем классе: точность следования заданному пути и позиционная 

повторяемость ( 0.06 мм).  

Мощный – Максимальное использование  

Варианты грузоподъемности 5 -16 кг. Радиус дейстия 1.810 м.  

Защищенный – Работа под воздействием тяжелых условий внешней среды  

Классифицированный как IP 67, с возможностью мойка паром, с классом "чистой 

комнаты" - 100 и опцией “Foundry Plus”.  

Универсальный – Легкая внедряемость в производство 

Весь модельный ряд имеет возможность установки как на полу так и на потолке 

 

Практическое занятие № 16 

 

Тема.  Монтаж трубных электрических проводок систем автоматизации  

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

1.Изучить технологию монтажа трубных электрических проводок систем автоматизации 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

1.Изучить технологию монтажа трубных электрических проводок систем автоматизации 

2.Выполнить монтаж трубной проводки 

 

Краткие теоретические сведения 

Крепление трубных проводок 

Трубные проводки крепят к стенам, перекрытиям и несущим конструкциям крепежными 

деталями (различные виды скоб), обеспечивающими прочность закрепления при любом 

положении труб в пространстве. 

При креплении труб в местах ответвлений, поворотов, установки отстойных и прочих 

сосудов крепление должно устанавливаться на расстоянии не более 200 мм от 

ответвительных соединительных частей; в местах поворота трубопровода крепления 

устанавливают по обе его стороны на расстояниях, обеспечивающих самокомпенсацию 

тепловых удлинений трубных проводок. 



 

 

Трубные проводки высокого давления крепят только хомутами. Безметизное (не на резьбе 

и без хомута) крепление трубных проводок высокого давления, а также крепление 

нескольких труб одним хомутом не допускается. 

При перепадах температуры более 20 °С для медных труб и более 32 °С для остальных 

выполняют устройства для компенсации тепловых удлинений труб. Основным 

элементом, компенсирующим тепловые расширения, является поворот труб. Крепление 

труб между глухими точками и поворотами выполняется скобами, обеспечивающими 

перемещение труб при изменении длины. 

В соответствии со СНиП 3.05.07 – 85 при переходе через температурные швы зданий на 

металлических трубных проводках устанавливают П-образные гладкие компенсаторы. На 

горизонтальных проводках, прокладываемых с уклоном, П-образные компенсаторы 

устанавливают так, чтобы они не являлись наивысшей или наинизшей точками трубной 

проводки и тем самым исключалась возможность накопления в них воздуха или 

конденсата. При установке П-образных компенсаторов на стене, имеющей 

температурный шов, крепления устанавливают по обе стороны компенсатора на 

расстоянии 250 мм от мест изгиба. 

Помещения пожаро- и взрывоопасных установок. Трубные проводки прокладывают 

так, чтобы пожаро- или взрывоопасные смеси не могли проникнуть по этим проводкам 

или вдоль них в другие помещения. Из одного помещения с пожаро- или 

взрывоопасными смесями в другое такое же помещение или в помещение без 

повышенной опасности трубные проводки прокладывают через уплотненные проходы в 

стенах и перекрытиях. 

Уплотненные проходы для одиночных труб выполняют с помощью гильз и сальников. 

Уплотненные проходы групповых трубных проводок (кроме проводок из нержавеющей 

сталей) через внутренние стены помещений выполняют установкой в проеме стены 

стальной плиты с вваренными патрубками для трасс из водогазопроводных труб или с 

металлическими переборочными соединителями и прокладками. Высота заделки плиты 

бетоном должна быть не менее 150 мм по периметру плиты. 

Уплотненные проходы групповых трубных проводок из нержавеющих сталей выполняют 

только с помощью гильз и сальников обязательно с обеих сторон прохода. 

Наружные трубные проводки. Открытые трубные проводки в наружных условиях 

должны обладать повышенной механической прочностью, чтобы противостоять 

воздействию ветра, гололеда и атмосферных осадков, характерных для того или иного 

конкретного района. 

Наружные проводки должны быть надежно защищены от низкой и высокой температуры 

окружающего воздуха, поэтому для обогрева проводок прокладывают специальные 

обогревные трубы с накладкой на всю проводку тепловой изоляции, для поддержания 

расчетного диапазона температур. Для проверки температуры обогреваемой трубной 

проводки через каждые 8 – 10 м в тепловой изоляции предусматривают закрывающиеся 

лючки. 

Во избежание повреждения внутри заводским транспортом наружные трубные проводки 

прокладывают на высоте не менее 6 м над проезжей частью дороги от уровня дороги или 

над железнодорожным полотном от головки рельса. 



 

 

Кислородные трубные проводки. Специальные требования к кислородным трубным 

проводкам обусловлены высокой химической активностью кислорода. Монтаж 

кислородных проводок должен производиться только из обезжиренных труб (внутренняя 

поверхность), на внутренней поверхности труб не должно быть никаких масел или 

смазочного материала. Арматура и соединители труб также должны быть обезжирены 

водными моющими растворами. 

Прокладывать кислородные проводки совместно с трубопроводами горючих жидкостей, 

газов и масел, а также совместно с электрическими проводками категорически 

запрещается. Расстояние между параллельно прокладываемыми кислородными трубными 

проводками и технологическими трубопроводами с горючими средами должно быть не 

менее 250 мм, а при их пересечении – 100 мм. Расстояние между параллельно 

прокладываемыми кислородными трубными проводками и электрическими должно быть 

не менее 100 мм, а при их пересечении – не менее 50 мм. 

При прокладке кислородных трубных проводок вблизи поверхностей имеющих 

температуру выше 150° С расстояние между ними должно быть не менее 1 м. 

Соединения труб кислородных проводок выполняют, как правило, неразъемными (сварка, 

пайка); разъемные соединения допускаются только в местах присоединения проводок к 

оборудованию, арматуре и приборам, при разветвлениях и в местах неудобных для 

сварки и пайки. 

Трубные проводки высокого давления монтируют по рабочим чертежам проекта с 

обязательным соблюдением требований СНиП 3.05.07 – 85 «Системы автоматизации» и 

технологических инструкций. Все работы выполняются под контролем и при 

обязательном участии ответственного инженерно-технического работника, назначенного 

приказом по монтажному управлению на весь период монтажа трубных проводок 

высокого давления. 

Перед сборкой трубных проводок со всех уплотнительных поверхностей труб, линз, 

фасонных деталей и арматуры удаляют консервирующую смазку. Непосредственно перед 

сборкой уплотнительные поверхности тщательно промывают керосином и вытирают 

досуха чистой ветошью. После чего проверяют чистоту внутренних поверхностей 

элементов трубных проводок и арматуры с составлением соответствующего акта. 

Уплотнительные линзы перед установкой на трубных проводках с рабочей температурой 

до 200° С (кроме трубных проводок, заполняемых кислородом) смазывают солидолом 

или аналогичной консистентной смазкой. Засорять проход трубы не допускается. Линзы, 

монтируемые на трубных проводках с рабочей температурой выше 200° С, 

устанавливают на место сразу же после промывки и протирки без применения смазки. 

Укрупнительную сборку трубных проводок высокого давления выполняют на 

деревянном настиле и, как правило, на фланцевых и резьбовых соединениях. Применение 

сварных соединений допускается только в случаях, предусмотренных рабочим проектом. 

Трубные проводки низкого вакуумавыполняют из медных труб. Подключение к 

приборам производят специальными резиновыми вакуумными трубками. Соединение 

резиновых труб между собой не допускается. Перед прокладкой трубы, арматуру и 

соединители очищают от грязи и ржавчины (механически), промывают водой, 

просушивают и продувают сжатым воздухом. 



 

 

Трубные проводки выполняют на всем протяжении из труб одной марки и диаметра. 

Переход на другую марку или диаметр трубы допустим только в местах подключения 

проводки к приборам и средствам автоматизации. 

Соединение труб для вакуумных проводок может быть как разъемным, так и 

неразъемным. Разъемные соединения выполняют на фланцах или трубными 

соединителями. Фланцевые соединения уплотняют прокладками – резиновыми при 

рабочей температуре от –20 до 130° С или фторопластовыми при температуре от –75 до 

200° С. Неразъемные соединения выполняют как сваркой, так и пайкой. 

Монтаж трубных проводок высокого давления (свыше 10 МПа) и низкого вакуума 

(абсолютное давление 4,66 кПа) является особо ответственным и его должен выполнять 

высококвалифицированный персонал, имеющий достаточный опыт и необходимые 

квалификацию и знания. 

Практическое занятие № 17  

 

Тема.  Мониторинг и настройка производительности компьютера 

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучение  методики использования системного монитора (монитора производительности) 

perfmon для поиска узких мест в вычислительной системе 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

1.1. Мониторинг производительности ОС с помощью системного монитора 

Цель мониторинга работы ОС – поиск узких мест в системе, обусловленных нехваткой 

ресурсов – аппаратных или информационных. В качестве исходных данных для анализа 

узких мест могут использоваться данные, получаемые со счетчиков производительности. 

Счетчики производительности. Семейство операционных систем MS Windows 

(Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7) получает 

информацию о производительности от аппаратных и программных компонентов 

компьютера. Системные компоненты (драйверы режима ядра) в ходе своей работы 

генерируют данные о производительности. Такие компоненты называются объектами 

производительности. В ОС имеется ряд объектов производительности, обычно 

соответствующих аппаратным компонентам, таким как память, процессоры, внешние 

устройства и т. д.  

Каждый объект производительности предоставляет счетчики, которые собирают данные 

производительности (performance counters). Счетчик производительности представляет 

собой механизм, с помощью которого в MS Windows производится сбор сведений о 

производительности различных системных ресурсов. В MS Windows имеется 

предопределенный набор счетчиков производительности, с которыми можно 

взаимодействовать — некоторые из этих счетчиков присутствуют на всех компьютерах с 

установленной ОС Windows, а некоторые относятся к определенным приложениям и 



 

 

имеются только на некоторых компьютерах. Каждый счетчик относится к определенной 

области функций системы. В качестве примера можно привести счетчики, следящие за 

загрузкой процессора, использованием памяти и количеством полученных или 

переданных по сети байтов. Экземпляр компонента PerformanceCounter можно 

использовать для непосредственного подключения к существующим счетчикам 

производительности и для динамического взаимодействия с данными этих счетчиков. 

Счетчик производительности следит за поведением объектов производительности 

компьютера. Эти объекты включают в себя физические компоненты, такие как 

процессоры, диски, память и системные объекты, такие как процессы, потоки и задания. 

Системные счетчики, относящиеся к одному и тому же объекту производительности, 

группируются в категории, отражающие их общую направленность. При создании 

экземпляра компонента PerformanceCounter сначала указывается категория, с которой 

будет взаимодействовать компонент, затем внутри этой категории выбирается счетчик, с 

которым будет осуществляться взаимодействие. 

Примером категории счетчиков производительности в Windows является категория 

«Память». Системные счетчики в этой категории отслеживают такие данные, как 

количество доступных и кэшируемых байтов. Чтобы узнать в приложении количество 

кэшируемых байтов, нужно создать экземпляр компонента PerformanceCounter и связать 

его с категорией «Память», а затем выбрать в этой категории соответствующий счетчик (в 

данном случае счетчик кэшируемых байтов). 

Некоторые объекты (такие как Память и Сервер) имеют только один экземпляр, другие 

объекты производительности могут иметь множество экземпляров. Если объект имеет 

множество экземпляров, то можно добавить счетчики для отслеживания статистики по 

каждому экземпляру или для всех экземпляров одновременно. 

Например, если в системе установлены несколько процессоров, или процессор имеет 

несколько ядер, то объект Процессор будет иметь множество экземпляров. В случае, если 

объект поддерживает множество экземпляров, то при объединении экземпляров в группу 

появятся родительский экземпляр и дочерние экземпляры, которые будут принадлежать 

данному родительскому экземпляру. 

В счетчиках производительности сохраняются данные о различных частях системы. Эти 

значения не запоминаются как записи, но они сохраняются, пока для заданной категории 

дескриптор остается открытым в памяти. Процесс извлечения данных из счетчика 

производительности называется получением выборки данных. При получении выборки 

происходит извлечение непосредственного или рассчитанного значения счетчика.  

В зависимости от определения счетчика это значение может соответствовать текущему 

использованию ресурса (мгновенное значение) или может быть средним значением двух 

измерений за период времени между выборками. Например, при извлечении значения 

счетчика потоков из категории Process для конкретного процесса извлекается число 

потоков на момент последнего измерения. Полученная величина является мгновенным 

значением. Тем не менее, при извлечении значения счетчика Pages/Sec категории Memory 

извлекается значение в секундах, которое вычисляется на основе среднего числа страниц, 

полученных между двумя последними выборками. 

Использование ресурсов может сильно изменяться в зависимости от работы в различное 

время дня. Поэтому счетчики производительности, отражающие процент использования 

ресурсов за интервал, являются более информативным средством измерения, чем 

вычисление среднего на основе мгновенных значений счетчиков. Средние значения могут 



 

 

включать в себя данные, соответствующие запуску службы или другим событиям, что на 

короткий период приведет к выходу значений далеко за пределы диапазона, и, 

следовательно, к искажению результатов.  

Для работы со счетчиками производительности используется встроенная в ОС Windows 

(NT, 2000, XP, Vista, 7) программа Perfomance Monitor (perfmon.exe). Она не представлена 

в Главном меню, но ее всегда можно запустить посредством команды “Выполнить”, далее 

в строке набрать perfmon.exe. В ОС MS Vista используется меню Поиск, в строке поиска 

вводится имя запускаемого приложения. Для добавления счетчиков необходимо вызвать 

правой кнопкой мыши контекстное меню на поле графиков (рис. 1), выбрать объект, 

счетчик, экземпляры счетчика и нажать кнопку “Добавить”. 

 

Удалить 

Рисунок 1. Внешний вид программы Perfomance Monitor в MS Windows XP 

В качестве примера рассмотрим последовательность действий при построения графика 

зависимости размера рабочего множества страниц процесса Блокнот (Notepad) от 

времени. 

1. Запустить Блокнот. 

2. Запустить системный монитор perfmon. 

3. Используя кнопку Удалить (рис. 1), очистить окно вывода и перечень выводимых 

графиков. 

4. Правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, выбрать Пункт Добавить 

счетчики. 

5. В окне Добавить счетчики (рис.2) выбрать из списка Объект категорию Процесс, 

далее из списка процессов выбрать процесс notepad, выбрать счетчик Рабочее 

множество из списка счетчиков – рис. 2. 



 

 

 

Рисунок 2. Добавление нового счетчика 

6. Нажать кнопки Добавить и Закрыть. 

Примечание. Для просмотра пояснений о том, какие данные предоставляет конкретный 

счетчик, используется кнопка Объяснение в диалоговом окне Добавить счетчики (рис. 2). 

Управление формой представления графиков производится с помощью окна свойств, 

которое открывается с помощью кнопки Свойства.  

Диапазон значений вертикальной шкалы задается в окне Свойства: системный монитор 

см. рис. 3. 

 

Свойства 



 

 

Очистка окна 

Рисунок 3. Окно Свойства: системный монитор, закладка График 

В окне Свойства необходимо задать максимальное и минимальное значения вертикальной 

шкалы и нажать кнопку Применить. 

На рис. 4 показан полученный график изменения рабочего множества программы notepad 

в процессе создания текстового файла. 

 

Рисунок 4 График изменения рабочего множества процесса notepad при создании файла 

2. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Построить графики изменения количества потоков приложений Notepad и Open 

Office при создании документа, содержащего текст из одного слова. 

2. Для приложения Калькулятор построить 2-3 наиболее динамично изменяющихся 

графика изменения текущего приоритета потоков при вычислении значения 

арифметического выражения, перемещении калькулятора по экрану, перемещении 

курсора мыши по экрану в области окна калькулятора. 

3. Для приложения Open Office построить график изменения объема используемого 

файла подкачки при последовательном открытии 3-4 файлов увеличивающегося 

размера.  

4. Выполнить индивидуальные задания для бригад согласно табл. 1 

Таблица Индивидуальные задания для бригад 

№№ бригад Задание 

1, 3 Для программы Проводник построить графики 

изменения количества потоков в процессе запуска 

приложения 

2, 4 Показать характер изменения во времени общего 

количества выполняющихся с системе потоков 



 

 

5, 7, 8 Для каждого ядра процессора выяснить, в каком 

режиме ядро работает больше времени – 

пользовательском или системном  

6, 9, 10 Для каждого ядра процессора выяснить, сколько 

процентов времени ядро выполняет обработку 

прерываний. 

3. Отчет о работе 

Готовится в письменном виде с помощью текстового процессора. 

Содержание отчета: 

1. Результаты, полученные при выполнении заданий 1 - 3. 

2. Результаты, полученные при выполнении индивидуальных заданий. 

3. Выводы по работе. 

4. Контрольные вопросы 

1. Назначение счетчиков производительности. 

2. Категории и экземпляры счетчиков. 

3. Управление параметрами создаваемых графиков (масштаб, цвет и толщина линий). 

4. Влияние активности окна приложения на текущий приоритет его потоков. 

Практическое занятие № 18  

 

Тема. Управление запоминающими устройствами   

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить правила управления запоминающими устройствами   

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Материально-техническое обеспечение 

1.Копьютер 

 

Краткие теоретические сведения 

1. Основные задачи управления устройствами 

Понятие периферийных устройств (ПУ) объединяет, по сути, все основные аппаратурные 

блоки компьютера, за исключением процессора и основной памяти. Характерными 

чертами современных вычислительных систем являются широкое разнообразие типов и 

моделей ПУ, а также быстрый прогресс технологий, приводящий к постоянному 

увеличению производительности устройств и к появлению дополнительных 

возможностей аппаратуры. 



 

 

Важнейшими задачами любой ОС являются обеспечение надежной работы ПУ, 

эффективное использование всех возможностей устройств. 

Для повышения надежности могут использоваться различные аппаратно-программные 

методы, такие как дублирование данных, использование помехозащищенных кодов, 

контрольных сумм данных и т.п. Процедуры выполнения операций с устройствами 

должны обеспечивать, как минимум, выявление аппаратных ошибок и сбоев, а как 

максимум – их компенсацию за счет избыточности данных и повторного выполнения 

операций. 

Эффективность использования устройств означает прежде всего сокращение времени, 

затрачиваемого на обмен данными. Помимо повышения скорости обмена, сокращение 

времени может достигаться за счет распараллеливания работы ПУ и процессора. 

Мощным фактором повышения производительности системы является сокращение 

количества операций ввода/вывода за счет сохранения данных в памяти для 

последующего использования. 

Большое разнообразие используемых устройств и постоянное появление новых моделей 

диктуют необходимость такой структуры системы, которая позволяла бы легкое 

подключение новых устройств. Широкое распространение получает технология 

«Plug&Play», т.е. возможность оперативного подсоединения устройств без выключения 

компьютера. 

При всем разнообразии ОС должна обеспечивать максимально возможную 

стандартизацию работы с ними, чтобы изменения аппаратуры не приводили к 

необходимости постоянно модифицировать прикладное программное обеспечение. 

К числу дополнительных задач, решаемых подсистемами управления устройствами 

современных ОС, можно отнести хранение данных в сжатом виде, шифрование данных и 

т.п. 

Узел “Запоминающие устройства“ 

Узел Запоминающие устройства содержит оснастки Съемные ЗУ, Дефрагментация 

диска и Управление дисками. 

 



 

 

Оснастка Съемные ЗУ предназначена для отслеживания съемных носителей, таких как 

приводы CD-ROM, DVD, накопители на магнитных лентах и тому подобного, и 

управления содержащимися в них аппаратными библиотеками. Система съемных 

носителей служит для подписи, построения каталогов и отслеживания носителей; она 

управляет устройствами библиотеки, гнездами и дверцами и выполняет операции очистки 

устройств. 

Работа системы съемных носителей связана с работой программ управления данными, 

вроде программы архивации. Программы управления данными служат для управления 

текущими данными, хранящимися на носителе. Система съемных носителей позволяет 

нескольким программам совместно использовать носители, что приводит к снижению 

затрат. 

Все носители, имеющиеся в библиотеке, собраны в различных пулах носителей. Система 

съемных носителей также перемещает носители между пулами носителей для 

предоставления приложениям требуемого дискового пространства. Пулы носителей — 

это логические объединения сменных носителей, подчиняющихся общей политике 

управления. Пулы предназначены для упрощения и ускорения доступа приложений к 

конкретным сменным дискам или лентам в библиотеках, управляемых такими 

оснастками, как Съемные ЗУ. 

Каждый пул может объединять либо конкретные носители, либо другие пулы. Система 

съемных носителей не поддерживает управление томами, такое как смена сторон и 

пропуск носителей. Кроме того, она не обеспечивает управления файлами, необходимого 

для архивации данных и работы программ увеличения объема дисков. 

Все программы управления данными должны выполняться на одном компьютере, 

подключенном к библиотеке. Система съемных носителей не поддерживает работу с 

несколькими программами управления данными, работающими на разных компьютерах и 

подключенными к одной библиотеке. 

Меню Дефрагментация диска позволяет проводить дефрагментацию жесткого диска, о 

чем уже не раз рассказывалось в статьях windata.ru, силами самой Windows. Как 

говорилось ранее, лучше использовать любую программу дефрагментации, вроде 

Auslogics Disk Defrag или Raxco PerfectDisk. 

 



 

 

Наконец, меню Управление дисками позволяет запустить утилиту Администратор дисков 

и отобразить на правой панели важную информацию о дисках — том, тип файловой 

системы, занятое и свободное дисковое пространство. Эта программа, которая имеет и 

другое название — Диспетчер дисков — отвечает за создание, удаление, изменение и 

поддержку томов системы. Так как это весьма важная программа, уделим ей особое 

внимание. 

Меню “Управление дисками“ 

Меню Управление дисками, размещенное в узле Запоминающие устройства, 

используется для управления жесткими дисками, подключенными к компьютеру. 

Напомним, как можно использовать меню Управление дисками. 

 

Интерфейс программы Управление дисками позволяет управлять как локальными, так и 

удаленными ПК. Программа дает возможность управлять уже существующими и новыми 

дисками. 

Чтобы просмотреть параметры раздела жесткого диска, щелкните правой кнопкой на его 

названии и выберите в контекстном меню команду Свойства. Другой способ открыть 

окно Свойства — щелкнуть левой кнопкой мыши на названии жесткого диска на правой 

панели (в области сведений) и затем выбрать команду Действие>>Все 

задачи>>Свойства. 

Значок Свойства также расположен и на панели инструментов. 



 

 

 

Выберите команду Действие>>Все задачи, чтобы открыть всплывающее меню, 

содержащее такие команды, как Изменить букву диска или путь к диску, 

Форматировать, Удалить логический диск, Открыть и Проводник. 

 

Диспетчер дисков позволяет присвоить жестким и съемным дискам логические имена 

(буквы логических устройств). Изменить буквы можно для любых устройств, кроме 

загрузочного диска (обычно это диск C:). 



 

 

Выберите с помощью указателя мыши нужный том в области сведений, выполните 

команду Изменить букву диска или путь к диску и в диалоговом окне Изменение буквы 

диска или путей для диска щелкните на кнопке Изменить. 

В появившемся диалоговом окне Изменение буквы диска или пути установите флажок 

Назначить букву диска и выберите из раскрывающегося списка нужную букву. 

Подтвердите внесенные изменения, щелкнув на кнопке OK. Если диски имеют файловую 

систему NTFS, то вы сможете добавить новые тома или диски в созданную для этой цели 

папку. В этом случае вместо того, чтобы присваивать новую букву разделу, можно один 

том диска присоединить к другому тому. Операционная система Windows XP позволяет 

определить папку, которая будет играть роль точки подключения к новому диску. Это 

позволяет искусственно увеличить объем дискового пространства, доступного на 

жестком диске для подключения папки. 

 

Установленные на ПК несколько дисков и оптических накопителей можно без проблем 

подключить к диску С: , что создаст видимость единой файловой системы. Для 

расширения пространства уже существующей файловой системы достаточно подключить 

новый диск или том к исходной среде. Для этого выполните такие действия. 

1. Создайте папку, которая будет играть роль точки подключения для нового диска или 

тома. 

2. Щелкните на имени тома на правой панели консоли. 

3. Выберите команду Изменить букву диска или путь к диску в контекстном меню тома. В 

диалоговом окне Изменение буквы диска или путей для диска щелкните на кнопке 

Добавить. 

4. В диалоговом окне Добавление буквы диска или пути введите в строке Подключить 

том как пустую NTFS-папку полный путь или имя папки. Можно также воспользоваться 

кнопкой Обзор, позволяющей указать с помощью диалогового окна Поиск пути к диску 

местоположение папки на диске. 



 

 

 

5. Щелкните на кнопке OK для сохранения пути. 

Если на диске С: осталось мало места, то имеет смысл для добавления значительного 

пространства дисковой памяти к одной из его папок инсталлировать и отформатировать 

новый жесткий диск и присвоить ему новое логическое имя. Далее следует скопировать 

исходную папку на новый диск и добавить новый путь к диску для названия папки. Таким 

образом можно сохранить исходные данные, существенно увеличив объем доступного 

пространства. 

Узел “Службы и приложения“ 

Служба — это тип прикладной программы или процесс, который запускается в фоновом 

режиме и выполняет конкретную системную функцию по поддержке других программ, 

особенно на низком (близком к аппаратному) уровне. Службы помогают Windows XP 

выполнять различные рутинные операции. 

Щелкните на значке узла Службы и приложения, затем на значке Службы. На левой 

панели отобразится список установленных в системе служб с их описанием и состоянием. 

 

Пользователь может добавлять, удалять, запускать и останавливать различные службы. В 

Windows XP одновременно может быть запущено более 80 служб. Для того чтобы 

запустить, перезапустить, остановить или приостановить службу, щелкните на имени 

службы на правой панели. Выберите соответствующую команду в контекстном меню 

службы, команду меню Действие>>Все задачи или щелкните на кнопке панели 

инструментов. 



 

 

Для более полного контроля над работой служб щелкните правой кнопкой мыши на 

названии службы и выберите команду Свойства или же выберите в меню команду 

Действия>>Свойства. В результате откроется диалоговое окно Свойства. В нем можно 

определить местоположение файла службы, проконтролировать тип запуска службы 

(Авто, Вручную или Отключено), используя для этой цели кнопки Пуск, Стоп, Пауза и 

Продолжить. 

 

На вкладке Восстановление можно задать действия ПК, выполняемые при сбоях в работе 

службы. Если выполнение системного процесса службой зависит от работы других служб 

или драйверов, и наоборот, если служба влияет на программные компоненты, то на 

вкладке Зависимости можно узнать, участвуют ли нужные программы в рабочем 

процессе. 

 



 

 

Порядок запуска системных служб можно, кстати сказать, легко изменить. Для этого 

запустите редактор системного реестра REGEDIT (Пуск>>Выполнить>>regedit). 

Перейдите в раздел HKEY_LOСAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ 

Control\ServiceGroupOrder. Дважды щелкните на записи List в правой панели окна 

программы реестра. Откроется диалоговое окно Редактирование мультистроки, в 

котором обычными операциями копирования/вставки текста можно изменить порядок 

запуска служб. 

 

Меню “Служба индексирования“ 

Операционная система Windows XP содержит систему поиска текстовых данных, 

называемую службой индексирования. Служба занимается сканированием всех файлов и 

папок жесткого диска и созданием базы данных из обнаруженных данных. База данных 

позволяет ускорить поиск файлов и каталогов, когда в качестве критериев используются 

фразы из файлов и ключевые слова из описаний файлов. Другими словами, благодаря 

индексированию вы найдете свои файлики куда быстрее :) 

Для запуска службы индексирования щелкните на элементе Служба индексирования в 

левой панели и выберите команду Действие>>Пуск. После щелчка на кнопке Да на 

предложение запускать службу при загрузке ПК, будет создан каталог файлов жесткого 

диска. Все файлы сканируются последовательно и периодически, непосредственно во 

время работы компьютера. 



 

 

 

Служба индексирования работает в фоновом режиме. Для приостановки работы службы 

следует воспользоваться командами Стоп и Приостановить. Служба индексирования 

содержит каталоги System и Web. Каталог представляет отдельный индекс для папок или 

групп папок. Каталог System применяется при поиске файлов и папок, а каталог Web 

используется сценариями и позволяет посетителям Web-сайта находить нужные 

страницы. 

Щелкните правой кнопкой мыши на элементе службы индексирования или выберите 

команду Действия>>Свойства, чтобы открыть окно Свойства, содержащее вкладки 

Общие, Слежение и Генерация. На этих вкладках можно указать разнообразные 

параметры, связанные с каталогом индекса. 

 



 

 

Не изменяйте значения параметров, смысл которых вам не ясен! Изменение даже одного 

параметра из любопытства может негативно сказаться на работе вашего любимого 

компика. 

 

Практическое занятие № 19  

 

Тема.  Работа с реестром Windows  

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

1.Ознакомиться со структурой реестра; 

2.Ознакомиться со средствами управления реестром; 

3.Научиться выполнять основные операции с реестром. 

4. Ознакомиться с теоретическим материалом, составить конспект 

5. Выполнить упражнения и задания 

6.Ответить на контрольные вопросы 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

1. Назначение и структура реестра 

Реестр WindowsXP (Windowsregistry) представляет собой реляционную базу данных, в 

которой аккумулируются вся необходимая для нормального функционирования 

компьютера информация о настройках операционной системы, а также об используемом 

совместно с Windows программном обеспечении и оборудовании. В процессе развития 

операционных систем Windows реестр пришел на смену конфигурационным файлам (INI-

файлам) и был призван снять неудобства и ограничения, связанные с их использованием. 

В отличие от операционных систем прежних поколений информация в реестре 

WindowsXP хранится в бинарном (двоичном) представлении, что позволяет не только 

помещать в реестр значительно больший объем информации, но и увеличить скорость 

работы с ним. 

С реестром взаимодействуют следующие компоненты операционной системы: 

1. Программы установки (WindowsSetup). Каждый раз при запуске программы 

WindowsSetup или установочных программ для аппаратных и программных средств 

происходит добавление в реестр новых конфигурационных данных. Правильно 

разработанные программы установки считывают информацию реестра, чтобы 

определить. Присутствуют ли в системе компоненты, обязательные для успешного 

завершения установки. Реестр позволяет приложениям совместно использовать 

конфигурационную информацию и предоставляет им больше возможностей 

взаимодействия между собой. 

2. Распознаватель (Recognizer). При запуске компьютера распознаватель аппаратных 

средств помещает в реестр список обнаруженных устройств. На компьютерах с 

процессорами Intel распознавание аппаратных средств осуществляется программой 

Ntdetect.com и ядром операционной системы Ntoskrnl.exe. 



 

 

3. Ядро системы (Ntoskrnl.exe). При старте системы ядро извлекает из реестра сведения о 

загружаемых драйверах устройств и порядке их загрузки. Кроме того, ядро передает в 

реестр информацию о себе (номер версии и др.). 

4. Драйверы устройств. Драйверы обмениваются с реестром параметрами загрузки и 

конфигурационными данными. Каждый драйвер устройства должен сообщить об 

используемых им системных ресурсах, включая аппаратные прерывания и каналы DMA. 

Приложения и драйверы устройств могут считывать эту информацию из реестра, 

предоставляя пользователям интеллектуальные программы инсталляции и 

конфигурирования. 

5. Административные средства. Эти средства, в том числе утилиты панели управления и 

оснастки, собранные в меню Администрирование, представляют собой удобные и 

безопасные (в части внесения ошибок) средства модификации реестра. Редактор реестра 

также полезен для просмотра реестра и для внесения изменений в конфигурацию 

системы. 

6. Пользовательские профили (userprofiles). WindowsNT/2000/XP обеспечивают 

возможность создания множества пользовательских профилей. Вся информация, 

относящаяся к конкретному пользовательскому имени и ассоциированным с ним правам, 

хранится в реестре. 

7. Аппаратные профили (hardwareprofiles), или профили оборудования. Реестр, в отличие 

от INI-файлов позволяет хранить множественные аппаратные конфигурации. Аппаратный 

профиль представляет собой набор инструкций, с помощью которого можно указать 

операционной системе, драйверы каких устройств должны загружаться при запуске 

компьютера. 

Работа с реестром (его редактирование) позволяют пользователю: 

· решать проблемы, возникающие в процессе эксплуатации прикладного программного 

обеспечения, гибко настраивать режимы работы приложений; 

· устранять неполадки в работе оборудования, вызванные некорректным использованием 

ресурсов операционной системы или драйверов различных устройств; 

· настраивать параметры и ограничения пользовательской среды Windows, изменять 

заданные по умолчанию характеристики операционной системы; 

· управлять быстродействием компьютера; 

· перераспределять ресурсы операционной системы по усмотрению администратора 

компьютера; 

 

· управлять конфигурацией компонентов Windows и системных сервисов, что позволяет 

оптимизировать работу операционной системы в зависимости от назначения компьютера 

и решаемых пользователем задач. 

 

При редактировании системного реестра WindowsXP в специальных программах он 

представляется в виде единой базы данных, имеющей жесткую иерархическую структуру. 

Однако на физическом уровне реестр неоднороден и состоит из множества файлов, 

каждый из которых отвечает за собственный объем представленной в этой базе 

информации. Следует учесть и тот факт, что некоторые из отображаемых в реестре 



 

 

сведений вообще не хранятся в виде файлов на диске, а помещаются в оперативную 

память компьютера в процессе загрузки операционной системы и утрачиваются в момент 

отключения питания. Такие разделы реестра называются энергозависимыми. 

 

В частности, к энергозависимым разделам реестра относится ветвь 

HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE[2], в котором находятся сведения об 

оборудовании компьютера и системных ресурсах, назначенных устройствам: запросах на 

прерывание (IRQ), каналах прямого доступа к памяти (DMA) и диапазонах памяти ввода-

вывода (I/ORange). 

 

Другие части реестра, хранящие данные о базовой конфигурации операционной системы, 

ее настройках и параметрах, содержатся в системной папке 

%SystemRoot%\System32\Config. Файлы, хранящие данные о профилях пользователей, 

находятся в папке %SystemRoot%\Profiles. Данные, относящиеся к конкретным 

настройкам системы для каждого пользователя и данные об их персональной 

конфигурации рабочей среды, представлены в папках 

%Drive%\DocumentsandSettings\%UserName%, где %Drive% – имя раздела диска, на 

котором установлена операционная система, а %UserName% – папка, имя которой 

соответствует имени одного из зарегистрированных в системе пользователей. 

 

Дополнительные сведения о локальных пользователях системы по умолчанию 

содержатся в папке %Drive%\DocumentsandSettings\LocalService, а данные о настройках 

системы для удаленных пользователей – в папке 

%Drive%\DocumentsandSettings\NetworkService. 

 

Нужно отметить, что для нормальной работы с реестром Windows знания его устройства 

на физическом уровне не требуется, поскольку программы, предназначенные для 

взаимодействия с реестром, позволяют его редактировать как единый файл. На 

логическом уровне реестр представляется иерархической структурой из четырех 

ступеней. Верхний уровень образуют так называемые ветви (HiveKeys), которые принято 

обозначать аббревиатурой HKEY_, где за символом подчеркивания следует название 

ветви. Всеговреестрепятьветвей: HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, 

HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS и HKEY_CURRENT_CONFIG. 

 

Второй ступенью являются разделы, или ключи (Keys). Они отображаются в программе 

Редактора реестра в виде подпапок ветвей HKEY_. Функционально ключи можно 

разделить на две условные категории: определяемые системой (их менять нельзя) и 

определяемые пользователем – эти имена могут быть изменены администратором, и 

такие изменения не приведут к каким-либо фатальным последствиям. 

 

Ступенью ниже следуют подразделы (Subkeys). Их имена также могут быть определены 

системой или пользователем. Последней ступенью в иерархической структуре системного 

реестра являются параметры (Values) – элементы реестра, содержащие саму информацию, 

определяющую работу операционной системы и компьютера в целом. Параметры 

представляют собой цепочку имя параметра – тип данных – значение. 

 

Типы данных, определенные для параметров реестра приведены ниже в табл. 1. Для 

значений параметров реестра вне зависимости от того, к какому типу данных они 

относятся, в программе Редактор реестра имеется набор встроенных мастеров, 

позволяющих легко изменять данные любого типа. 

 

Таблица 1 

Наименование  Тип данных  Описание 



 

 

REG_BINARY  Двоичный  Аппаратные компоненты используют информацию в 

виде двоичных данных. Редакторы реестра отображают ее в шестнадцатеричном формате 

REG_DWORD  Числовой  Числа (4 байта), параметры драйверов устройств и 

сервисов. Редакторы реестра отображают ее в двоичном, шестнадцатеричном и 

десятичном формате 

REG_DWORD_LITTLE_ ENDIAN  Числовой  Эквивалент REG_DWORD с 

младшим байтом в начале числа 

REG_DWORD_BIG_ ENDIAN  Числовой  Эквивалент REG_DWORD со старшим 

байтом в начале числа 

REG_SZ  Строковый  Описания компонентов 

REG_EXPAND_SZ  Строковый  Расширяемая строка данных. Текст, содержащий 

переменную, которая может быть заменена при вызове со стороны приложения 

REG_MULTI_SZ  Многостроковый  Списки текстовых строк в формате, удобном для 

восприятия 

REG_LINK  Строковый  Символическая ссылка Unicode. Предназначен для 

внутреннего использования. 

REG_NONE  Нет типа  Параметр не имеет определенного типа данных 

REG_RESOURCE_LIST  Строковый  Список аппаратных ресурсов 

REG_RESOURCE_ REQUIREMENTS_LIST  Строковый  Список необходимых 

аппаратных ресурсов 

REG_FULL_RESOURCE_ DESCRIPTOR  Строковый  Дескриптор (описатель) 

аппаратного ресурса 

 

1) Что такое реестр и какие компоненты ОС взаимодействуют с ним. 

 

2) Что позволяет пользователю работа с реестром. 

 

3) Какие разделы реестра называют энергозависимыми и что к ним относится. 

 

4) Какие другие части реестра вы знаете. 

 

5) Где содержаться сведения о локальных пользователях системы и сведенья о настройках 

системы для удаленных пользователей. 

 

6) Что входит в четыре ступени иерархической структуры реестра. 

 

7) Какие типы данных, определенные для параметров реестра. 

 

2. Средства управления реестром 

 

Основным инструментом администрирования реестра Windows является программа 

Редактор реестра. Кроме Редактора реестра в Windows XP имеются средства консоли 

управления – специальные средства, позволяющие управлять многими аппаратными, 

программными и сетевыми компонентами Windows. Часть программных средств, 

позволяющих изменять настройки реестра, расположена в Панели управления Windows 

XP. Практически все параметры операционной системы, связанные с окружением 

пользовательской среды, ее возможностями и ограничениями, можно изменить при 

помощи Редактора системных политик. Возможно и управление реестром Windows из 

командной строки посредством консольного интерпретатора команд CMD. Можно также 

создать командный (пакетный) файл, включающий набор команд среды CMD. Сам 

Редактор реестра поддерживает собственный набор команд, последовательность которых 

может быть записана в файл. Путем использования таких файлов та или иная информация 

может быть автоматически добавлена в реестр. 



 

 

 

По умолчанию Редактор реестра (утилита Reggdit.exe) в процессе установки 

операционной системы копируется в каталог %SystemRoot%. Для его запуска нужно 

выполнить команды Пуск – Выполнить, а затем в поле Открыть набрать команду regedit и 

щелкнуть на кнопке ОК. Рабочее окно Редактора реестра разделено на две части (рис.1). 

В левой (Панель разделов) отображается дерево ветвей, разделов и подразделов, из 

которых состоит реестр Windows XP. В правой части отображаются параметры, 

назначенные для выбранного элемента реестра (в данном случае – Select).  

 
Рис. 1 

 

Перемещаясь при помощи мыши по иерархической структуре реестра в левой части окна, 

в правой части можно просматривать параметры каждого из разделов. Чтобы изменить 

значение какого-либо параметра, нужно дважды щелкнуть мышью на его значке. В 

открывшемся окне (рис. 2) можно установить требуемое значение параметра. 

 
Рис. 2 

 

В нижней части окна расположена строка состояния, которая отображает размещение 

выделенного элемента реестра. Включение и отключение строки состояния 

осуществляется установкой или снятием флажка Строка состояния в меню Вид. 

 

Строка меню содержит пять подменю: Файл, Правка, Вид, Избранное и Справка. 

 

Меню Файл позволяет осуществлять операции экспорта-импорта файла реестра и его 

отдельных компонентов, выводить содержимое какого-либо фрагмента реестра на печать 

или открывать для редактирования файлы реестра других компьютеров, расположенных в 

локальной сети. 

 

Меню Правка позволяет выполнять операции создания, удаления, редактирования, 

переименования логических элементов реестра, выполнять процедуры поиска, 

настраивать режимы безопасности. 

 

Меню Вид управляет настройками интерфейса Редактора реестра. 

 



 

 

Меню Избранное позволяет устанавливать закладки на различные разделы и подразделы 

реестра для последующего быстрого перехода к ним. 

 

Меню Справка вызывает встроенную справочную систему Редактора реестра. 

 

Большое удобство для работы пользователя предоставляют встроенные мастера 

редактора, позволяющие удобно редактировать параметры, хранящие значения с 

различными типами данных. Таких мастеров – четыре по количеству типов данных, 

характерных для значений параметров реестра. Соответствующий мастер вызывается 

автоматически двойным щелчком по параметру реестра. Вызванный мастер позволяет 

изменить значение параметра, причем значение может быть изменено только с 

сохранением текущего типа данных. Пример окна мастера для настройки параметра 

DWORD показан на рис. 2. 

 

Работа с реестром при помощи программы Редактор реестра состоит из следующих 

действий: 

 

· просмотр разделов и подразделов (в данном случае механизм работы сходен с порядком 

работы пользователя в программе Проводник); 

 

· поиск информации в реестре (меню Правка – Найти – Найти далее); 

 

· быстрый переход к выбранному разделу реестра (используется механизм закладок, 

меню Избранное – Добавить в избранное); 

 

· добавление новых разделов и параметров реестра[3] (меню Правка – Создать – Раздел) 

или (Правка – Создать, далее из меню выбирается тип создаваемого параметра, например, 

Строковый параметр); 

 

· переименование, удаление и копирование раздела или параметра реестра (щелчок 

правой клавишей мыши по объекту переименования и использование контекстного 

меню). 

 

Для того чтобы назначить пользователям или группам пользователей разрешения на 

доступ к какому-либо разделу реестра, нужно выполнить следующие действия (обладая 

правами администратора): 

 

1. Открыть редактор реестра. 

 

2. Выделить ветвь, раздел или подраздел, для которого требуется настроить разрешения. 

 

3. В меню Правка выбрать команду Разрешения. На экране появится диалоговое окно 

настройки параметров безопасности для выбранного раздела реестра (рис. 3). 



 

 

 
Рис. 3 

 

4. Щелкнуть мышью на кнопке Дополнительно. Откроется окно Дополнительные 

параметры безопасности (рис. 4). 

 

5. На вкладке Разрешения этого окна в списке Элементы разрешений выбрать компьютер, 

пользователя или группу. Чтобы добавить новый элемент в список нужно 

воспользоваться кнопкой Добавить. 

 

6. Если необходимо настроить все разрешения для выбранного в списке пользователя или 

группы вручную, запретив автоматическое наследование разрешений от родительского 

объекта, следует сбросить флажок Наследовать от родительского объекта применимые к 

дочерним объектам разрешения, добавляя их к явно заданным в этом окне. 

 
Рис. 4 

 

7. Для изменения списка разрешений для выбранного пользователя или группы щелкнуть 

на кнопке Изменить. В списке Разрешения открывшегося окна установить (сбросить) 

флажки, соответствующие разрешениям для данного пользователя или группы (рис. 5). 

Если флажок затенен, это означает, что разрешение наследуется. Чтобы изменить 

настройки такого разрешения, нужно выполнить действия, указанные в п. 6. 



 

 

 
Рис. 5 

 

Для того чтобы дочерние объекты реестра автоматически наследовали разрешения от 

родительских объектов, в диалоговом окне Дополнительные параметры безопасности 

следует установить флажок Заменить разрешения для всех дочерних объектов заданными 

здесь разрешениями, применимыми к дочерним объектам. Изменения в настройках 

разрешений вступят в силу после нажатия на кнопку Применить, а затем ОК. 

 

Контроль над действиями пользователей с реестром администратор может осуществлять 

посредством аудита. Для этого администратор выполнить следующие действия; 

 

1. Открыть Редактор реестра. 

 

2. Выделить ветвь, ключ или подраздел, для которого нужно настроить параметры аудита. 

 

3. В меню Правка выбрать команду Разрешения. На экране появится окно настройки 

параметров безопасности для выбранного раздела реестра. 

 

4. Щелкнуть по кнопке Дополнительно. Откроется окно Дополнительные параметры 

безопасности. 

 

5. Перейти на вкладку Аудит. 

 

6. Двойным щелчком выбрать в списке Элементы аудита пользователя или группу. Если 

список пуст, следует выполнить следующие действия: 

 

· щелкнуть мышью на кнопке Добавить. На экране появится окно Выбор: Пользователи 

или Группа; 

 

· для выбора типа объекта щелкнуть на кнопке Типы объектов и выбрать требуемый 

вариант (в нашем случае – Пользователи) и щелкнуть на кнопке ОК; 

 

· произойдет возврат в окно Выбор: Пользователи или Группа, в котором можно ввести 

имена пользователей, после чего щелкнуть на кнопке Проверить имена ОК; 

 

· на экране появится окно (рис. 6.6) Элементы аудита для выбранной ветви реестра (в 

нашем случае HKEY_LOCAL_MACHINE). 

 

7. Выбрав пользователя, следует установить флажки Успех или Отказ в группе Доступ. 

 



 

 

Значения параметров для различных событий аудита реестра приведены в табл. 2. 

Результаты аудита можно просматривать в системном журнале Безопасность с помощью 

оснастки Просмотр событий. 

 
Рис. 6 

 

Таблица 2 

Событие  Тип аудита 

Запрос значения  Аудит всех попыток чтения параметров из раздела реестра 

Задание значения  Аудит всех попыток задания значений параметров в разделе реестра 

Создание подраздела  Аудит всех попыток создания подразделов в данном разделе 

реестра 

Перечисление подразделов  Аудит всех попыток определения подразделов данного 

раздела реестра 

Уведомление  Аудит событий уведомления из подраздела реестра 

Создание ссылки  Аудит попыток создания символьной ссылки в указанном реестре 

Удаление  Аудит попыток удаления объектов реестра 

Запись DAC  Аудит всех попыток записи в избирательную таблицу управления доступом 

для данного раздела 

Смена владельца  Аудит всех попыток смены владельца выбранного раздела 

Чтение разрешений  Аудит всех попыток открытия необязательной таблицы управления 

доступом для данного раздела 

 

Задание  

 

1. Запустите Редактор реестра. Просмотрите ветвь HKEY_LOCAL_MACHINE. Найдите 

параметры, относящиеся к операционной системе (список загруженных драйверов, 

сведения о загрузке Windows) и оборудованию компьютера (тип шины компьютера, 

объем доступной памяти и др.). 

 

2. Войдите в систему с правами администратора. Назначьте пользователям или группе 

пользователей разрешения на доступ к какому-либо разделу реестра. 

 

3. Установите аудит над действиями пользователей, которым дано разрешение на доступ 

к реестру. 

 

3. Резервное копирование и восстановление реестра 

 

Реестр является жизненно важным компонентом системы, и единственная ошибка в его 

редактировании может привести к проблемам в работе с операционной системой, 



 

 

включая и проблемы с загрузкой. Если реестр окажется поврежденным, а в распоряжении 

пользователя не окажется работоспособной и пригодной к использованию резервной 

копии, то во многих случаях не остается ничего другого как переустановка операционной 

системы. Поэтому прежде чем начать редактирование реестра, необходимо выполнить 

его резервное копирование. 

 

WindowsXP предоставляет множество методов резервного копирования, часть из которых 

рассматривается ниже. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что является основных средством администрирования реестра Windows. Что такое 

консоль управления. Что можно изменить с помощью редактора системных политик. 

2. Как открыть Редактор реестра. Опишите Редактор реестра. 

3. Из каких действий состоит работа с реестром при помощи Редактора реестра. 

4. Какие действия нужно выполнить для того, чтобы назначить пользователям или 

группам пользователей разрешения на доступ к какому-либо разделу реестра. 

5. Что нужно для того, чтобы дочерние объекты реестра автоматически наследовали 

разрешения от родительских объектов. 

6. Какие действия должен выполнить администратор для того, чтобы осуществить 

контроль над действиями пользователей с реестром. 

7. Перечислите значения параметров для различных событий аудита. 

 

Практическое занятие № 20  

 

Тема.   Применение электромонтажного инструмента 

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы: 1.Изучить ручные инструменты и мобильные электрифицированные 

машины. 

2.Научиться выполнять работы с помощью ручных инструментов  мобильных 

электрифицированных машин. 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Порядок выполнения работы. 

1.Изучение общих сведений о ручных инструментах и мобильных электрифицированных 

машинах 

2. Выполнение работ с помощью ручных инструментов  мобильных 

электрифицированных машин. 

 

Электропривод ручных машин состоит из двигателя, передаточного устройства, рабочего 

органа и системы управления.  

Электрические сверлильные машины применяют для получения отверстий в стали, 

цветных металлах, пластмассах и дереве. Конструктивно сверлильные машины (рис. 1) 

состоят из корпуса с ручкой, в который встроен электродвигатель, приводящий через 

редуктор во вращение шпиндель с закрепляемым в нем сверлом. Электрические 

гайковерты, ключи, шпильковерты и шуруповерты, предназначенные для монтажных 

работ с использованием крепежных деталей, выполнены по типу сверлильной машины. 



 

 

Рабочий орган приводится во вращение через редуктор и электродвигатель, размещенные 

в общем корпусе. 

 
Рис. 1. Электрическая сверлильная машина для работы под углом: 1 — шпиндель, 2 — 

корпус, 3 — электродвигатель 

      Электрические ножницы применяют для разрезания листовых материалов как по 

прямым, так и по сложным траекториям. Ножницы (рис. 2) состоят из редуктора, 

соединенного с электродвигателем с помощью рукоятки, в которую встроен выключатель 

с курком. Эксцентриковый выходной вал редуктора преобразует свое вращательное 

движение в возвратно-поступательное движение ползуна с прикрепленным к нему 

подвижным лезвием, обеспечивающим режущее действие при движении относительно 

неподвижного лезвия, закрепляемого на улитке.  

   Ручные электрические шлифовальные машины служат для зачистки сварных швов, 

очистки поверхностей от коррозии, удаления бетонных наплывов.  

     Электрические дисковые пилы предназначены для распиловки деревянных, реже 

пластмассовых, деталей и по конструкции аналогичны прямым сверлильным машинам. 

Однако в некоторых пилах пильный диск насаживается непосредственно на вал 

электродвигателя, т. е. без редуктора. 

 
Рис. 2. Электрические ножницы: 

1 — редуктор, 2 — рукоятка, 3 — выключатель, 4 — курок, 5 — электродвигатель, б — 

улитка, 7 — подвижное лезвие, 8 — ползун 

Электрические рубанки (рис. 3) предназначены для механизации столярных работ и 

оборудованы обращенным трехфазным асинхронным электродвигателем с 

короткозамкнутым ротором. Электродвигатель размещен в предохранительном кожухе, а 

концы его статора неподвижно закрепляются на раме. Сидящий на статоре ротор несет на 

себе ножевой барабан с закрепленными на нем ножами.  

       Электрические долбежники (рис. 4) служат для выемки в деревянных деталях 

прямоугольных пазов и гнезд, необходимых для соединения деталей в «шип». Рабочий 

орган долбежника представляет собой бесконечную фрезерную цепь 8, на каждом звене 

которой прикреплен резец. За один проход долбежник выбирает паз размером до 20×55 

мм при глубине долбления до 150 мм. 



 

 

 
Рис. 3. Электрический рубанок: 

1, 8 — подвижная и задняя лыжи, 2 — поворотная ручка. 3 — стрелка, 4 — корпус 

редуктора, 5 — редуктор, 6 — выключатель, 7 — основная рукоятка, 9 — устройство для 

подавления радиопомех, 10 — барабан, 11 — нож 

 

 
Рис. 4. 

1— основание, 2 — направляющая линейка, 3 — ведущая звездочка, 4 — рычажное 

приспособление, 5 — электродвигатель, 6 — направляющая колонка, 7 — пружина, 8 — 

долбежная цепь 

Электрические цепные пилы (рис. 5) применяются для распиловки брусков и досок и 

состоят из электродвигателя с редуктором и пильной рамы, вокруг которой перемещается 

рабочая Цепь. Натяжение цепи регулируют с помощью механизма, перемещающего 

ведомую звездочку. 

Электрические лобзики позволяют выпиливать из фанеры и досок толщиной до 15 мм 

детали криволинейной формы. Их рабочий орган выполнен в виде тонкой пилки, 

совершающей возвратно-поступательные движения с помощью кривошипного 

механизма, приводимого в действие через одноступенчатый редуктор от 

электродвигателя. 

 

 
Рис. 5. Электрическая цепная пила по дереву: 

1 — электродвигатель, 2 — редуктор, 3 — пильная рама, 4 — ведомая звездочка, 5— 

регулировочный механизм, 6 — рабочая цепь с зубьями 



 

 

Электродвигатель через зубчатую передачу кривошипно-шатунный механизм 

обеспечивает возвратно-поступательное движение поршня. При движении поршня вправо 

между ним и бойком образуется вакуум, который заставляет боек следовать за поршнем. 

После того как поршень начинает перемещаться влево, вакуум снимается, а оставшийся 

между поршнем и бойком воздух сжимается, посылая боек влево. В результате он ударяет 

по хвостовику рабочего наконечника, который в свою очередь ударяет по 

обрабатываемому материалу. В крайнем левом положении поршень доходит до зоны 

перепускных каналов, через которые уравнивается давление в левой и правой полостях 

ствола. После этого цикл повторяется. 

Электрические перфораторы легкого типа, предназначенные для бурения скважин в 

легких породах, отличаются от молотков установкой дополнительного устройства, 

обеспечивающего непрерывное или прерывистое вращение рабочего наконечника. 

Электрическая трамбовка используется при земляных работах в стесненных условиях и 

по конструкции принципиально ничем не отличается от молотков. 

Сверлильные машины  предназначены для сверления отверстий в различных материалах: 

металлах, дереве, бетоне, кирпиче, пластических массах, горных породах и т.д. 

Для завинчивания шурупов, винтов, болтов и гаек используется электрошуруповерт ИЭ-

3601Б. Он состоит из встроенного электродвигателя, ударного механизма, редуктора, 

шпинделя и рукоятки. Вращение от электродвигателя передается шпинделю через 

двухступенчатый редуктор и кулачковую муфту, состоящую из двух полумуфт (ведущей 

и ведомой). В нерабочем состоянии обе полумуфты разъединены. При нажиме на 

электрошуруповерт их кулачки входят в зацепление, и отвертка начинает вращаться 

вместе со шпинделем. Крепление рабочего инструмента в шпинделе обеспечивается 

шариковым замком. Для удобства работы при завинчивании винтов и шурупов отверстие 

снабжено ловителем. 

 
Электрическая сверлильная машина: 1 — шпиндель, 2 — шарикоподшипники, 3 — 

зубчатые колеса двухступенчатого редуктора, 4— шестерня па валу электродвигателя, 

5— электродвигатель, 6— рукоятка, 7—выключатель, 8 — токоподающий кабель 

Шлифовальные машины применяются в строительстве для очистки ржавчины, удаления 

наплывов металла, зачистки швов, полировки естественного камня, для резания металлов 

мелкого проката, огнеупоров. 

        Ножевые ножницы применяют для прямолинейной и фасонной резки листового 

проката различных металлов толщиной до 3,5 мм. Режущими органами служат 

подвижный и неподвижный однолезвийные ножи, между которыми закладывается 

разрезаемый материал.  

. 

       При механизации процесса завертывания и отвертывания болтов и гаек используют 

инструмент с электро- или пневмоприводом. В инструменте с электроприводом от 

асинхронного двигателя 9 (рис. 10а) крутящий момент через редуктор 5 передается на 

кулачковые муфты 6 и 7, выполняющие функции ограничения предельного момента, 



 

 

муфта находится в зацеплении под действием пружины 5. Сила нажатия пружины 

регулируется гайкой 4, расположенной на выходном валу. Нерегулируемая муфта 3 

выполняет функцию включения рабочего наконечника. 

До начала работы инструментом эта муфта под воздействием пружины 2 находится в 

разомкнутом состоянии. В начале работы в результате нажатия на инструмент 

преодолевается сопротивление пружины 2 и муфта 3 включается. В конце затяжки или 

при достижении определенного усилия ее головка останавливается, а кулачковые муфты 

6 и 7 обеспечивают проскальзывание приводного механизма. Наконечник 1 сменный. При 

установке торцового ключа получают гайковерт, при установке отвертки — винтоверт 

или шуруповерт.  

Рис. 10. Инструмент с электроприводом (а) и пневмоприводом (б)для затяжки резьбовых 

соединений. 

Электрогайковерты с механизмом проскальзывания по принципу действия относятся к 

безударному резьбозавертыванию. Существенным недостатком таких гайковертов 

является передача реактивного момента на руки рабочего, что ограничивает их 

применение до резьбы диаметром 12 мм.  

        Для обработки дерева применяют электрические сверлильные машины, 

электрические дисковые пилы, цепные пилы, долбежники, рубанки, лобзики, 

электрические полировально-шлифовальные машины. Электросверлильные машины по 

дереву принципиально не отличаются от электрических сверлильных машин по металлу, 

только выключатель заменен на переключатель, чтобы обеспечить реверсирование сверла 

при извлечении его из просверленного отверстия. Применяемые в строительстве 

электросверлилки для дерева обеспечивают диаметр сверления до 32 мм и имеют 

мощность двигателя 0,6... 1,1 кВт. Шпиндель сверлилки вращается с частотой 480 и 560 

мин 

      Рубанок ручной электрический бытового назначения РЭ-600 предназначен для 

строгания плоских поверхностей древесины, строгания кромки (фаски) при изготовлении 

элементов деревянных конструкций. Рабочим инструментом рубанка являются ножи.  

Пилы ручные электрические дисковые выпускают с редуктором и безредукторными. 

Безредукторная пила имеет более простую конструкцию, но вследствие того, что 

пильный диск насажен непосредственно на вал двигателя, глубина максимального 

пропила меньше, чем в редукторных пилах. На валу ротора электродвигателя 

редукторной дисковой пилы насажена шестерня, которая в паре с шестерней, 

заклиненной на валу пильного диска, образует редуктор, позволяющий сместить вниз ось 

вращения пильного диска. Электродвигатель установлен на плите, которая позволяет 

легко перемещать пилу по распиливаемому материалу и осуществлять вручную при 



 

 

нажиме на рукоятку подачу пилы на материал. Глубина пропила регулируется винтом. 

Прямая линия пропила обеспечивается передвижной планкой с направляющей линейкой. 

Конструкция редукторной пилы позволяет распиливать доски и мелкие детали под углом. 

Направляющие глубины пропила могут перемещаться по дуговым направляющим 

кронштейна, закрепленного на опорной плите двигателя. Пильный диск закрыт защитным 

кожухом, состоящим из верхней неподвижной и нижней подвижной частей. Когда 

снимают пилу с распиливаемой доски, кожух под действием пружины автоматически 

закрывается 

 Долбежники ручные электрические применяют для выемки в дереве прямоугольных 

пазов и гнезд для соединения «в шип». Устройство долбежника ИЭ-5607 (рис. 11.). 

Долбежник состоит из основания с направляющими колонками, однофазного 

коллекторного электродвигателя с двойной изоляцией, редуктора, режущей цепи, 

направляющей линейки, рычажного приспособления, защитного кожуха, зажимного 

приспособления, токопод-водящего кабеля. 

 

 
Рис. 11. Долбежник электрический ИЭ-5607 

а — конструкция; б —работа долбежником; 1 — зажимное приспособление; 2 — 

основание; 3 — режущая цепь; 4 — роликовый подшипник; 5 — направляющая линейка; 

6 — направляющая колонка; 7 — винт регулировки натяжения цепи; 8 — защитный 

кожух; 9 — стопорный винт; 10 — ведущая звездочка; 11 — нажимной рычаг; 12 — 

цилиндрическая пружина; 13 — направляющая планка 

 

Контрольные вопросы. 

1. Из каких частей состоит электропривод ручных машин? 

2. Из каких частей состоит электродрель? 

3.Для каких работ применяют шлифовальные машины? 

4.Для чего предназначен электрический рубанок? 

5.Как устроен долбежник? 

 

Практическое занятие №21  

 

Тема.  Составление монтажных схем  

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  



 

 

Составить монтажную  по электрической принципиальной схеме (Электрические 

принципиальные схемы выдаются индивидуально) 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

Построение схем выполняется по нормам ЕСКД, которые регулирует соответствующий 

ГОСТ. Данные чертежи востребованы на этапе проектирования, производства, а также в 

процессе эксплуатации оборудования. В зависимости от назначения электрические схемы 

принято классифицировать по типам. Они бывают: 

  Структурными. Используются для определения основных функциональных узлов 

устройства, отображения существующих взаимосвязей между ними и общего назначения. 

  Функциональными. Содержат описание протекающих в участках цепи процессов. На 

этапе разработки позволяют составить аналитическую модель устройства, дающую 

представление о его функциональном назначении того или иного узла. В процессе 

эксплуатации на основании такой схемы обосновывается поведение оборудования, что 

существенно облегчает диагностику, отладку и ремонт. 

  Принципиальными. Отображают элементную базу и связь всех компонентов между 

собой. Именно принципиальные схемы являются базисной основой для процесса 

разработки электрооборудования. Пример такой схемы показан ниже. 

Монтажными. Указывают геометрическое положение всех компонентов узла, а также 

отображают соединения между ними, выполненные связующими элементами. На основе 

схем данного типа производится сборка электрооборудования или его составных узлов.  

  Схемами подключений, отображающих подключение внешних устройств. 

  Схемами расположений, в отличие от монтажных показывают только положение 

элементов узла без отображения связей. 

  Общими, этот тип схем позволяет получить наглядное представление об узлах и связях 

между всеми элементами, что облегчает понимание устройства сложного объекта.  

Порядок разработки монтажной электрической схемы 

Практикуется несколько способов разработки схем данного типа, выбор того или иного 

из них зависит как от типа монтажа элементов, так и функционального назначения 

оборудования. Например, для описания коммутации вторичной цепи используется 

адресная маркировка. Поскольку данный способ наиболее распространен, распишем 

порядок его разработки. 

В первую очередь на чертеж наносится контур устройства, в который вписаны 

используемые в оборудовании элементы, например, клемники или рейки с зажимами. 

Масштаб при этом можно не соблюдать. Сверху чертежа (над контуром) указывается вид, 

в приведенном ниже примере это надпись «Задняя стенка ящика». Каждый 

задействованный в схеме элемент получает уникальный адрес. Для его отображения 

чертят окружность (диаметр которой от 10 до 12мм.), разделенную горизонтально 

напополам. В верхнюю часть разделенной окружности заносится номер компонента, а в 

нижнюю условное обозначение, в соответствии с элементной схемой. Например, для 

клеммной колодки, состоящей из 10 зажимов, в монтажной схеме каждому из них 

допускается присвоить уникальный адрес. 

Заметим, что элементам, коммутирующим силовые цепи, присваивается только условное 

обозначение, то есть без номера компонента. 



 

 

Разработка схемы начинается с составления заготовки, согласно описанным выше 

правилам. Когда она готова, приступают к обозначению соединений, при этом 

используются адреса, а не линии. Такой принцип маркировки позволяет легко определять 

направления проводов, что существенно упрощает процесс монтажа. 

 
 

 
 

 

 



 

 

Практическое занятие № 22  

 

Тема. Составление технологических карт  монтажа технологического 

электрооборудования   

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить правила и порядок составления технологических карт  монтажа 

технологического электрооборудования   

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

     Типовая технологическая карта разработана на монтаж вторичных цепей в 

распределительных устройствах электроустановок. 

      

Общие сведения 
      

     В отличие от щитов, где аппараты управления и контроля, относящиеся часто к 

нескольким присоединениям, размещены на одной панели, управляемое и 

контролируемое этими аппаратами силовое электрооборудование разнесено на большой 

территории в разных местах открытых и закрытых распределительных устройств и в 

отдельных помещениях зданий электростанций и подстанций. 

      

     Например, рассмотрим чертеж общего вида панели управления (рис.1-1), на которой 

размещены аппараты и приборы управления и контроля двумя трехобмоточными 

трансформаторами Т1и Т2.Высоковольтные выключатели каждого из них, управляемые 

со щита переключателями SA1, SA2и SA3,находятся обычно в разных распределительных 

устройствах, в частности 110 и 35 кВ (открытых) и 10 кВ (закрытом). Трансформаторы 

Т1и Т2установлены на территории открытого распределительного устройства 110 кВ. В 

каждой из ячеек выключателя и трансформатора находятся аппараты вторичных цепей 

(приводы выключателей и разъединителей с электромагнитами или двигателями 

включения и отключения, вспомогательными контактами; измерительные 

трансформаторы тока; привод переключателя ответвлений трансформатора, газовое реле, 

сигнализаторы уровня и температуры масла и др.), электрически связанные между собой 

и со щитом управления, которые устанавливаются на элементах строительных 

конструкций, а часть из них - в ящиках и шкафах. Проводки вторичных цепей выполняют 

контрольными кабелями в каналах, коробах на лотках или проводами в трубах (стальных 

или пластмассовых). Иногда кабели и провода прокладывают по стенам помещений. 

      

      



 

 

      

Рис.1-1. Вид панели с фасадной (а) и монтажной (б) сторон и перечень монтажных 

единиц (в)  на чертеже общего вида панели управления  

      

      

     При разработке плана работ необходимо предусмотреть возможность максимального 

сокращения трудоемких операций, связанных с подготовкой трасс проводок и установкой 

вторичного оборудования на элементах строительных конструкций. Этому способствует 

широкое использование закладных элементов, устанавливаемых строителями, и 

крепежных электромонтажных изделий, позволяющих наиболее просто закреплять 

вторичное оборудование на выступающих частях, колоннах и балках строительных 

конструкций. 

      

     Трудоемкие работы выполняют индустриальными способами с использованием 

современных инструментов и приспособлений. Так, проводки прокладывают на навесных 

панелях и дорожках с последующим переносом на место установки, вторичную 

аппаратуру предварительно монтируют на конструкциях, собранных из 

перфорированных профилей, трубные проводки заготовляют и комплектуют 

заблаговременно в мастерских. Там же можно заготавливать, включая концевые заделки, 

кабельные перемычки. 

      

     При массовых работах надо предусмотреть предварительное пристреливание 

крепежных деталей и конструкций строительно-монтажным пистолетом, приклеивание 

крепежных деталей. Следует также по возможности свободно прокладывать провода и 

контрольные кабели на лотках и в коробах. 

      

     Места расположения проводок и аппаратуры вторичных цепей в закрытых 

распределительных устройствах и других производственных помещениях определяются 

разметкой. Размещают трассы проводок вторичных цепей в соответствии с проектом, 

учитывая расположение оборудования и электроконструкций, а также особенности 

выполнения строительных элементов (карнизов, плинтусов, колонн, перекрытий и др.). 

При разметке мест установки аппаратов и приборов следует пользоваться 

соответствующими шаблонами, а также разметочными угольниками, циркулем, рулеткой. 

Разметочная рулетка представляет собой размещенный в корпусе намотанный на катушку 

шнур для отбивания разметочных линий, заканчивающийся отвесом. Можно 

использовать инструмент из набора замерщика НИЗУ1. 

      

      

2. Организация и технология выполнения работ монтажа проводок  

      

     Проводки вторичных цепей по стенам закрытых распределительных устройств 

выполняют в трубах или контрольными кабелями с креплением их скобами, а также на 



 

 

клицах. 

      

     Трубы и мерные отрезки кабелей заготовляют в МЭЗ. На месте монтажа 

устанавливают скобы (однолапковые и двухлапковые). Уложив кабели или трубы на 

соответствующих участках, закрепляют их скобами. При большом числе кабелей или 

труб, идущих в одном направлении, ставят общую скобу, на которой каждый кабель (или 

трубу) крепят отдельной скобкой. На прямых участках расстояние между точками 

крепления стальных труб должно быть не более 2,5-3 м, пластмассовых - 1-1,5 м, 

контрольных кабелей - 0,5-0,7 м. Кроме того, трубы и кабели крепят на концах, в местах 

поворота трассы и обхода препятствий. 

      

     Варианты выполнения монтажа проводов на клицах были приведены в специальной 

литературе. Клицы изготовляют из изоляционного материала (пластмассы, гетинакса, 

дерева, пропитанного изоляционным маслом или лаком), и на прямых участках места их 

крепления располагают на расстоянии 200-300 мм друг от друга. Высота клиц должна 

быть такой, чтобы расстояние от провода до несущего основания было не меньше 10 мм. 

В местах с повышенной влажностью используют клицы с канавками под провода, что 

обеспечивает зазор между ними. При монтаже проводов сначала устанавливают нижнюю 

часть клицы, затем укладывают провода и накладывают верхнюю часть клицы, 

предварительно закрепив провода с возможностью их продольного перемещения, после 

чего выправляют провода и окончательно закрепляют их в клицах. 

      

     Ранее упоминалось, что проводку к аппаратам и приборам, устанавливаемым на 

строительных основаниях, выполняют на навесных панелях и дорожках. Навесная панель 

1 (рис.1, а)представляет собой металлический лист с отверстиями 2под соответствующие 

аппараты, на котором проложены провода 3от ряда зажимов 4в направлении к указанным 

отверстиям. 

      

      

      

Рис.1. Прокладка проводов на навесной панели (а), дорожке (б), профиле (в) и полосе (г): 

      

1- навесная панель, 2- отверстия, 3- провода, 4- ряд зажимов, 5- навесная дорожка, 6- 

полоска-пряжка, 7- перфорированный профиль, 8- полоса  

      

      

     Навесная дорожка 5(рис.1, б)при меньшем расходе металла под основание в части 

технологии монтажа проводов не отличается от навесной панели. 

      

     Доставленные на место монтажа в распределительное устройство навесные панели и 

дорожки устанавливают на строительное основание и закрепляют заранее 

подготовленными крепежными элементами. Провода, смонтированные на них, 

подключают к приборам и аппаратам, размещенным на том же строительном основании, 

а оконцованные и промаркированные жилы контрольных кабелей присоединяют к 

зажимам ряда 4. 



 

 

      

     Провода прокладывают также на перфорированных профилях 7(рис.1, в) и полосах 

8(рис.1, г)с помощью полосок-пряжек 6. 

 

 

Монтаж аппаратов  

      

     Измерительные трансформаторы и приводы выключателей, а также другие 

коммутационные аппараты с относящимися к ним элементами вторичных цепей, в 

частности вспомогательными контактами, монтируют электромонтажники, выполняющие 

работы по монтажу силового оборудования. Электромонтажники по вторичным цепям 

производят работы по монтажу шинок оперативного тока, сборок зажимов и 

соответствующих щитков и ящиков, а также проводов и контрольных кабелей и 

подключение их к соответствующим устройствам и аппаратам. 

      

     Проводки в ячейках распределительных устройств выполняют так, чтобы исключить 

их соприкосновение с элементами силовых цепей не только в нормальных условиях 

эксплуатации, но и при повреждениях в силовых цепях (жестко фиксировать провода и 

кабели, прокладывать их в закрытых коробах и трубах), выбирать в ячейках места 

прокладки, где вероятность повреждения проводок незначительна. Так, провода 2(рис.2) 

к вторичным обмоткам трансформаторов тока прокладывают в стальных трубах 4,выводя 

их через изоляционные втулки 3непосредственно у колодок 1выводов вторичных 

обмоток. 

      

      

      

Рис.2. Проводка к вторичным обмоткам трансформаторов тока  

      

      

     Вспомогательные контакты коммутационных аппаратов должны размещаться на таком 

расстоянии от частей, находящихся под напряжением, которое обеспечит безопасность 

при их осмотре и подключении вторичных цепей при эксплуатации: с наружной стороны 

ячейки вблизи приводов коммутационных аппаратов или встроенными в них. Установка 

вспомогательных контактов к рычажному приводу трехполюсного разъединителя 

показана на рис.3. Вспомогательные контакты 1размещают в стороне от рычага 3над 

приводом 4так, чтобы они не препятствовали оперативным переключениям, были 

кинематически связаны с приводом тягой 2и доступны для обслуживания. 

      

      

      

Рис.3. Установка вспомогательных контактов к рычажному приводу разъединителя  



 

 

      

      

     В однополюсных разъединителях 1(рис.4), управляемых с помощью оперативной 

штанги, вспомогательные контакты 4соединены с ножом 2тягой 3из изоляционного 

материала, испытанной на соответствующее напряжение и надежно изолирующей 

вспомогательные контакты от силовой цепи. 

      

      

      

Рис.4. Установка вспомогательных контактов к однополюсному разъединителю  

      

      

     Шинки оперативного тока, сигнализации, цепей напряжения выполняют кабельными 

перемычками между сборок зажимов всех ячеек распределительного устройства или 

проводом марки ПР или ПВ в трубах, а также кабелем ВРГ или ВВГ, проложенным по 

передним стенкам камер распределительного устройства. Шинки подключают к 

наборным зажимам, устанавливаемым у каждой камеры. От этих же зажимов отходят 

провода к вторичным цепям соответствующего присоединения. Провода, выполняющие 

функцию шинок, не следует разрезать. Каждый такой провод (шинку) прокладывают по 

всей длине распределительного устройства. В месте подсоединения изоляцию провода 

зачищают. При таком монтаже сокращается число контактных соединений, что повышает 

надежность работы вторичных цепей. 

      

     Вместо наборных зажимов, собираемых на месте монтажа, целесообразно применять 

специальные щитки заводского изготовления. Щиток для ответвления от шинок 

оперативного тока (рис.5), предназначенный для установки внутри зданий, состоит из 

металлического корпуса и крышки из тонколистовой стали. Корпус крепится к стене 

четырьмя шпильками М8. В щитке размещены два шинодержателя 1, служащих для 

крепления шинок и выполнения отпаек от них без разрыва цепи. В нижней части щитка 

находится ряд зажимов из 14 нормальных наборных зажимов 2,закрепленных на рейке С-

образного профиля с маркировочными колодками 3.Скобы 6 и 4соответственно служат 

для закрепления шинок 7и пакета проводов 5.К шинодержателям можно подключать 

провода сечением до 6 мм . 

      

      

      

Рис.5. Щиток Щ879 для ответвлений шинок вторичных цепей в распределительном 

устройстве:  

 

1- шинодержатели, 2- зажимы, 3- колодки, 4, 6- скобы, 5- пакет проводов, 7- шинки  

      



 

 

      

     Монтаж наборных зажимов выполняют в определенной последовательности. 

Отобранные зажимы осматривают и очищают от пыли. Зажимы, имеющие сколы и 

трещины, а также недоукомплектованные (нет пружин, контактных винтов или ламелей) 

отбраковывают и заменяют новыми. При комплектовании ряды зажимов укрепляют на 

скобах или рейках (рис.6).  

      

      

      

Рис.6. Схема установки наборных зажимов на рейке  

      

      

     Рейка 1длиной 196 мм рассчитана на 15 зажимов, а длиной 1000 мм - на 60. Сначала 

закрепляют маркировочную колодку 2,а затем в соответствии со схемой соединений 

устанавливают наборные зажимы 3.После установки последнего зажима весь ряд 

зажимов закрепляют второй маркировочной колодкой и монтируют контактные мостики 

в специальных зажимах. Сборки зажимов, устанавливаемые на панелях камер 

распределительных устройств, должны быть закрыты кожухами. Расстояние от стенки 

кожуха до зажимов должно быть не менее 40 мм. Кожух должен отстоять от проводов не 

менее чем на 15 мм. Сборки зажимов разрешается устанавливать как вертикально, так и 

горизонтально по отношению к полу помещения. Допускается установка зажимов 

наклонно по отношению к поверхности панели или камеры. Нижний ряд сборки зажимов 

при горизонтальной установке следует располагать на высоте не менее 300 мм от низа 

щита, панели и т. п. конструкции. При монтаже сборок зажимов в два ряда и более 

расстояние между рядами должно быть не менее 160 мм. Провода и жилы кабелей, 

подключаемые к зажимам, а также наборные зажимы должны иметь прочную и четко 

выполненную маркировку в соответствии с указаниями, приведенными в проекте. 

      

     Для ускорения процессов монтажа и улучшения его качества применяют 

низковольтные распределительные устройства, выполненные в виде ящиков, 

устанавливаемых на фундаментах или специальных металлоконструкциях. Выпускают 

ящики: для подключения и распределения вторичных цепей трансформаторов 

напряжения, устанавливаемых в  ОРУ 35-220 кВ на линиях и шинах (ЯЗН1А-73, ЯЗШБ-

73, ЯЗН2-73, ЯЗНЗ-73); с различным числом наборных зажимов (ЯЗ-30, ЯЗ-60 и ЯЗ-120); 

для питания электромагнитов включения приводов выключателей (ЯПВ-1/4 и ЯПВК); для 

обогрева выключателей и их приводов (ЯОВ-2); с четырьмя и восемью реле-

повторителями вспомогательных контактов высоковольтных коммутационных аппаратов 

(ЯРП-4 и ЯРП-8). Кроме того, изготовляют также ящики управления разъединителями 

типа ЯУР-1 и ряд других различного назначения.  

      

     На рис.7 показана принципиальная схема ящика ЯЗН2-73 (ящик зажимов 

трансформаторов напряжения, вариант исполнения 2), предназначенного для 

подключения и распределения вторичных цепей трансформаторов напряжения, 

устанавливаемых на шинах 35 кВ, на стороне низшего напряжения автотрансформатора 

(трансформатора) и шинах турбогенератора. В ящик входят: три рубильника Q1, Q2и 

Q5;три автоматических выключателя QF1, QF2и QF3;резисторы R1-R6;выключатель S7в 

цепи осветительной лампы Е,штепсельная розетка Х6,зажимы X1-Х5и вспомогательные 



 

 

контакты S1-S6автоматических выключателей QF1, QF2. 

      

      

      

Рис.7. Схема ящика зажимов трансформаторов напряжения  

      

      

     Ящик реле повторителей ЯРП-4 (рис.8) содержит четыре промежуточных реле К1-

К4типа РП-23, осветительную лампу Ес выключателем S1,штепсельную розетку X1и два 

резистора R1, R2для обогрева с автоматическим выключателем QF. 

      

      

      

Рис.8. Схема ящика реле повторителей  



 

 

 

 

3. Требования к качеству выполнения работ 

 

     Качество монтажа вторичных цепей, как и вообще качество строительно-монтажных 

работ, зависит от многих факторов. Поэтому, чтобы сознательно решать вопросы 

повышения качества на всех этапах производства электромонтажных работ и контроля 

качества их выполнения, необходимо знать основные положения, относящиеся к качеству 

продукции, в том числе и строительной. 

      

     Основные требования к электроустановкам определены Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ), а к выполнению электромонтажных работ - Строительными 

правилами и нормами. На основании этих материалов разработаны нормативные 

документы по электромонтажной технологии по всем видам работ, которыми 

руководствуются при их выполнении в электромонтажных организациях. 

      

     Важным моментом в обеспечении высокого качества электромонтажных работ 

является приемка, обработка и передача на рабочие места для производства работ 

проектно-сметной и монтажно-технологической документации. При поступлении эта 

документация после ее регистрации в "Журнале регистрации входящих документов" и 

ознакомления с ней руководителя электромонтажного управления (начальника, главного 

инженера) передается для обработки в Участок инженерной подготовки производства 

(УИПП). При обработке указанной документации необходимые изменения и дополнения 

вносят во все экземпляры, при этом на титульном листе  делают  надпись  "отменено", 

"изменено"  или  "дополнено". 

      

     При отсутствии замечаний по поводу изменений или дополнений со стороны 

проектной организации документация с надписью "к производству работ" передается 

монтажному участку. 

      

     При входном контроле качества материалов электромонтажных изделий и 

оборудования тщательно осматривают всю поступающую продукцию. При этом 

проверяют: наличие сопровождающей документации, удостоверяющей качество, 

количество и комплектность продукции; состояние упаковки и наличие пломб. 

Детальную проверку продукции осуществляют, выбирая из каждой партии определенную 

ее часть (выборочная проверка) согласно установленным нормам. Проверку выполняют 

не только визуально, но и производят необходимые измерения и лабораторные анализы. 

При обнаружении некомплектности, дефектов и брака в отобранной продукции всю 

партию проверяют детально. 

      

     Принимая оборудование в зону монтажа, линейный инженерно-технический персонал 

(прораб, мастер) должен удостовериться в его комплектности, сохранности, соответствии 

электрических характеристик проекту. 

      

     Существенно влияют на качество электромонтажных работ уровень строительной 

готовности объекта и качество строительных работ. Поэтому следует строго 

придерживаться требований к приемке строительной готовности объекта под 

электрический монтаж. Сдача-приемка объектов (помещений и участков работ) под 

монтаж электрооборудования должна оформляться актами, подписанными 

представителями заказчика, строительной и электромонтажной организацией. Например, 

при сдаче помещения под монтаж щитов должны быть произведены все строительные 

работы, включая выполнение отверстий под болты для крепления панелей и отверстий 

для прохода кабелей. 



 

 

      

     При плохом качестве контактных соединений последние под действием 

электрического тока, проходящего через них, недопустимо перегреваются и разрушаются, 

в результате чего из-за высокой температуры может произойти возгорание изоляции, 

прилегающей к контактному соединению. Не меньшую опасность представляет и разрыв 

цепи вследствие разрушения контактного соединения. Например, разрыв цепи 

измерительных трансформаторов тока приводит к появлению опасного напряжения на их 

выводах и значительному увеличению потерь в магнитопроводе. При разрыве 

электрических цепей могут возникать обходные цепи, как рассматривалось выше, 

приводящие к нарушениям их работы. Таким образом, нарушения контактных 

соединений, а следовательно, низкое качество их выполнения при монтаже относят к 

дефектам I категории, подлежащим немедленному устранению. 

      

     В Нормативно-технологической документации значительное место уделено 

требованиям, обеспечивающим надежность изоляции и контактных соединений.  

      

     Незакрепленный на шпильке прибора провод (рис.9, а) может упасть и замкнуться на 

корпус. Оставленные после монтажа инструменты (рис.9, б) и контрольные лампы (рис.9, 

в) могут быть причиной коротких замыканий и замыканий на землю во вторичных цепях. 

Иногда при подключении провода к выводу аппарата неверно изгибают колечко (против 

хода винта). При завинчивании головка винта, взаимодействуя с колечком, может его 

раздвинуть, в результате чего возможно замыкание со смежным выводом (рис.9, г). Если 

не поддерживать подключаемый провод, он может изогнуться и прижаться к другому 

проводу, вследствие чего происходит сдавливание и ухудшение изоляции (рис.9, 

д).Ухудшение изоляции из-за сдавливания происходит также при использовании 

крепежных скоб меньшего размера (рис.9, е)и прокладке проводов внатяжку на углах 

опорных конструкций (рис.9, ж). Неаккуратное выправление провода на участке с 

образовавшимся "барашком", например, его растягиванием, приводит в конечном счете к 

излому токопроводящей жилы (рис.9, з).Нередки случаи повреждения токопроводящих 

жил при снятии изоляции надрезанием монтажным ножом и тем более кусачками, а также 

при неправильной регулировке специального инструмента для его снятия. Например, при 

недостаточно ввернутом винте 2,ограничивающем ход ножей 1(рис.9, и), и сведении 

рукояток 3будет надрезаться не только изоляция, но и токопроводящая жила. Во 

избежание повреждения токопроводящих жил при снятии изоляции в последнее время 

наиболее распространен способ снятия изоляции обжигом. 

      

      



 

 

      

Рис.9. Примеры нарушения контактных соединений и изоляции при монтаже вторичных 

цепей (а-и) 

      

      

     При монтаже контактных соединений опрессовкой причиной плохого контакта 

возможна неисправность соответствующего инструмента, особенно его блокирующего 

механизма для предотвращения недоопрессовки. Заедание или срыв резьбы может быть 

причиной плохого контакта в резьбовых соединениях. Для выявления этого дефекта 

осуществляют контрольный поджим винтов, пошевеливая при этом зажимаемый 

проводник. 

      

     Широкое распространение во вторичных цепях получили паяные соединения. При 

этом следует иметь в виду, что наплывы припоя, прикрывая место соединения 

проводника к выводу аппарата, затрудняют визуально установить надежность контакта. 

Чтобы обнаружить дефект паяного соединения, можно пошевелить припаянный 

проводник. 

      

     Причинами нарушения изоляции в ряде случаев являются отсутствие изоляционных 

прокладок под металлические скобки, скрепляющее провода, изоляционных втулок на 

концах металлических труб при выводе из них проводов, а также отсутствие средств 

усиления изоляции в местах прохода проводов и контактных деталей через отверстия в 

металлических панелях. 

      

 

4. Материально-технические ресурсы электромонтажные изделия  

      

     Для крепления проводов, труб, кабелей и аппаратов применяют С-образный профиль с 

закладными гайками (рис.10, а, б),для изготовления каркасов электроконструкций, 

обхватов для колонн и ферм, а также для крепления труб, кабелей, проводов и 

аппаратуры на электроконструкциях и строительных элементах зданий - швеллеры 

 (рис.10, в).Зетовые профили (рис.10, г)используют для крепления к строительным 

элементам зданий, кабелей, труб, проводов, аппаратов. Широко распространены уголки 

(рис.10, д)и полосы (рис.10, е). 

      

      



 

 

      

Рис.10. Перфорированные профили: 

 

а, б -С-образный и закладная гайка к нему, в- швеллер, г- зетовый, д- уголок, е- полоса  

      

      

     К изделиям для изготовления различных электроконструкций относят комплект 

универсально-сборных электромонтажных конструкций УСЭК, содержащий большое 

количество элементов (профилей, прижимов, угольников, шарниров, скоб), из которых 

можно изготовлять без сварки и сверлений необходимые для электромонтажных работ 

конструкции, а также соединять их между собой и крепить к различным несущим 

строительным деталям. 

      

     Для установки кнопок управления технологическим оборудованием применяют 

стойки, показанные на рис.11, а,а для напольной установки групп аппаратов - стойки с С-

образными профилями (рис.11, б). 

      

      

      

Рис.11. Стойки для установки кнопок управления (а)и напольной установки групп 

аппаратов (б) 

      

      

     К крепежным элементам относят: перфорированную пластмассовую ленту 1с 

пластмассовой кнопкой 2(рис.12, а, б); стальную полоску 3с пряжкой 4(рис.12, в, г); 

алюминиевую полоску-пряжку (рис.12, д, е);зубчатую пластмассовую полоску-пряжку 

(рис.12, ж, з).Стальные пряжки 5с полосками 6применяют для крепления проводов, 

кабелей и труб к перфорированным основаниям (рис.12, и). 



 

 

      

      

      

Рис.12. Крепежные элементы и примеры их использования (а-т) 

      

      

     Пластмассовые дюбеля (рис.12, к) служат для крепления различных изделий к 

кирпичным и бетонным основаниям, в том числе и для крепления закрепов (рис.12, л) под 

провода. Пример их совместного использования приведен на рис.12, м. 

      

     Закладная пряжка и пример ее использования показаны на рис.12, н, о.Пластмассовые 

скобки, используемые для крепления плоских проводов и кабелей к строительным 

конструкциям, приведены на рис.12, п, р.Однолапковые (рис.12, с) и двухлапковые 

(рис.12, т) металлические скобы применяют для крепления к несущим основаниям 

проводов и кабелей с помощью винтов и шурупов. 

      

     Очень разнообразны контактные элементы. Во вторичных цепях для подсоединения 

проводов сечением от 1 до 6 мм  с оформлением концов колечком применяют 

следующие наборные зажимы: нормальный КН (рис.13, а),специальный КС (рис.13, 

б),специальный концевой КСК (рис.13, в) и испытательный КИ (рис.13, г). Специальные 

зажимы снабжены дополнительными винтами и перемычками для соединения смежных 

зажимов, а испытательные для цепей трансформаторов тока выполнены так, что 

позволяют включать в эти цепи без их разрыва измерительные приборы. Нормальный 

зажим КНБ (рис.13, д) не требует оформления конца подключаемого провода колечком. 

Наборные зажимы устанавливают вплотную друг к другу на специальную рейку (рис.13, 

е) и скрепляют между собой маркировочными колодками (КМ). 

      

      



 

 

      

Рис.13. Контактные элементы (а-ф) 

      

      

     При монтаже вторичных устройств, выполненных на малогабаритных элементах 

(малогабаритных электромеханических реле, электрорадиоэлементах), используют 

контактные элементы, к которым концы жил кабелей и проводов присоединяют пайкой: 

контактные планки (рис.13, ж),опорные контакты (рис.13, з), выводные лепестки (рис.13, 

и),переходные колодки (рис.13, к).Для соединения и ответвления проводов и жил кабелей 

служат соединительные и ответвительные (рис.13, л) сжимы, а при использовании пайки - 

соответствующие гильзы. 

      

     Провода и жилы кабелей оконцовывают наконечниками типа П (рис.13, м)под пайку и 

типа ТМ и ТА (рис.13, н) под опрессовку соответственно для медных и алюминиевых 

жил. Кроме того, применяют различные фасонные шайбы, например шайбу-звездочку 

(рис.13, о), ограничивающую шайбу (рис.13, п) и кольцевой наконечник (рис.13, р).При 

монтаже малогабаритных элементов провода небольшого диаметра оконцовывают 

наконечниками под пайку (рис.13, с, т)и опрессовку (рис.13, у, ф). 

      

     Детали оформления концов проводов, кабелей и панелей щитов показаны на рис.28. 

Разделанные концы проводов и жил контрольных кабелей оформляют, надевая на них 

оконцеватели (рис.14, а), бирки-оконцеватели (рис.14, б)и маркировочные бирки 

различной формы (рис.14, в), а также отрезки поливинилхлоридной трубки (рис.14, г). 

Кабели и жгуты проводов маркируют навесными, пластмассовыми или металлическими 

бирками различной формы (рис.14, д).Неразъемные (рис.14, е)и разъемные (рис.14, 

ж)втулки используют для оформления концов труб, а втулки, показанные на рис.14, з- 

для прохода проводов в панелях щитов. К деталям, применяемым для оформления 

панелей щитов, относят накладные буквы и цифры буквенно-цифровых обозначений, 

рамки для надписей (рис.14, а) на аппаратуре, расположенной на панели, элементы 

мнемонической схемы, например символы генератора (рис.14, к), трансформатора 

(рис.14, л)и реактора (рис.14, м). 

      

      



 

 

      

Рис.14. Детали оформления концов проводов, кабелей и панелей щитов (а-м) 

      

      

     Специально для щитов выпускают рубильники, используемые при секционировании 

сигнальных шинок и шинок оперативного тока, шинодержатели и маркировочные детали 

для устанавливаемых в них шинок, предохранители и автоматы. 

 

      

Механизмы, инструменты и приспособления  

      

     Участки заготовки труб, проводов и жгутов проводов, кабелей, шин и различных 

электромонтажных конструкции МЭЗ оснащают специальными механизмами. Так 

обеспечиваются комплексная механизация и автоматизация соответствующих 

производственных процессов, а следовательно, и высокая производительность при 

хорошем качестве выполняемых заготовок и изделий. 

      

     Непосредственно в монтажной зоне для выполнения заготовительных работ 

используют электрические сверлильные машины и машины ударно-вращательного 

действия, укомплектованные сверлами, коронками, фрезами для производства 

соответственно отверстий, гнезд и борозд в строительных конструкциях. 

Пиротехнический инструмент (пистолеты и оправки) применяют для пристреливания к 

строительным конструкциям различных деталей. 

      

     Для каждого вида электромонтажных работ имеется специальный инструмент: 

секторные ножницы для перерезания кабелей и их жил, ножи для надрезания оболочек 

кабеля, механизмы и приспособления для прокладки кабелей по различным трассам; 

инструмент для обработки проводов (снятия изоляции, изгибания колечек, пайки и 

опрессовки наконечников) и др. Кроме того, каждый электромонтажник должен иметь 

индивидуальный набор инструмента (рис.15), в который входят: универсальные 

электромонтажные плоскогубцы и боковые кусачки с эластичными диэлектрическими 

чехлами (рис.15, а, б), круглогубцы (рис.15, в), отвертки с изолирующими ручками под 

винты и шурупы, с прямым шлицем 2-6 мм (рис.15, г), отвертки с изолирующими 

ручками под винты и шурупы с крестообразным шлицем 2-6 мм; отвертка с держателем 

винта (рис.15, д); монтерский нож (рис.15, е);инструмент для снятия изоляции и 

перекусывания проводов сечением 0,75-6 мм  (рис.15, ж); инструмент для снятия 

изоляции с двухжильных плоских проводов (рис.15, з); инструмент для снятия изоляции и 

перекусывания проводов сечением 0,25-1,5 мм  (рис.15, и);указатель напряжения 

(рис.15, к). 

      



 

 

      

      

Рис.15. Набор инструмента электромонтажника по вторичным цепям:  

 

а -универсальные электромонтажные плоскогубцы, б- боковые кусачки, в- круглогубцы, 

г- отвертка под винты и шурупы с прямым шлицем, д- то же, с держателем винта 

(шурупа), е- монтерский нож, ж- инструмент для снятия изоляции и перекусывания 

проводов сечением 0,75-6 мм , з- инструмент для снятия изоляции с двухжильных 

плоских проводов, и- инструмент для снятия изоляции и перекусывания проводов 

сечением 0,25-1,5 мм , к- указатель напряжения; 1- пружина, 2- стержень, 3- рабочая 

часть, 4- винт, 5- скоба, 6, 9 -ручки, 7, 8- рабочие губки, 10- чехлы, 11- крышка, 12 - 

прижим, 13- ножи для надреза изоляции, 14- нож для разделения жил, 15 -фиксатор, 16 -

эксцентрический диск для установки ножей под сечение обрабатываемого провода, 17- 

нож для перекусывания жил, 18- скоба, ограничивающая перемещение ручек в нерабочем 

положении  

      

      

     Выпускаются специальные наборы инструмента электромонтажника НЭУ2 и 

коммутатчика НКОУ2, поставляемые в чемоданах, в которые для удобства укладывают 

сумку с наиболее часто требуемым инструментом. В каждый из этих наборов входят: 

один инструмент МБ-1МУ1 (см. рис.15, ж) для снятия изоляции, одни универсальные 

плоскогубцы с эластичными чехлами, одни боковые кусачки с эластичными чехлами, 

четыре отвертки с диэлектрическими ручками, один монтерский нож НМ-ЗУ1, два 

постоянных магнита, четыре гаечных ключа ККБ-8, одна пара защитных открытых очков 

02, один пробник УП-71УЗ и складной метр. В набор НЭУ-2 дополнительно входит 

слесарный молоток с деревянной ручкой. Кроме того, выпускается переговорное 

устройство ПУ-71УЗ для связи по проводам или свободным жилам кабеля при 

монтажных и наладочных работах. 

      

     Усовершенствованный пробник УП-71УЗ на транзисторах предназначен для проверки 

электрических цепей при монтажных и наладочных работах и имеет индикатор, 

показывающий наличие в проверяемых цепях постоянного и переменного до 380 В 

напряжения. Он может работать в двух режимах: первый при нажатой кнопке для 

проверки целости электрических цепей сопротивлением до 10 кОм и индикации 

напряжения 24-380 В переменного и 30-440 В постоянного тока, второй - для проверки 

целости электрических цепей сопротивлением до 10 Ом. 

      

     Переговорное устройство ПУ-71УЗ выполнено на базе телефонно-микрофонной 

гарнитуры ТМГ-1. Основным его элементом является двухкаскадный однотактный 



 

 

резисторный усилитель низкой частоты. В устройстве предусмотрена возможность 

регулирования громкости, имеется защита от случайного его подключения к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением. 

      

Практическое занятие № 23  

 

Тема. Составление технологических карт  монтажа технологического 

электрооборудования   

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить правила и порядок составления технологических карт  монтажа 

технологического электрооборудования   

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

      

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) 

 

РАЗМЕТКА МЕСТ УСТАНОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ  

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

      

     Типовая технологическая карта разработана на разметку мест установки 

коммутационных аппаратов. 

      

           

Общие сведения  

     

     При разметке мест установки выключателей, розеток, щитков необходимо соблюдать 

следующие требования СНиП: 

      

     - выключатели должны устанавливаться на высоте 1,7 м от уровня пола и размещаться 

таким образом, чтобы они не закрывались открывающимися дверями; выключатели 

уборных, ванных комнат устанавливаются вне этих помещений, перед входом в них; 

      

     - штепсельные розетки должны устанавливаться на высоте 0,8-0,9 м; установку так 

называемых "плинтусных" штепсельных розеток разрешается производить на высоте 

0,15-0,2 м; 

      

     - распределительные щитки должны устанавливаться на капитальных стенах или 

жестких конструкциях на высоте не менее 2,5 м; щитки, устанавливаемые в жилых 

помещениях или в бытовых комнатах промышленных предприятий на высоте менее 2,5 

м, должны быть помещены в стальные кожуха с запирающимися дверцами. 

      

      

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

 



 

 

 

      

Рис.1. Выполнение разметки мест установки коммутационных аппаратов специальным 

приспособлением  

           

      
   

Эскиз  

 

Указание и пояснение 

 

 

Разметка мест установки выключателей в 

жилых и общественных зданиях 

 

  

 

Выключатели, устанавливаемые у входа 

в помещение (внутри или вне его), 

обычно размещают так, чтобы их не 

закрывала открывающаяся дверь, а в 

туалетных и ванных комнатах - вне этих 

помещений. Выключатели можно 

устанавливать также под потолком 

(приводятся в действие шнурком). 

 

Штепсельные розетки крепят на высоте 

500-1000 мм от пола, при этом удаляют 

от заземленных частей (трубопроводов, 

плиток, раковин) на расстояние не 

менее 500 мм 

 

 

Разметка мест установки штепсельных розеток 

у заземленных частей 

 

  

 

Допускается устанавливать 

штепсельные розетки над плинтусами 

или в специальном электротехническом 

плинтусе в случаях, указанных 

проектом. Они должны иметь 

специальное устройство, закрывающее 

их токопроводящие части при вынутой 

вилке. 

 

Выключатели монтируют у входов в 

помещения кухонь, туалетных и ванных 

комнат на высоте 1500 мм. Запрещается 

устанавливать выключатели и 



 

 

штепсельные розетки в ванных 

комнатах, душевых, раздевалках при 

душевых (допускается исключение для 

штепсельных розеток в ванных 

комнатах, присоединенных через 

разделяющие трансформаторы) 

 

 

Разметка мест установки выключателей и 

штепсельных розеток у туалетной комнаты 

квартиры  

  

 

Допускается вместо нескольких 

выключателей ставить блоки, в которых 

на одной панели монтируется 

необходимое количество установочных 

аппаратов. В детских учреждениях и 

помещениях для пребывания детей 

выключатели устанавливают на высоте 

1800 мм от пола, а штепсельные розетки 

- на высоте 1500 мм. При открытой 

электропроводке размечают места 

установки деревянных или 

пластмассовых розеток 55-60 мм и 

толщиной не менее 10 мм, на которые 

ставят выключатели или штепсельные 

розетки защищенного исполнения. 

Места крепления защищенных 

выключателей и штепсельных розеток 

размечают непосредственно на 

строительном основании. При 

установке выключателей и 

штепсельных розеток скрытого 

исполнения размечают места 

размещения коробок 70 мм или 

коробок прямоугольной формы для 

монтажа блоков коммутационных 

аппаратов  

      

 

Разметка мест установки выключателей и 

штепсельных розеток в детских учреждениях 

           

  

 

 

 

 

      



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

      

     В жилых помещениях квартир и общежитий устанавливают не менее одной 

штепсельной розетки на каждые полные и неполные 6 м  площади, в коридорах квартир 

- не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м  площади, а в кухнях - две 

розетки. Штепсельные розетки устанавливают в коридорах гостиниц, общежитий, 

административных, лечебных и других зданий для включения уборочных машин 

(электропылесосов, электрополотеров). Линии разметки должны сохраняться после 

выполнения дыропробивных работ и служить точными ориентирами при монтаже 

установочных аппаратов. 

      

      

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

      

     Инструмент и приспособления- разметочный шнур, рулетка,  масштабная линейка, 

приспособление для разметки (шаблон), чертилка. 

      

     Материалы- краситель для шнура (мел, уголь, синька), карандаш М4-М6 

выключатели, штепсельные розетки и блоки коммутационных аппаратов. 

   

 

Практическое занятие № 24  

 

Тема.  Технология монтажа трансформатора  

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить технологию монтажа трансформатора 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание  

Составить технологическую карту монтажа силового трансформатора 

 

Краткие теоретические сведения 

К работам по монтажу силовых трансформаторов можно отнести следующие: подготовка 

к монтажу узлов трансформатора, сборка, заливка маслом и установка трансформатора.  

Подготовка к монтажу узлов трансформатора                                                                            
До начала монтажа необходимо: Подготовить оборудование, приспособления и 

инструменты, инвентарь и материалы, необходимые для монтажа трансформатора. 

Следует подготовить комплект приборов и оборудования, необходимый для испытания 

трансформатора и его узлов. Подготовить узлы трансформатора, очистить их от грязи и 

влаги, убедиться в отсутствии повреждений, провести соответствующие испытания и 

проверки. Испытания силового трансформатора Подготовить оборудование и средства, 

обеспечивающие соблюдение противопожарных требований при монтаже 

трансформаторов. Вводы напряжением 6-35 кВ, транспортируемые отдельно, очищают от 

пыли, грязи и влаги, убеждаются в сохранности фарфора, затем вводы испытывают 



 

 

повышенным напряжением промышленной частоты в течении 1 мин. Вводы 110 кВ 

герметичной конструкции распаковывают, осматривают, устанавливают в вертикальное 

положение на специальную стойку и измеряют tg δ. Навесную систему охлаждения (типа 

ДЦ) промывают сухим подогретым трансформаторным маслом и испытывают на 

герметичность. У встроенных трансформаторов тока на напряжение 110 кВ испытывают 

пробивное напряжение масла, проверяют герметичность уплотнений. Расширитель, 

выхлопную трубу, термосифонный фильтр испытывают заполнением масла и выдержкой 

в течении 3 ч. Газовое реле, реле уровня масла, термометрические сигнализаторы 

направляют в электролабораторию для проверки 

 

 

Сборка трансформаторов  

Сборку трансформатора перед его установкой начинают с монтажа радиаторов, 

расширителя и газового реле, реле уровня масла, воздухоочистительного и 

термосифонного фильтра и заканчивают установкой вводов, встроенных 

трансформаторов тока и приборов контроля. Сборка силового трансформатора Монтаж 

составных частей трансформатора, требующий разгерметизации следует проводить в 

сухую и ясную погоду. Температура активной части должна превышать температуру 

точки росы окружающего воздуха не менее чем на 5º С и во всех случаях должна быть не 

ниже 10° С. Если эти требования не обеспечиваются, то трансформатор необходимо 

нагреть. При относительной влажности воздуха более 85% разгерметизация допустима 

только в закрытом помещении. Сборка силового трансформатора Время нахождения 

трансформатора в разгерметизированном состоянии зависит от относительной влажности 

воздуха и не должно превышать: 16 ч при относительной влажности до 75%, 12 ч для 

трансформаторов до 35 кВ и 10 ч для трансформаторов 100 кВ и выше при относительной 

влажности до 85%. Началом разгерметизации считают начало слива масла или для 

трансформаторов без масла — вскрытие заглушки. Окончанием разгерметизации считают 

начало заливки маслом или вакуумирования перед заливкой масла 

 

Установка трансформаторов  

На подстанциях с высоким напряжением 35 кВ и выше применяется, как правило, 

открытая установка трансформаторов. Закрытая установка применяется только в районах 

с высокой степенью загрязнения окружающей среды, либо в районах жилой застройки 

для ограничения уровня шума. Трансформаторная подстанция закрытого типа Рисунок. 

Трансформаторная подстанция закрытого типа Трансформаторы могут устанавливаться 

на каретке с катками или на фундамент. На каретках устанавливают трансформаторы на 

подстанциях закрытого типа, а также на подстанциях имеющих стационарные устройства 



 

 

для ремонта трансформаторов (башни) и рельсовые пути перекатки. Для подъема и 

установки трансформатора на место могут использоваться краны, лебедки, полиспасты, 

домкраты и другие средства. При эксплуатации трансформаторов, снабженных газовой 

защитой, газы, выделяемые неисправным трансформатором, должны без затруднений 

достигать газового реле. Для этого трансформаторы устанавливают так, чтобы крышка 

трансформатора имела подъем к газовому реле не менее 1-1,5%, а маслопровод от 

трансформатора к расширителю — не менее 2-3%. Трансформаторы мощностью до 1000 

кВА, не имеющие газового реле, устанавливают без подъема крышки.  

 

Заливка и доливка трансформаторов маслом  

 

Доливку масла необходимо производить после проверки герметичности уплотнений, 

испытания пробы масла из трансформатора и предварительной проверки характеристик 

изоляции. Отбор пробы трансформаторного масла Рисунок. Отбор пробы 

трансформаторного масла Все трансформаторы, поставляемые без масла или не 

полностью залитые маслом, должны быть залиты или долиты маслом в возможно 

короткий срок. Например, трансформаторы напряжением 110 кВ независимо от 

мощности, транспортируемые с завода-изготовителя заполненными маслом, но без 

расширителя, а также транспортируемые без масла, должны быть долиты или залиты 

маслом не позднее чем через 3 месяца со дня прибытия на площадку. В трансформаторы, 

прибывшие с завода, заливают только свежее масло, показатели качества которого 

соответствуют требованиям ПУЭ. Скорость заливки не должна превышать 3 т/ч. 

Трансформаторы напряжением до 35 кВ включительно следует заливать маслом, 

имеющим температуру не ниже 10 °С, без вакуума. Температура активной части 

трансформатора должна быть выше температуры масла. Трансформаторы напряжением 

110 кВ необходимо заливать маслом под вакуумом. Температура доливаемого масла не 

должна отличаться от температуры масла в трансформаторе более чем на 5° С и иметь 

температуру не ниже 10° С. Масло заливают непрерывно, пока не закроются все обмотки 

или изоляционные детали, расположенные выше ярма. Уровень масла устанавливают в 

зависимости от его температуры по имеющимся на указателе уровня контрольным 

меткам. Далее масло отстаивается в течении 12 ч, если после отстоя уровень масла 

понизится ниже допустимого, то масло доливают 

 

Практическое занятие № 25  

 

Тема.  Технология  монтажа шкафов и щитов управления  

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  



 

 

 

Цель работы:  

Изучить технологию  монтажа шкафов и щитов управления 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

Монтаж распределительных шкафов и щитов поступивших с завода полностью 

собранными, начинают с установки их на фундаментной раме, заранее подготовленной в 

процессе строительных работ. 

Шкафы и щиты должны располагаться строго вертикально и прочно прикрепляться к 

раме, стене или иным конструкциям в соответствии с проектом и указаниями завода - 

изготовителя. На время монтажа распределительных шкафов и щитов, оснащённых 

амперметрами, вольтметрами и другими приборами, рекомендуется эти приборы снять во 

избежание повреждения их от сотрясений, неизбежных при установке. По окончании 

монтажа ранее снятые приборы устанавливаются на место и проверяются состояние и 

работа всех элементов распределительных устройств. 

Контактные ножи рубильников должны входить в губки без ударов и с усилием, 

обеспечивающим нормальное давление в контактах. Давление в контакте считается 

нормальным, если щуп толщиной 0,05 мм и шириной 10 мм входит в пространство между 

ножом и губкой рубильника на глубину не более 6 мм. 

Губки предохранителей должны плотно прилегать к контактным частям патронов. 

Патроны должны прочно удерживаться в губках для предотвращения возможности 

выпадения их под действием собственной массой или электродинамических усилий, 

возникающих при сквозных коротких замыканиях. 

Фиксаторы положения приводов рубильников должны работать чётко и безотказно. 

Начальные и конечные точки контрольных измерительных приборов должны находиться 

на одной прямой линии, параллельной продольным кромкам панелей, на которой они 

установлены. 

Заземляющая шина, идущая от контура заземления к щиту, должна быть надёжно 

прикреплена к фундаменту (сваркой) каркасу распределительного устройства (сваркой 

или болтами). 

Сопротивление изоляции токопроводящих частей распределительного устройства, 

проверенной мегомметром на 1000 В по отношению к заземлённому каркасу, должно 

быть не ниже 0,5 Мом. 

При удовлетворительных результатах проведенной проверки всех элементов 

распределительного устройства к нему присоединяются питающие и отходящие провода 

и кабели, а затем производится проверочный осмотр под нагрузкой отходящих сетей с 

целью выявления местных нагревов. При осмотре следует соблюдать действующие 

правила по охране труда. Для выявления местных нагревов в контактах и соединениях 

используются термосвечи, рассчитанные на соответствующую температуру плавления. 

 



 

 

Технологическая карта на монтаж вводно-распределительного устройства 

№ Операции Способ выполнения работ Инструмент 

1 

Приёмка 

строительной 

площадки 

Площадку под установку ВРУ 

электромонтажная организация 

принимает у строительной в 

соответствии с документацией по акту 

(размеры площадки, горизонтальность 

поверхности, расстояние между 

швеллерами или замоноличенными 

болтами, условиями окружающей 

среды). 

Рулетка, уровень. 

2 
Установка корпуса 

щита 

На месте монтажа проверяется 

комплектация заводской поставки 

щита, после чего выполняют сборку 

основания, установку его на закладные 

детали и крепления к ним. После чего 

собирается корпус щита с помощью 

винтов и гаек. 

Набор инструментов 

электромонтажника, 

гаечный ключ. 

3 
Заготовительные 

работы 

К заготовительным работам относится 

проверка элементов щита на отсутствие 

дефектов и на правильное срабатывание 

(автоматы, магнитные пускатели, реле и 

т.д.). 

Испытательные 

стенды. 

4 Транспортировка 
Проверенные элементы щита 

доставляют на место монтажа.  
Спецавтотранспорт. 

5 Установка шин 

В нижней части щита на специальных 

конструкциях устанавливаются шины 

основного и резервного питания и 

монтируются устройства ручного или 

автоматического переключения, 

устанавливается нулевая шина, 

производится ввод кабелей в щит и их 

оконцевание.  

Набор инструментов 

электромонтажника. 

6 

Установка аппаратов 

защиты, коммутации 

и контрольно 

измерительных 

приборов  

С помощью сборочного чертежа 

определяем расположение каждого 

элемента схемы и закрепляем их с 

помощью винтов с гайками, хомутов 

или установкой на специальные планки. 

Винты, хомуты, набор 

инструментов 

электромонтажника 

7 
Соединение 

элементов схемы 

Соединение выполняем по схеме. 

Оконцевание проводов выполняется по 

ПУЭ в соответствии с маркой провода и 

контактом. Все провода на входе и 

выходе маркируют специальными 

бирками согласно обозначениям на 

схеме. После сборки схемы выполняют 

её проверку прозвонкой. 

Набор инструментов 

электромонтажника, 

прозвонка 

8 Заземление Нулевую шину соединяют с корпусом Набор инструментов 



 

 

щита стальным уголком на болтах с 

заземляющей гайкой. 

электромонтажника 

9 Проверка и испытание 

Подключение кабеля и подачу питания 

на щит выполняется специальной 

бригадой имеющей 4 группу допуска. 
 

 

Параметры: Распределительные щитки должны быть расположены в местах, доступных 

для осмотра и замены предохранителей: в бытовых помещениях на высоте 1,5… 1,8 м, а в 

производственных - на высоте 1,2… 1,4 м в специальных нишах. Расстояние от 

неизолированных токопроводящих частей щитка до несгораемых (кирпичных, бетонных) 

стен должно быть не менее 15 мм, а до деревянных - не менее 50 мм. При установке 

щитков больших размеров (600*500 мм и более) расстояние от щитка до стены должно 

быть не менее 240…250 мм. Расстояние между голыми, находящимися под напряжением 

частями щитка, и его металлическими нетокопроводящими частями должно быть не 

менее 12 мм по воздуху и 20 мм по поверхности изоляции. 

Задание на расчёт: рассчитать сечение провода для скрытой электропроводки, состоящей 

из 56 ламп, включаемых от одноклавишного выключателя, двух переключателей и 20 

розеток. Зарисовать монтажную и электрическую принципиальную схемы. Выбрать 

марки проводов для данной электропроводки. 

Расчёт сечения выполняем по длительному допустимому току нагрева по формуле: 

Iнагр=Pp/Uсети, где 

вводный распределительный электропроводка 

Iнагр - ток нагрева (А) 

Pp - расчётная мощность (Вт) 

Uсети - напряжение сети (220В) 

Определяем расчётную мощность по формуле: 

Pp=Py*Kc, где 

Py - установочная мощность (Вт) 

Kc - коэффициент спроса (0,8) 

Установочная мощность складывается из мощности одной лампы и мощности одной 

розетки умноженная на их количество: 

Py=n*Pл+n*Pроз, где 

Pл - мощность одной лампы (100Вт) 

Pроз - мощность одной розетки (600Вт) 

n - число ламп и розеток 



 

 

Рассчитываем установочную мощность (Ру) 

Ру=56*100+20*600=17600 (Вт) 

Рассчитываем расчётную мощность (Рр) 

Рр=17600*0,8=14080 (Вт) 

Находим ток нагрузки (Iнагр) 

Iнагр=14080/220=64 (А) 

По таблице ПУЭ выбираем стандартное сечение медного провода 10 мм
2 

(ток нагрева 70 

А). 

Монтажная схема 

 

Электрическая принципиальная схема 

 

ПВ - провод с медной жилой и ПВХ изоляцией. 

ППВ - провод плоский с медной жилой и ПВХ изоляцией. 

Организация электромонтажных работ 

Работы по монтажу осветительных электроустановок выполняются индустриальным 

способом, что повышает производительность труда, улучшает качество работ, а так же 

ускоряет и удешевляет производство электромонтажных работ. Так же одни из 

направлений является применение новых технологий и материалов. Этим требованием 

отвечают работы в сетях люминесцентного освещения, тросовой проводки, применения 

шинопроводов ШОС, проводки в коробках и на лотках, использование целевых 

конструкций, монтажных перфорированных профилей и другое. Несущие конструкции 

этих проводов используются, как для прокладки проводов и кабелей так и для подвески 

светильников. При выполнении этих проводок наибольшую часть электромонтажных 

работ можно производить в МЭЗ независимо от состояния строительных работ на 

объекте. Установка заготовленных заранее элементов выполняется после подготовленной 

строительной части согласно требованиям СНИП. Строительную часть принимают под 

монтаж по акту и оборудуют на мостовых кранах специальные монтажные площадки или 

определенный механизм которые их заменяют - гидроподъемники, автовышки, 

монтажные подмостья. Крупноблочные изделия из МЭЗ в монтажную зону 



 

 

транспортируют в инвентарных контейнеров, а проводка или кабели на инвентарных 

бухтах и кассетах. Так же из мастерских в монтажную зону доставляют различные 

приспособления, инструменты, средство малой механизации. Бригада монтажников на 

рабочем месте должны быть проинструктирована по видам работ, их организации и 

техники безопасности. 

Работа по монтажу электропроводок выполняется в две стадии. В первой стадии 

выполняются подготовительные и заготовительные работы. Подготовительные работы 

выполняются на месте монтажа и включают в себя установку закладных частей в 

строительные конструкции, подготовка тросовой электроустановки и заземлений 

(разметка, пробивные и крепежные работы). Заготовительные работы включают в себя 

заготовку проводов, кабелей, пластмассовых и стальных труб, сборку укрупнённых узлов 

и блоков, проверку оборудования поступающего в монтаж заводом изготовителем 

(светильники, автоматические выключатели, щитки и т.д.), а так же изготовление не 

стандартных деталей, конструкций для электромонтажных работ. Заготовительные 

работы выполняются в МЭЗ по кабельным и трубным журналам и по чертежам. Эти 

работы ведутся одновременно с основными строительными и специальными работами на 

объекте, что сокращает время производства электромонтажных работ.  

Электромонтажные работы должны осуществляться с максимальным применением 

комплектных крупноблочных электротехнических устройств заводского изготовления и 

укрупненной сборки монтажных узлов и блоков в мастерских. При сборки узлов 

электропроводок следует максимально использовать монтажные изделия промышленного 

изготовления для данных видов проводки. 

Для обработки проводов и сборки узлов электропровод заводами выпускаются комплекты 

механизмов из которых в МЭЗ составляются поточные специализированные 

технологические линии. 

Монтаж ВРУ выполняют в две стадии: подготовительные работы включают в себя 

приёмку помещения и площадки под монтаж ВРУ по акту, производится проверка 

комплектации щитов и их элементов доставленных заводоизготовителем. В 

заготовительные работы входят проверка приборов, автоматов, реле и других устройств 

поступивших в монтаж. Проверку выполняют в МЭЗ на испытательных стендах. Монтаж 

выполняют в следующей последовательности: 1)сборку из отдельных панелей щита 

выполняют на месте монтажа, после чего корпус щита закрепляют на подготовленной 

площадке установкой на замоноличенные шпильки и закрепляют гайками или корпус 

щита приваривают к замоноличенным швеллерам швом 6-7 мм по направляющим (4 

точки).2) проверенные аппараты и устройства доставляются на место монтажа и после 

ошиновки их монтируют на панели щита согласно чертежу, крепление элементов 

выполняется с помощью винтов и гаек, металлических хомутов или используется 

установка на специальные планки (модульное оборудование). 3) соединение всех 

элементов схемы выполняют изолированными проводами по схеме и таблица 

соединений, оконцевание выполняется по ПУЭ в зависимости от марки провода и 

контакта. Начало и концы всех проводов маркируются. После всех соединений 

выполняют проверку по прозвонкой. Заземление корпусов ВРУ обеспечивается 

присоединением нулевых жил питающих кабелей и нулевой шине которая соединена с 

корпусом стальным уголком. Подключение и проверка выполняется специальной 

бригадой имеющей группу допуска не меньше 4. 

 

Практическое занятие № 26  

 

Тема.   Технология монтажа электрических машин 



 

 

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

1.Изучить технологии монтажа и наладки электрических двигателей 

2.Научиться выполнять монтаж и наладку электрических двигателей 

 

Материально-техническое обеспечение.  

1.Электродвигатели различных серий 

2.Инструктивно-методические указания 

 

Литература. 

1.Инструктивно-методические указания  

2. Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- Издательский 

центр «Академия», 2015. 

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

На монтажную площадку электродвигатели поставляются комплектными, имеющими 

исполнение, соответствующее условиям окружающей среды и способу крепления 

(монтажному исполнению). Их электрические характеристики должны соответствовать 

параметрам электрической сети (напряжению, роду и частоте тока), а механические 

характеристики — характеристикам рабочей машины или механизма.        

       Монтаж электродвигателей выполняют в две стадии.  

В период подготовительных работ определяют или уточняют место установки 

электродвигателя и аппаратуры управления (щита, ящика, пульта), подготавливают для 

них опорные основания, устанавливают закладные детали для крепления к опорному 

основанию, прокладывают стальные трубы (если силовая электропроводка в трубах), 

устанавливают (при установке на стене—кронштейн) и закрепляют на фундаменте 

салазки, следят за правильным выполнением фундамента строителями.  

      Электрооборудование, полученное для монтажа, очищают от пыли и консервирующих 

смазочных материалов, проверяют комплектность в соответствии с упаковочным листом, 

внешним осмотром устанавливают целостность всех наружных частей (корпуса, 

защитной крышки, колодки зажимов и др.), наличие всех крепежных болтов и их затяжку, 

состояние контактных колец, щеткодержателей, щеток и пускового реостата (для 

электродвигателя с фазным ротором). Затем проверяют подшипники качения по осевому 

и радиальному зазорам. У подшипников качения эти зазоры не должны наблюдаться 

визуально. Целостность и сопротивление изоляции обмоток статора и ротора проверяют 

мегаомметром 500 или 1000 В.     Предельно допустимым сопротивлением изоляции 

обмоток по отношению к корпусу принято считать 1000 Ом на каждый вольт рабочего 

напряжения питающей сети. Для электродвигателей, включаемых в сеть напряжением 

380 В, наименьшим допустимым сопротивлением изоляции его обмоток является 0,5 

МОм. При меньшем сопротивлении изоляции обмоток и отсутствии видимых 

повреждений электродвигатель нужно просушить для удаления влаги из обмоток.  

      Если электродвигатель исправен (без дефектов), его вал очищают от остатков 

смазочных материалов, краски или ржавчины тканью, смоченной керосином. Пятна 

ржавчины удаляют шлифовкой с помощью наждачной бумаги № 00 или № 000, 

пропитанной минеральным маслом. Поверхность вала после полной очистки протирают 

тканью насухо и покрывают тонким слоем минерального масла. Снимают защитную 

крышку вентилятора, укладывают шпонку в шпоночную канавку и с помощью 



 

 

специального приспособления с нажимным винтом надевают шкив или полумуфту на вал 

электродвигателя, а второй шкив или полумуфту — на вал рабочей машины или 

механизма (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Насадка шкива на вал электродвигателя.  

Шкивы или полумуфты снимают с валов электродвигателей с помощью специальных 

скоб или универсальных съемников (рисунок 2). Последними можно снимать с валов 

шкивы, полумуфты, шестерни и подшипники качения. Они позволяют захватывать деталь 

как с наружной, так и с внутренней стороны и развивать тяговое усилие до 20 кН. 

Использование приспособлений для снятия и насаживания шкивов, полумуфт позволяет 

все горизонтальные усилия, возникающие при этом в осевом направлении, передать на 

вал, а не на подшипники.  

 

 
Рисунок 2 – Снятие шкива с вала электродвигателя:  

а — съемником с двумя тягами; б — универсальный съемник с регулируемым 

раскрытием тяг; в — то же, но с самоустанавливающимися тягами.  

http://diplomka.net/_pu/0/72202.png
http://diplomka.net/_pu/0/16085.png


 

 

В зависимости от взаимного расположения приводного органа машины и 

электродвигателя последний бывает различного монтажного исполнения: на лапах с 

горизонтальным или вертикальным валом; на лапах с фланцем с горизонтальным или 

вертикальным валом; с фланцем с горизонтальным или вертикальным валом и т. д.  

        Электрические машины прибывают на место монтажа в собранном или разобранном 

виде. Машины, прибывающие в собранном виде, как правило, перед установкой не 

разбирают. Если при внешнем осмотре выявлены повреждения и загрязнения машины в 

результате транспортировки и хранения, заказчик и монтажная организация составляют 

акт, определяющий необходимость и степень разборки машины.  Перед монтажом 

электрической машины проверяют состояние изоляции ее обмоток и, если оно 

неудовлетворительно, производят сушку обмоток.     Проверку изоляции обмоток 

выполняют мегомметром.  

      Сопротивление изоляции обмоток электрических машин на номинальное напряжение 

до 1000 В включительно проверяют мегомметром на 500 В, выше 1000 В — мегомметром 

на 1000 В.  

Сопротивление изоляции обмоток электрических машин относительно их корпуса R60 

(измеренное через 60 с после начала отсчета на шкале мегомметра) и сопротивление 

изоляции между обмотками при рабочей температуре машины должно соответствовать 

вычисленному по формуле, но не менее 0,5 МОм:  

 
 

где Uн — номинальное напряжение обмотки машины, В; Р — номинальная мощность 

машины, кВт (для машин постоянного тока, кВ•А). За рабочую температуру принимают 

75° С. Если сопротивление изоляции обмотки было измерено при другой температуре, но 

не ниже 10° С, оно может быть пересчитано на температуру 75° С (таблица 1).  

      Кроме того, можно пользоваться соотношением: при увеличении температуры на 

каждые 20° С сопротивление изоляции уменьшается примерно в 2 раза.  

Если сопротивление изоляции обмоток электрических машин напряжением до 1000 В 

ниже величин, приведенных в таблице 1, необходимо произвести сушку обмоток. 

Таблица 1 – Сопротивление изоляции обмоток электрических машин в зависимости от 

температуры  

 
 

      Перед установкой электрических машин необходимо проверить по чертежам 

соответствие проекту фундаментов, кабельных каналов и монтажных проемов для 

транспортировки оборудования или его отдельных узлов.  

      Особое внимание должно быть обращено на уточнение массы перемещаемых 

электрических машин или их узлов (для машин, поступающих в разобранном виде) и на 

соответствие грузоподъемности кранов, кран-балок или других механизмов и 

приспособлений для подъема и перемещения машин. При этом необходимо учитывать, 
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что превышение паспортной грузоподъемности такелажных приспособлений и 

оборудования не допускается. 

      Фундаментные плиты для средних и крупных электрических машин, поставляемые 

вместе с ними, изготавливают из толстой листовой стали или швеллеров и балок 

крупного сечения. При этом для электрических машин, входящих в состав 

преобразовательных агрегатов, в зависимости от габаритов последних фундаментные 

плиты изготовляют в виде одной плиты, общей для всего агрегата, или отдельных, или 

для каждой машины, а для приводных двигателей, как правило, только в виде отдельной 

плиты.  

       Плиты крепят к фундаменту анкерными фундаментными болтами: крюкообразными 

или с анкерными плитками.  

     Наибольшее распространение получили установка и выверка фундаментных плит на 

фундаменте с помощью подкладок или клиньев.  

      Выверка фундаментной плиты и регулировка высоты ее установки достигаются с 

помощью подкладок различной толщины. Количество подкладок в одном пакете должно 

быть минимальным и не превышать пяти, включая тонколистовые, которые применяют 

для окончательной выверки. По высоте фундаментные плиты устанавливают таким 

образом, чтобы зазор между плитой и поверхностью фундамента был не менее 50 мм, 

благодаря чему обеспечивается равномерная укладка бетона подливки под плиту, и не 

более 100 мм для устойчивого положения плиты на пакетах подкладок. Высота пакетов 

подкладок составляет соответственно 50—100 мм.  

     Установка и выверка фундаментных плит на клиновых домкратах и винтовых 

устройствах. При бесподкладочном методе монтажа вместо металлических подкладок и 

клиньев для выверки фундаментных плит применяют установочные приспособления 

(клиновые домкраты или винтовые устройства), которые после затвердения бетона 

подливки удаляют. Благодаря этому нагрузки и усилия от электрических машин 

передаются фундаменту не через пакеты подкладок или клинья, а через бетонную 

подливку, которая используется в качестве несущего опорного элемента соединения. При 

бесподкладочном методе монтажа значительно увеличивается площадь контакта 

основания фундаментной плиты с подливкой, что способствует повышению общей 

прочности сцепления оборудования с фундаментом.  

Бесподкладочный метод монтажа позволяет не только получить значительную экономию 

металла и повысить качество монтажа, но и намного увеличить производительность труда 

при выверке электрических машин.  

       Выбор места установки электродвигателя является одним из основных вопросов при 

монтаже электропривода. Приводные электродвигатели могут являться частью рабочей 

машины, устанавливаться непосредственно на ней или отдельно от нее. К опорному 

основанию они крепятся с помощью лап станины или фланцев. Если электродвигатель 

входит в конструкцию машины, то его установка, соединение с приводным органом, 

выверка соединения, подключение выводов обмоток и аппаратуры управления 

производятся непосредственно на заводах-изготовителях рабочей машины или агрегата, 

которые поставляются обычно без разборки.      

       Крупногабаритные рабочие машины и механизмы могут поставляться на места 

установки узлами, где производится их сборка. При этом монтаж электродвигателя не 

представляет сложности: определено и подготовлено место его установки, изготовлены 

крепежные детали, детали соединения с приводным органом и прочее.  

      Электродвигатель должен быть установлен так, чтобы имелся свободный доступ для 

его обслуживания и замены. При этом должны обеспечиваться безопасные условия 

монтажа и эксплуатации.  

Если рабочая машина и электродвигатель расположены рядом (например, компрессорная 

или вентиляторная установка), то для них устраивают общий фундамент. При этом 

расстояние в свету между корпусами электродвигателей или от них до стен здания 

должно быть не менее 0,3 м при условии, что с другой стороны их имеется проход 



 

 

шириною не менее 1 м. Допускаются местные сужения проходов между выступающими 

частями электродвигателей и строительными конструкциями до 0,6 м.  

    Фундаменты под электродвигатели выполняют из бетона, камня или пережженного 

кирпича на цементном растворе. Их размеры зависят от массы двигателя, состояния 

грунта, степени промерзания (для наружных установок). Для электрических двигателей, 

применяемых в сельском хозяйстве, масса фундамента может быть ориентировочно 

принята равной десятикратной массе двигателя. Если же электропривод работает в 

условиях частых торможений или толчков, массу фундамента увеличивают до 15-кратной 

массы двигателя.  

     Бетонные фундаменты под электродвигатели устраивают в земле. Для этого роют 

котлован прямоугольной формы, глубина которого должна быть такой, чтобы фундамент 

лежал не на насыпном грунте, а на материке (глубину фундаментов обычно принимают 

0,5...1,5 м). Размеры его в плане принимают в соответствии с размерами фундаментной 

плиты или салазок с припуском 50...250 мм на сторону. По периферии котлована делают 

опалубку из досок с тем, чтобы после заливки фундамент возвышался над поверхностью 

пола не менее 150 мм.  

     Котлован заполняется бетоном, который приготавливают из одной части цемента, трех 

частей чистого песка и четырех-пяти частей промытого гравия. Все это тщательно 

перемешивают сначала в сухом состоянии, а потом с добавкой воды. При заливке в 

котлован бетон уплотняют вибратором, а при его отсутствии — деревянной трамбовкой. 

Поверхность фундамента выравнивают в строго горизонтальной плоскости и вставляют 

деревянные конические пробки для отверстий под анкерные болты. Через сутки после 

заливки пробки извлекают. Двигатель устанавливают на фундамент через 10... 15 дней 

после заливки.  

     Электродвигатели поднимают и устанавливают на фундаменты с помощью кранов, 

талей, лебедок, блоков и других механизмов. Легкие электродвигатели (до 80 кг) можно 

поднимать и устанавливать на невысокие фундаменты двумя рабочими с помощью лома, 

продетого сквозь отверстие подъемного кольца на корпусе электродвигателя.  

     Если электродвигатель приводит в движение рабочий орган через гибкую связь, то под 

него на фундамент устанавливают салазки, которые позволяют производить замену 

клиновых ремней и натяжение гибкой связи, необходимое для нормальной работы 

передачи в случае ее вытяжки. При отсутствии литых чугунных салазок их изготавливают 

в мастерских из швеллера. При установке электродвигателя проверяют с помощью 

уровня его горизонтальное положение в продольной и поперечной плоскостях (рисунок 

3). Выравнивание достигается подкладыванием под салазки стальных клиньев различной 

толщины. Затем двигатель закрепляют, а анкерные болты заливают раствором, 

состоящим из одной части цемента и одной части промытого песка, и приступают к 

выверке валов электродвигателя и рабочей машины.  

 
Рисунок 3 – Установка электродвигателя на салазках  

     Для установки на опорные основания электродвигатели поднимают с помощью 

грузоподъемных машин и механизмов.  
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      Перед сдачей в эксплуатацию на электродвигателях и приводимых механизмах 

должны быть нанесены стрелки, указывающие направление вращения. Выводы обмоток и 

кабельные воронки защищаются крышками и ограждениями. 

     На монтажную площадку электродвигатели поставляются комплектными, имеющими 

исполнение, соответствующее условиям окружающей среды и способу крепления 

(монтажному исполнению). Их электрические характеристики должны соответствовать 

параметрам электрической сети (напряжению, роду и частоте тока), а механические 

характеристики — характеристикам рабочей машины или механизма.       

        Монтаж электродвигателей на кронштейне выполняют в две стадии.  В период 

подготовительных работ определяют или уточняют место установки электродвигателя и 

аппаратуры управления (щита, ящика, пульта), подготавливают для них опорные 

основания, устанавливают закладные детали для крепления к опорному основанию, 

прокладывают стальные трубы (если силовая электропроводка в трубах), устанавливают 

(при установке на стене—кронштейн)           

     Электрооборудование, полученное для монтажа, очищают от пыли и консервирующих 

смазочных материалов, проверяют комплектность в соответствии с упаковочным листом, 

внешним осмотром устанавливают целостность всех наружных частей (корпуса, 

защитной крышки, колодки зажимов и др.), наличие всех крепежных болтов и их затяжку, 

состояние контактных колец, щеткодержателей, щеток и пускового реостата (для 

электродвигателя с фазным ротором). Затем проверяют подшипники качения по осевому 

и радиальному зазорам. Целостность и сопротивление изоляции обмоток статора и ротора 

проверяют мегаомметром 500 или 1000 В.    Предельно допустимым сопротивлением 

изоляции обмоток по отношению к корпусу принято считать 1000 Ом на каждый вольт 

рабочего напряжения питающей сети. Для электродвигателей, включаемых в сеть 

напряжением 380 В, наименьшим допустимым сопротивлением изоляции его обмоток 

является 0,5 МОм. При меньшем сопротивлении изоляции обмоток и отсутствии 

видимых повреждений электродвигатель нужно просушить для удаления влаги из 

обмоток.  

       Если электродвигатель исправен (без дефектов), его вал очищают от остатков 

смазочных материалов, краски или ржавчины тканью, смоченной керосином. Пятна 

ржавчины удаляют шлифовкой с помощью наждачной бумаги № 00 или № 000, 

пропитанной минеральным маслом. Поверхность вала после полной очистки протирают 

тканью насухо и покрывают тонким слоем минерального масла. Снимают защитную 

крышку вентилятора, укладывают шпонку в шпоночную канавку и с помощью 

специального приспособления с нажимным винтом надевают шкив или полумуфту на вал 

электродвигателя, а второй шкив или полумуфту — на вал рабочей машины или 

механизма . 

      Шкивы или полумуфты снимают с валов электродвигателей с помощью специальных 

скоб или универсальных съемников.  

       Электрические машины прибывают на место монтажа в собранном или разобранном 

виде. Машины, прибывающие в собранном виде, как правило, перед установкой не 

разбирают. Перед монтажом электрической машины проверяют состояние изоляции ее 

обмоток и, если оно неудовлетворительно, производят сушку обмоток. Проверку 

изоляции обмоток выполняют мегомметром.  

       Сопротивление изоляции обмоток электрических машин на номинальное напряжение 

до 1000 В включительно проверяют мегомметром на 500 В, выше 1000 В — мегомметром 

на 1000 В.  

      Перед установкой электрических машин особое внимание должно быть обращено на 

уточнение массы перемещаемых электрических машин или их узлов (для машин, 

поступающих в разобранном виде) и на соответствие грузоподъемности кранов, кран-

балок или других механизмов и приспособлений для подъема и перемещения машин.  

      При этом необходимо учитывать, что превышение паспортной грузоподъемности 

такелажных приспособлений и оборудования не допускается. 



 

 

 
Рисунок 4 – Установка электродвигателя на кронштейне:  

1 — стена здания; 2 — электродвигатель; 3 — стальной кронштейн; 4 — болт; 5 — гайка; 

6 — шайба; 7 — салазки; 8 — проводник заземления  

      К частям зданий непосредственно электродвигатели не крепятся. Сначала на стене 

или потолке закрепляют стальные конструкции в виде сваренных из стального уголка 

кронштейнов, салазок и т. п. (рисунок 4). Такие конструкции могут изготавливаться на 

заводе и входить в комплект поставки машины или установки.  

      При разметке отверстий на стене или потолке предусматривается такая установка 

конструкций, чтобы ось вала электродвигателя находилась в горизонтальной (или 

вертикальной) плоскости и была параллельна поверхности стены или потолка.  

     Крепление металлических конструкций к строительным деталям выполняют с 

помощью болтов, под которые в стенах просверливают сквозные отверстия. С наружной 

стороны стены под головку болта подкладывают шайбу. Электрические двигатели массой 

до 60 кг могут крепиться посредством анкерных болтов, вмазанных в кирпичные или 

бетонные стены цементным раствором. Для установки на опорные основания 

электродвигатели поднимают с помощью грузоподъемных машин и механизмов. 

       Выбор места установки электродвигателя является одним из основных вопросов при 

монтаже электропривода. Приводные электродвигатели могут являться частью рабочей 

машины, устанавливаться непосредственно на ней или отдельно от нее. К опорному 

основанию они крепятся с помощью лап станины или фланцев. Если электродвигатель 

входит в конструкцию машины, то его установка, соединение с приводным органом, 

выверка соединения, подключение выводов обмоток и аппаратуры управления 

производятся непосредственно на заводах-изготовителях рабочей машины или агрегата, 

которые поставляются обычно без разборки.            

       Крупногабаритные рабочие машины и механизмы могут поставляться на места 

установки узлами, где производится их сборка. При этом монтаж электродвигателя не 

представляет сложности: определено и подготовлено место его установки, изготовлены 

крепежные детали, детали соединения с приводным органом и прочее.  

      Перед сдачей в эксплуатацию на электродвигателях и приводимых механизмах 

должны быть нанесены стрелки, указывающие направление вращения. Выводы обмоток и 

кабельные воронки защищаются крышками и ограждениями. 

         В зависимости от взаимного расположения приводного органа машины и 

электродвигателя последний бывает различного монтажного исполнения: на лапах с 

горизонтальным или вертикальным валом; на лапах с фланцем с горизонтальным или 

http://diplomka.net/_pu/0/41972.png


 

 

вертикальным валом; с фланцем с горизонтальным или вертикальным валом и т. д. 

(Табл.1) 

 

Таблица 1.  

 

Исполнение по способу 

монтажа 

Вид Диапазон применения по 

габаритам 

IM1001 

(IMB3) 

 
 

80-315 

IM1011 

(IMV5) 

 

80-250 

IM1031 

(IMV6) 

 

80-250 

IM1051 

(IMB6) 

 

80-250 

IM1061 

(IMB7) 

 

80-250 

IM1071 

(IMB8) 

 

80-250 

IM2001 

(IMB35) 

 

80-315 

IM2011 

(IMV15) 

 

80-250 

IM2031 

(IMV36) 

 

80-250 

IM2101 

(IMV34) 

 

80 

IM2111 

(IMV15) 

 

80 

IM2131 

(IMV36) 

 

80 

IM3001 

(IMB5) 

 

80-180 



 

 

IM3011 

(IMV1) 

 

80-250 

IM3031 

(IMV3) 

 

80-250 

IM3601 

1(IMB14) 

 

80 

IM3611 

(IMV18) 

 

80 

IM3631 

(IMV19) 

 

80 

 

Задание: 

1.Составить  технологическую карту монтажа и наладки электродвигателей. 

2. Выполнить монтаж электродвигателя на фундаменте (консоли) 

 

Контрольные вопросы. 

 

1.Какие работы выполняются перед непосредственным монтажом электродвигателя? 

2. Как выполняется монтаж электродвигателя на кронштейне? 

3.Какие вы знаете способы монтажа электродвигателей? 

4.Какие подготовительные работы производят перед монтажом электродвигателя на 

фундаменте? 

5.Как выполняется монтаж электродвигателя на фундамент? 

6.Как выполняется насадка шкива на вал электродвигателя?  

7.В какой последовательности выполняется снятие шкива с вала электродвигателя? 

8.Каким должно быть сопротивление изоляции обмоток электрических машин?  

 

Практическое занятие № 27  

 

Тема.   Ремонт электротермических установок 

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить технологию ремонта электротермических установок 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Составить технологическую карту электротермической установки  

 

Краткие теоретические сведения 

Из электротепловых установок в сельском хозяйстве используют электроподогреватели, 

электрокалориферы, установки для индукционного подогрева полов и др. Основные 



 

 

неисправности электротепловых установок: разрушение контактных соединений, обрыв 

цепей вследствие перегорания спиралей нагревательных элементов, а также замыкание на 

корпус. Все эти неисправности можно определить при помощи контрольной лампы или 

мегомметра. 

При восстановлении обрыва цепей нужно особенно тщательно зачищать спирали и 

провода в местах контакта. При разрушении изоляции между электрическими цепями и 

корпусом ее восстанавливают, используя в качестве изоляционного материала слюду или 

асбест. После устранения повреждений еще раз проверяют целость цепей, степень 

нагрева контактных соединений и отсутствие замыканий на корпус. 

Следует иметь в виду, что на срок службы спиралей нагревательных элементов влияет 

режим их работы. Длительный режим работы нагревателя обеспечивает более 

продолжительный срок службы, чем кратковременный. 

Согласно рекомендациям ВИЭСХ, текущий ремонт электротепловых установок при 

эксплуатации целесообразно проводить через каждые 12 мес. 

Электрические водонагреватели и электрокотлы должны быть изготовлены в 

соответствии с ГОСТом или официально утвержденными техническими условиями и 

только в трехфазном исполнении. Допускается применять однофазные элементные 

водонагреватели проточного типа мощностью до 1 кВт. Использовать самодельные 

электроводонагреватели не разрешается. 

 

При ремонте водонагревательных установок их очищают от пыли, грязи, накипи, 

восстанавливают ослабевшие или разрушенные контактные соединения, заменяют 

перегоревшие нагревательные элементы или разрушившиеся электроды, а также 

проверяют работу пускозащитной аппаратуры. 

Электрокалориферы предназначены для подогрева воздуха в системах воздушной 

вентиляции, в установках для обеспечения микроклимата, в системе рециркуляции 

воздуха хранилищ картофеля и овощей, а также дли отопления помещений. 

Электрокалориферные установки сельскохозяйственного назначения выпускают двух 

типов: на центробежных вентиляторах (серия СФОЦ) и на осевых (серия СФОО). 



 

 

Ремонт электрокалориферов заключается в устранении неисправностей электродвигателя 

вентилятора, замене перегоревших нагревателей и проверке работы пускозащитной 

аппаратуры и схемы контроля температуры. 

 

Элктрокалориферная установка ЭКУ-90 

Электрообогрев бетонных полов применяют главным образом в свинарниках-маточниках 

и в птичниках с напольным содержанием птицы. 

Для устройства обогреваемых полов применяют специальные нагревательные провода 

ПОСХВ, ПОСХВТ и др. При использовании для нагрева напряжения 220 В 

нагревательный провод должен быть экранирован сеткой. 

Ремонт полов и электроковриков сводится к восстановлению контактных соединений 

нагревательных проводов и питающих шин, а также заземления. 

Практическое занятие № 28  

 

Тема.   Разборка,   ремонт и сборка электродвигателей 

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

1.Изучить порядок разборки и сборки электродвигателя. 

2.Изучить правила и порядок ремонта электродвигателя 

 

Литература. 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования 

Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 

2015. 

2.Инструктивно-методические указания  

 

Порядок выполнения работы: 
1.Изучение принципа действия, конструкцию и назначение электродвигателя. 

2.Изучение  правил и порядка правил и порядка ремонта электродвигателя 

3.Составление технологической карты ремонта электродвигателя 



 

 

4. Подготовка  ответов на контрольные вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения 

Порядок разборки электродвигателей 

Порядок разборки электродвигателя при ремонте:  

1. Снимают шкив или полумуфту. 

2. Снимают крышки подшипников качения, отпускают хомуты траверс, отвинчивают 

гайки со шпилек, стягивающих фланцы шарикоподшипников.  

3. Выпускают масло из подшипников скольжения.  

4. Снимают подшипниковые щиты.  

5. Вынимают ротор электродвигателя.  

6. Снимают с вала подшипники качения, вытаскивают из щитов втулки или вкладыши 

подшипников скольжения.  

7. Промывают бензином или керосином щиты, подшипники, траверсы, вкладыши, 

масленки, уплотнения и т. п.  

8. Очищают обмотки от пыли или продувают их очищенным сжатым воздухом.  

9. Загрязненные обмотки после продувки протирают чистой тряпкой, смоченной в 

бензине.  

10. Производят распайку соединений и вынимают обмотки из пазов.  

Разборку электродвигателя следует проводить так, чтобы не повредить отдельных 

деталей. Поэтому при разборке не разрешается применять слишком больших усилий, 

резких ударов, пользоваться зубилами.  

Туго выворачивающиеся болты смачивают керосином и оставляют на несколько часов, 

после чего болты ослабляют и выкручивают. 

При разборке электродвигателя все мелкие детали складывают в специальный ящик. 

Каждая деталь электродвигателя должна иметь бирку, на которой указывают номер 

ремонтируемого электродвигателя. Болты и шпильки после разборки лучше ввернуть на 

свои места, что предотвратит возможную их утерю.  

Шкив, полумуфту и шарикоподшипник снимают с вала при помощи стяжки. (рис. 1). 

Желательно чтобы стяжка была с тремя скобами. 

 
Рис. 1. Стяжка для разборки электродвигателей 

Конец болта стяжки упирают в торец вала электродвигателя, а концами скоб захватывают 

края шкива, муфты или внутреннюю обойму подшипника. При вращении болта 

снимаемая деталь сползает с вала электродвигателя. При этом нужно следить, чтобы 

направление усилия совпадало с осью вала, так как иначе возможен перекос, который 

вызовет повреждение цапфы вала электродвигателя. 

Если подобной стяжки нет, то шкив или подшипник снимают с вала электродвигателя 

легкими ударами молотка через прокладку из твердого дерева или меди. Удары наносят 

по ступице шкива или внутреннему кольцу пошипника качения равномерно по всей 

окружности. 



 

 

Для снятия подшипникового щита электродвигателя отвинчивают болты и легкими 

ударами молтка через прокладку по выступающим краям щита отделяют его от корпуса. 

Для избежания поломок при разборке больших электродвигателей ротор 

электродвигателя и щит при снятии должны находится в подвешенном состоянии, что 

обычно осуществляется с помощью специальных подъемных средств (тали, тельферы и 

т.д.). 

В зазоре между ротором и статором электродвигателя прокладывают картонную 

прокладку достаточной толщины, на которую при снятии ложится ротор. Это 

предотвратит возможные повреждения изоляции обмоток электродвигателя.  

При разборке небольших электродвигателей ротор вынимают вручную. На один конец 

вала, обернутый картоном, одевают длинную трубу, при помощи которой осторожно 

выводят ротор из расточки статора, поддерживая его все время на весу.  

При ремонте подшипников скольжения необходимо вынуть из их подшипникового щита 

цельную втулку или вкладыш при помощи ударов деревянным молотком через 

деревянную выколотку. Щит при этом нужно ставить так, чтобы подшипник упирался в 

эту опору. При другом расположении подшипник может дать трещину. Необходимо 

также следить за тем, чтобы не повредить смазочных колец.  

 

Сборка электродвигателя 

Порядок сборки электродвигателей; 
Сборку электродвигателя начинают со сборки отдельных узлов. В подшипниковые щиты 

запрессовывают перезалитые вкладыши или выточенные заново втулки. Их надо 

предварительно пришабрить по валу и выпилить в них по старым размерам канавки для 

смазки и прорези для смазочных колец.  

Вкладыши и втулки запрессовывают в щит при помощи небольшого винтового или 

гидравлического пресса или осторожными ударами молотка через прокладку. При этих 

операциях сборки особенно опасны перекосы, которые могут привести к заклиниванию 

втулок и вкладышей.  

 
Рис. 2. Установка подшипникового щита электродвигателя при выбивании вкладыша: а - 

правильная, б - неправильная. 

Шарикоподшипники необходимо туго посадить на вал. Для облегчения этой операции 

подшипник нагревают в масляной ванне до температуры 70 - 75°. При этом подшипник 

расширяется и легче надевается на вал электродвигателя. При нагревании подшипник не 

рекомендуется ложить на дно ванны, а надо подвешивать его на проволоке. Подогревать 

подшипник в пламени паяльной лампы не рекомендуется чтобы не допустить отпуск 

стали подшипника.  

Насаживают подшипник на вал электродвигателя легкими ударами молотка по трубе, 

упирающейся во внутреннее кольцо подшипника. При дальнейшей сборке наружная 

обойма подшипника должна быть посажена нормально в гнездо подшипникового щита. 

Слишком тугая посадка может привести к зажиму шариков, а слабая вызовет 

проворачивание наружной обоймы подшипника в гнезде щита, что недопустимо.  

Следующую операцию - введение ротора в расточку статора производят так же, как и при 

разборке. Затем устанавливают подшипниковые щиты, закрепляя их временно болтами. 

При этом необходимо, чтобы щиты были установлены на свое старое место, что 

проверяют по совпадению меток, нанесенных на корпусе и щите при разборке.  



 

 

При одевании щитов на вал электродвигателя надо приподнять смазочные кольца 

подшипников скольжения, иначе они могут быть повреждены валом.  

После установки щитов ротор электродвигателя проворачивают вручную. Ротор 

правильно собранного электродвигателя должен вращаться сравнительно легко.  

Тугое вращение вала электродвигателя может быть вызвано: неправильной посадкой 

подшипника качения на вал (малый радиальный зазор), недостаточной расшабровкой 

втулки или вкладыша подшипника скольжения, наличием в подшипнике опилок, грязи, 

засохшего масла, перекосами вала, обработкой вала или корпуса, не соответствующей 

посадке, увеличенным трением кожаных или войлочных уплотнений о вал.  

Затем окончательно затягивают болты подшипниковых щитов, заполняют 

соответствующей смазкой подшипники качения и закрывают их крышками. В 

подшипники скольжения заливают масло.  

Ротор собранного электродвигателя еще раз проворачивают вручную, проверяют 

отсутствие задевания вращающихся частей за неподвижные, определяют и подгоняют 

необходимую величину разбега (осевого перемещения ротора).  

После сборки электродвигатель подключают к сети и проверяют при работе вхолостую, а 

затем она поступает на окончательные испытания.  

 

  Текущий ремонт электродвигателя 

 

Текущий ремонт выполняется для обеспечения и восстановления работоспособности 

электродвигателя. Он заключается в замене или восстановлении отдельных частей. 

Проводится на месте установки машины или в мастерской.  

Периодичность выполнения текущего ремонта электродвигателей определяется 

системой ППР. Она зависит от места установки двигателя, типа станка или машины, в 

составе которой он используется, а также от продолжительности работы в сутки. 

Электродвигатели подвергаются текущему ремонту в основном 1 раз в 24 месяца.  

При проведении текущего ремонта выполняются следующие операции: очистка, 

демонтаж, разборка и дефектация электродвигателя, замена подшипников, ремонт 

выводов, клеммной коробки, поврежденных участков лобовых частей обмотки, сборка 

электродвигателя, покраска, испытание на холостом ходу и под нагрузкой. У машин 

постоянного тока и электродвигателей с фазным ротором дополнительно выполняется 

ремонт щеточно-коллекторного механизма.  

Таблица 1 Возможные неисправности электродвигателей и причины их вызывающие  

Неисправность Причины  

Электродвигатель не запускается Обрыв в питающей сети или в обмотках статора 

Электродвигатель при пуске не 

проворачивается, гудит, 

нагревается 

Отсутствует напряжение в одной из фаз, оборвана 

фаза, электродвигатель перегружен, оборваны 

стержни ротора 

Пониженная частота вращения и 

гул 

Износ подшипников, перекос подшипниковых 

щитов, изгиб вала 

Электродвигатель 

останавливается при увеличении 

нагрузки 

Пониженное напряжение сети, неправильное 

соединение обмоток, обрыв одной из фаз статора, 

межвитковое замыкание, перегрузка двигателя, 

обрыв обмотки ротора (у двигателя с фазным 

ротором) 

При пуске электродвигатель 

сильно шумит 

Погнут кожух вентилятора или в него попали 

посторонние предметы 

Электродвигатель при работе 

перегревается, соединение 

обмоток правильное, шум 

Повышенное или пониженное напряжение сети, 

электродвигатель перегружен, повышена 

температура окружающей среды, неисправен или 



 

 

равномерный засорен вентилятор, засорена поверхность двигателя 

Работающий двигатель 

остановился 

Перерыв в подаче электроэнергии, длительное 

понижение напряжения, заклинивание механизма 

Пониженное сопротивление 

обмотки статора (ротора) 
Загрязнена или отсырела обмотка 

Чрезмерный нагрев 

подшипников электродвигателя 
Нарушена центровка, неисправны подшипники 

Повышенный перегрев обмотки 

статора 

Оборвана фаза, повышено или понижено-питающее 

напряжение, машина перегружена, межвитковое 

замыкание, замыкание между фазами обмотки 

При включении 

электродвигателя срабатывает 

защита 

Неправильно соединены обмотки статора, 

замыкание обмоток на корпус или между собой 

Текущий ремонт проводится в определенной технологической последовательности. До 

начала ремонта необходимо просмотреть документацию, определить наработку 

подшипников электродвигателя, установить наличие неустраненных дефектов. Для 

проведения работ назначается бригадир, готовятся необходимые инструменты, 

материалы, приспособления, в частности, подъемные механизмы.  

Перед началом демонтажа электродвигатель отключается от сети, принимаются меры по 

исключению случайной подачи напряжения. Подлежащая ремонту машина очищается 

от пыли и грязи щетками, обдувается сжатым воздухом от компрессора. Отворачивают 

винты крепления крышки коробки выводов, снимают крышку и отсоединяют кабель 

(провода), подводящий питание к двигателю. Кабель отводят, соблюдая необходимый 

радиус изгиба, чтобы не повредить его. Болты и другие мелкие детали складывают в 

ящик, который входит в набор инструментов и приспособлений.  

 

При демонтаже электродвигателя необходимо нанести керном метки, чтобы 

зафиксировать положение полумуфт относительно друг друга, а также отметить, в какое 

отверстие полумуфты входит палец. Прокладки под лапами следует связать и разметить, 

чтобы после ремонта каждую группу прокладок установить на свое место, это облегчит 

центровку электрической машины. Следует разметить также крышки, фланцы и другие 

детали. Несоблюдение этого правила может привести к необходимости повторной 

разборки.  

Снимают электродвигатель с фундамента или рабочего места за рым-болты. 

Использовать для этой цели вал или подшипниковый щит запрещается. Для съема 

используются подъемные устройства.  

Разборка электродвигателя выполняется с соблюдением определенных правил. 

Начинается она с удаления полумуфты с вала. При этом используются ручные и 

гидравлические съемники. Затем снимается кожух вентилятора и сам вентилятор, 

отвертываются болты крепления подшипниковых щитов, снимается задний 

подшипниковый щит легкими ударами молотка по надставке из дерева, меди, 

алюминия, вынимается ротор из статора, снимается передний подшипниковый щит, 

демонтируются подшипники.  

После разборки выполняется очистка деталей сжатым воздухом с использованием 

волосяной щетки для обмоток и металлической для кожуха, подшипниковых щитов, 

станины. Засохшая грязь удаляется деревянной лопаточкой. Применять отвертку, нож и 

другие острые предметы запрещается. Дефектация электродвигателя предусматривает 

оценку его технического состояния и определение неисправных узлов и деталей.  

 

При дефектации механической части проверяется: состояние крепежных деталей, 

отсутствие трещин корпуса и крышек, износ посадочных мест под подшипники и 



 

 

состояние самих подшипников. В машинах постоянного тока серьезным узлом, 

подлежащим всестороннему рассмотрению, является щеточно-коллекторный механизм.  

Здесь наблюдаются повреждения щеткодержателя, трещины и сколы на щетках, износ 

щеток, царапины, и выбоины на поверхности коллектора, выступление миканитовых 

прокладок между пластинами. Большинство неисправностей щеточно-коллекторного 

механизма устраняется при текущем ремонте. В случае наличия серьезных повреждений 

этого механизма машина отправляется в капитальный ремонт.  

Неисправности электрической части скрыты от глаза человека, обнаружить их труднее, 

нужна специальная аппаратура. Число повреждений обмотки статора при этом 

ограничено следующими дефектами: обрыв электрической цепи, замыкание отдельных 

цепей между собой или на корпус, витковые замыкания.  

 

Обрыв обмотки и замыкание ее на корпус может быть обнаружено с использованием 

мегаомметра. Витковые замыкания определяются с помощью аппарата ЕЛ-15. Обрыв 

стержней короткозамкнутого ротора находят на специальной установке. Неисправности, 

устраняемые при проведении текущего ремонта (повреждение лобовых частей, обрыв 

или обгорание выводных концов), могут быть определены мегаомметром или 

визуально, в отдельных случаях требуется аппарат ЕЛ-15. При проведении дефектации 

измеряется сопротивление изоляции для установления необходимости сушки.  

Непосредственно текущий ремонт электродвигателя заключается в следующем. При 

срыве резьбы нарезается новая (к дальнейшей эксплуатации допускается резьба, 

имеющая не более двух срезанных ниток), болты заменяются, крышка заваривается. 

Поврежденные выводы обмоток покрываются несколькими слоями изоляционной ленты 

или заменяются, если изоляция их по всей длине имеет трещины, отслоения или 

механические повреждения.  

При нарушении лобовых частей обмотки статора на дефектный участок наносится лак 

воздушной сушки. Подшипники заменяются на новые, если есть трещины, сколы, 

вмятины, цвета побежалости и другие неисправности. Посадку подшипника на вал 

обычно осуществляют путем предварительного его нагрева до 80...90°С в масляной 

ванне.  

Установка подшипников осуществляется вручную с помощью специальных патронов и 

молотка или механизированным способом с использованием пневмогидравлического 

пресса.. Необходимо отметить, что в связи с внедрением единых серий электрических 

машин объем ремонта механической части резко сократился, т. к. уменьшилось число 

разновидностей подшипниковых щитов и крышек, появилась возможность заменять их 

новыми.  

Порядок сборки электродвигателя зависит от его габарита и конструктивных 

особенностей. Для электродвигателей 1 - 4 габаритов после напрессовки подшипника 

устанавливается передний подшипниковый щит, вводится ротор в статор, надевается 

задний подшипниковый щит, надевается и крепится вентилятор и крышка, после этого 

устанавливается полумуфта. Далее согласно объему текущего ремонта проводятся 

прокрутка на холостом ходу, сочленение с рабочей машиной и испытание под 

нагрузкой.  

 

Проверку работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом 

осуществляют следующим образом. После проверки действия защиты и сигнализации 

выполняют пробный пуск его с прослушиванием стука, шума, вибраций и 

последующим отключением. Затем электродвигатель запускают, проверяют разгон до 

номинальной частоты вращения и нагрев подшипников, измеряют ток холостого хода 

всех фаз.  

Измеренные в отдельных фазах значения тока холостого хода не должны отличаться 

друг от друга более чем на ±5%. Разница между ними более 5 % указывает на 

неисправность обмотки статора или ротора, на изменение воздушного зазора между 
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статором и ротором, на неисправность подшипников. Продолжительность проверки, как 

правило, не менее 1 часа. Работу электродвигателя под нагрузкой осуществляют при 

включении технологического оборудования.  

Послеремонтные испытания электродвигателей согласно действующим Нормам должны 

включать две проверки - измерение сопротивления изоляции и работоспособность 

защиты. Для электродвигателей до 3 кВт измеряется сопротивление изоляции обмотки 

статора, а для двигателей более 3 кВт дополнительно измеряется коэффициент 

абсорбции. При этом у электродвигателей напряжением до 660 В в холодном состоянии 

сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм, а при температуре 60 °С - 0,5 

МОм. Измерения производят мегаомметром на 1000 В.  

Проверка срабатывания защиты машин до 1000 В при системе питания с заземленной 

нейтралью осуществляется непосредственным измерением тока однофазного короткого 

замыкания на корпус с помощью специальных приборов или измерением полного 

сопротивления петли "фаза - нуль" с последующим определением тока однофазного 

короткого замыкания. Полученный ток сравнивается с номинальным током защитного 

аппарата с учетом коэффициентов ПУЭ. Он должен быть больше тока плавкой вставки 

ближайшего предохранителя или расцепителя автоматического выключателя.  

В процессе выполнения текущего ремонта для повышения надежности 

электродвигателей старых модификаций рекомендуется проводить мероприятия по 

модернизации. Простейшая из них - трехкратная пропитка обмотки статора лаком с 

добавкой ингибитора. Ингибитор, диффундируя в лаковую пленку и заполняя ее, 

препятствует проникновению влаги. Можно также проводить капсулирование лобовых 

частей с помощью эпоксидных смол, но при этом электродвигатель может стать 

неремонтопригодным. 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Для чего выполняется текущий ремонт электродвигателя ? 

2.Почему при пуске электродвигатель сильно шумит ? 

3. Что произошло с электродвигателем, если при включении электродвигателя 

срабатывает защита? 

4. Как обычно выполняют посадку подшипника на вал? 

5. Что проверяют при дефектации механической части? 

 

Практическое занятие № 29  

 

Тема.   Ремонт сердечников статора и ротора 

.  

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

1.Изучить порядок ремонта статора или ротора 

2.Изучить инструкцию по перемотке статоров электродвигателей.  

 

Материально-техническое обеспечение. 

1.Макет электродвигателя. 

2. Инструмент электромонтера 

 

Литература. 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования 



 

 

Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 

2015. 

2.Инструктивно-методические указания  

 

Порядок выполнения работы: 

1.Изучение  правил и порядка правил и порядка ремонта статора и ротора 

электродвигателя 

3.Составление технологической карты ремонта статора  электродвигателя 

4. Подготовка  ответов на контрольные вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения 

Подготовку статора к перемотке начинают с удаления и очищения пазов от старой 

обмотки (вручную стальными щетками, вращаемыми электродрелями и т.д.), а также от 

поврежденной изоляции. При затрудненном снятии старой изоляции пазов статоры малых 

габаритов после снятия обмотки погружают в горячее трансформаторное масло, 

размягчающее остатки изоляции. 

 

Затем статоры или роторы крупных машин очищают ветошью, смоченной растворителем 

(например, бензином). Статоры, роторы и детали небольших машин промывают в 2 — 

3%-ном растворе каустика температурой 70 — 80 °С (раствор перемешивают сжатым 

воздухом), затем промывают в горячей воде и сушат. 

 

В очищенном от грязи статоре тщательно проверяют состояние стальных пакетов, 

зачищают пазы от заусенцев, подтягивают шпильки, стягивающие сердечник, и 

мегомметром измеряют сопротивление изоляции. Пазы и торцовые части сердечника и 

нажимных шайб окрашивают лаком. Нажимные шайбы и пазы изолируют. 

 

Для облегчения последующего ремонта машины в процессе снятия старой обмотки 

составляют сопроводительную записку, содержащую следующие данные: 

назначение, тип и заводской номер машины, наименование завода-изготовителя; 

количество и схему соединения фаз, мощность, напряжение и ток, частоту вращения, 

число пар полюсов; внутренний и наружный диаметры статорного сердечника, включая 

вентиляционные каналы, количество и ширину каналов, количество и размеры пазов; 

сечение медной обмотки, марку провода, количество проводов в пазу и параллельных 

проводов, шаг секции (катушек) по пазам, сопротивление секции (катушки) и фазы; схему 

соединения обмоток; 

размеры секции (катушек); среднюю длину витков и секции (катушек); 

изоляцию секции (катушки), прямой части, сгибов, выводов, наклонной части, головки; 

используемый изоляционный материал и его размеры; 

изоляцию паза, размер и количество прокладок; 

размер клиньев; 

изоляцию нажимной шайбы, обмоткодержателя и т.д. 

 

В настоящее время в ремонт в основном поступают электродвигатели единой серии А и 

АО общепромышленного назначения со всыпными обмотками (состоящими из мягких 

катушек, намотанных круглым проводом). Ремонт последних состоит из следующих 

основных операций: заготовки изоляционных деталей, намотки катушек, укладки и 

пропитки обмоток. 

 

Заготовка изоляционных деталей. К началу ремонта электродвигателя заготавливают все 

изоляционные детали в полном комплекте. 

Материалы, из которых изготовляют изоляционные детали, подготавливают следующим 

образом. Электрокартон, поступающий обычно в больших тяжеловесных рулонах, 



 

 

перематывают в рулоны меньших размеров массой до 10 — 15 кг и просушивают в 

вертикальном положении в сушильной печи при температуре 90 — 95 °С в течение 1 — 2 

ч. Горячий электрокартон пропитывают в льняном масле или натуральной олифе и вновь 

сушат в печи при той же температуре в течение 3 — 4 ч. Допускается также сушка 

пропитанного электрокартона на воздухе. В этом случае время сушки в зависимости от 

окружающей температуры увеличивают до 24 — 36 ч. При сушке как в печи, так и на 

воздухе рулон электрокартона должен быть распущен, чтобы между отдельными слоями 

был зазор. 

 

Затем определяют вариант раскроя материала с минимальными отходами. Заготовки для 

пазовых коробок и других деталей нарезают на рычажных ножницах с ограничительными 

и прижимными планками таким образом, чтобы направление волокон уложенной в паз 

коробки совпадало с продольной осью электродвигателя. Лакоткань разрезают под углом 

45 °, а стеклоткань — под углом 15 ° к оси полотна. 

 

Пазовые коробки могут быть закрытыми либо открытыми. При открытом исполнении, 

когда пазовая коробка не перекрывает катушку под пазовым клином, ширина заготовки 

одинакова для всех слоев изоляции и определяется периметром паза. При закрытом 

исполнении, когда коробка перекрывает катушку под пазовым клином, ширина 

внутреннего слоя на 20 — 30 мм и более должна превышать другие слои. При этом в 

процессе укладки обмотки края коробок выступают из пазов и предохраняют изоляцию 

проводов от повреждения, что особенно важно при применении проводов марок ПЭЛБО, 

ПЭЛШО со сравнительно хрупкой эмалевой изоляцией. 

 

Кроме пазовых коробок, к началу ремонта подготавливают: прокладки для укладки в 

середине паза между сторонами катушек, междуфазные прокладки, линоксиновые трубки 

для изоляции соединений проводов внутримашинных соединений и выводных концов, а 

также пазовые клинья. Длину междуфазных прокладок определяют вылетом лобовых 

частей, а ширину — шагом обмотки. Пазовые клинья изготовляют из пропитанной и 

просушенной древесины твердых пород (бука, березы) или из текстолита. 

 

Намотка катушек. Как указывалось, всыпные обмотки изготовляют из проводов круглого 

сечения. Сортамент медной проволоки для изготовления обмоточных проводов достигает 

80 размеров. В настоящее время изготовляют провода с волокнистой, эмалевой и 

комбинированной эмалево-волокнистой изоляцией. 

 

Различные виды или марки обмоточных проводов имеют условные буквенные и 

цифровые обозначения. Сортамент обмоточных проводов приводится обычно в заводских 

инструкциях или справочниках по ремонту обмоток электрических машин. 

Для обмоток электродвигателей единой серии А и АО количество проводов ограничено 

34 размерами, а марок — двумя. Большинство обмоток выполнено проводом диаметром 

1,25 — 1,62 мм. Во многих случаях провод одного и того же размера применяют для 

обмоток различных электродвигателей путем изменения числа параллельных ветвей в 

фазе. 

 

Для электродвигателей 3 — 5-го габаритов всех типов и электродвигателей 6 — 9-го 

габаритов типов А, АО, АП, АОТ и АК применяют провод марки ПЭЛБО, а типов АО, 

АОС, АОП — марки ПС Д. 

 

Катушки всыпной обмотки желательно мотать из одного провода. Это обеспечивает их 

компактность и правильную форму. Катушки, намотанные из двух и более параллельных 

проводов, сложней укладывать в паз: повышается вероятность перекрещивания проводов 

в пазу (крестов), являющаяся одной из причин обмоточного брака из-за повреждения 



 

 

изоляции проводов при уплотнении катушки в пазу. Максимальное количество 

параллельных проводов в катушке — три.  

 

Катушки, состоящие из четырех параллельных проводов, являются исключением. 

Вместе с тем укладка в пазы провода диаметром 2,5 мм и более также затруднена из-за 

его жесткости и влечет за собой повреждение изоляции провода и разрыв вылетов 

пазовых коробок. Поэтому проводники катушек, диаметр которых превышает 2,5 мм, 

разбивают на два одинаковых параллельных, но более тонких провода. Диаметр 

заменяющего провода должен быть в 1,41 раза меньше диаметра заменяемого провода. 

Например, для замены провода диаметром 1,62 мм следует взять два параллельных 

проводника диаметром 1,62 : 1,41 = 1,5 мм. Размер проверяют по установленным нормам 

и используют провод ближайшего стандартного диаметра (1,16 мм). При отсутствии 

нужного провода катушку мотают проводом другого размера и марки изоляции или 

двумя более тонкими, но различными между собой по диаметру проводами. 

 

Катушки для всыпных обмоток наматывают на станках со специальными шаблонами, 

имеющими несколько ячеек, позволяющих производить намотку нескольких катушек 

одним непрерывным проводом, что упрощает процесс монтажа внутримашин-ных 

соединений. Число ячеек выбирают равным или кратным числу катушек в группе. Для 

электродвигателей малой мощности число ячеек должно быть равным числу катушек в 

фазе. Размеры катушек при перемотке определяют по заводскому исполнению. Следует 

учитывать, что у электродвигателей малой мощности катушки мягкие и податливые, 

поэтому важным является не форма катушки, а точное измерение длины витка. 

 

Необходимую форму катушке придают в процессе ее укладки в пазы статора. . На рис. 1 

изображен станок с ручным приводом для намотки мягких катушек. Изменение размеров 

наматываемых катушек достигается передвижением колодок шаблона по коромыслу. В 

связи с тем что число витков в катушках обмоток электродвигателей единой серии 

сравнительно невелико, а лишние или недостающие могут явиться причиной брака, 

точность их отсчета имеет большое значение. Поэтому станок снабжен счетчиком 

оборотов. 

 

В электродвигателях единой серии малой мощности применяют концентрические 

однослойные обмотки. Для намотки катушечной группы таких обмоток служит 

ступенчатый шаблон, число ступеней которого равно количеству катушек в группе. 

Укладка обмоток — одна из наиболее ответственных операций технологического 

процесса ремонта. Перед укладкой обмотчик должен подробно ознакомиться с 

обмоточно-расчетной запиской ремонтируемого электродвигателя. 

 

 
 

Рис. 1. Станок с ручным приводом для намотки катушек: 

1 — колодка шаблона; 2 — ползун; 3 — коромысло; 4 — планки; 

5 — шпилька; 6 — гайка; 7 — счетчик оборотов; 8 — ручка 



 

 

 

Активная сталь статора должна быть исправной, так как производить какие-либо 

механические работы после укладки обмотки недопустимо: это может привести к 

повреждению ее изоляции обмоток. Статор должен быть полностью подготовлен к 

укладке обмотки, пазы прочищены, продуты и проверены их размеры. Все изоляционные 

детали и катушки обмотки также должны быть подготовлены. 

Каждый обмотчик помимо обычного измерительного и монтерского инструмента 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, стальной и деревянный молотки, мерные линейки и 

др.) должен иметь специальный набор инструментов. 

Рабочим местом обмотчика является поворотный стол, дающий возможность 

поворачивать статор. 

Обычный способ укладки двухслойной обмотки (с подъемом шага) заключается в том, 

что шаговые катушки (в количестве, равном шагу обмотки) укладывают нижней стороной 

на дно паза, оставляя верхнюю сторону неуложенной. Затем укладывают верхние и 

нижние стороны остальных катушек. Верхние стороны шаговых катушек укладывают 

последними. Ввиду того что они находятся в расточке статора, усложняется процесс 

укладки обмотки, особенно при малых диаметрах расточки. Поэтому в электродвигателях 

с малыми диаметрами расточки обе стороны шаговых катушек укладывают на дно паза. 

Остальные катушки, кроме катушек последнего шага, укладывают как в двухслойной 

обмотке (одна сторона катушки — на дно паза, вторая — вверху паза). Катушки 

последнего шага укладывают обеими сторонами вверху паза. 

 

Способ обмотки выбирают в каждом отдельном случае. Однако при первом способе 

обмотка получается более правильной и имеет аккуратный вид. 

Технологический процесс укладки обмотки должен начинаться с проверки 

симметричности расположения пазовых коробок. В том случае, если пазовые коробки не 

перекрывают собой обмотку, для предохранения их от повреждения при закладке 

проводов катушки в шлицы вставляют временные направляющие вкладыши. 

 

Катушку, подлежащую укладке, располагают над пазом, находящимся в самом низу 

расточки, и, пользуясь специальной пластинкой, проталкивают все проводники катушки. 

Во избежание перекрещивания проводников в пазу укладку их производят в том же 

порядке, в котором они наматывались на шаблон. При этом внимательно следят, чтобы 

все проводники располагались параллельно друг другу. Затем, каждый раз поворачивая 

корпус статора на одно пазовое деление, укладывают на дно паза все остальные катушки 

первой катушечной группы. После этого в пазы закладывают междуслоиные прокладки, а 

начало и конец катушечной группы надежно прикрепляют лентой, шпагатом или 

«чулком» по наружному контуру головок лобовых частей крайних катушек. Выводные 

концы располагают параллельно проводам катушки. Таким же способом укладывают 

нижнюю сторону катушек следующей катушечной группы, осуществляя до тех пор, пока 

не будут заполнены стороны всех катушек, входящих в шаг. 

 

После этого в пазы укладывают как нижние, так и верхние стороны всех катушек, причем 

после укладки нижних сторон в пазы закладывают междуслоиные прокладки, закрепляют 

начала и концы групп, а затем верхние стороны катушечных групп. В том случае, если 

при укладке допущен перекос междуслойных прокладок, они не только не изолируют 

стороны катушек, уложенных в один паз (катушки могут принадлежать разным фазам), 

но и могут явиться причиной брака при уплотнении обмотки. 

 

Закладка верхних сторон катушек — более ответственная и трудоемкая операция, чем 

закладка нижних сторон, так как часть паза уже заполнена проводами нижней катушки и 

между-слойной прокладкой. Перед закладкой проводов верхних катушек производится 

уплотнение проводов в пазу. Для этого в паз вставляют уплотнитель и продвигают его по 



 

 

междуслойной прокладке, одновременно ударяя по нему молотком для осадки обмотки. 

Перед укладкой провода верхних катушек тщательно выравнивают и через шлиц 

закладывают в паз. В некоторых случаях после укладки части проводов верхней катушки 

приходится повторно уплотнять паз. 

 

После укладки всех витков из паза удаляют направляющие вкладыши, вновь уплотняют 

провода в пазу, закладывают подклиновые прокладки и заклинивают паз. Толщину 

пазового клина выбирают таким образом, чтобы обеспечить достаточно плотное, но не 

чрезмерное закрепление проводов в пазу. 

В том случае, если конструктивным исполнением предусмотрено перекрытие краев 

пазовой коробки, легкими ударами молотка через уплотнитель обивают края коробки по 

всей длине паза, натирают клин парафином, срезают его конец на конус на длине 3 — 5 

мм и заводят его в паз с торца пакета стали. Затем, не вынимая уплотнитель из паза, 

легкими ударами молотка забивают клин, продвигая уплотнитель впереди клина и 

прижимая им края коробки. В тех случаях, когда пазовые коробки выполнены без загиба, 

клин вставляют внутрь пазовой коробки.  

 

Процесс забивки клина не отличается от описанного ранее, но осуществляется с особой 

осторожностью, не допуская заедания пазовой коробки забиваемым клином. 

После укладки верхних сторон катушек и заклинивания пазов в лобовых частях между 

катушечными группами устанавливают прокладки под первые катушки каждой группы. 

Эти прокладки называют междуфазными. Они являются изоляцией между соседними 

катушками, принадлежащими к разным фазам. Форма междуфазных прокладок должна 

повторять форму лобовых частей обмотки с припуском в 5— 7 мм по всему контуру для 

разделения нижних и верхних сторон катушечных групп. Перед укладкой последних 

катушек не заложенные ранее в пазы верхние стороны катушек первого шага отгибают к 

центру расточки для того, чтобы создать возможность укладки нижних сторон. 

 

Ручная намотка катушек на шаблоне требует больших затрат труда и времени. Чтобы 

ускорить процесс намотки, а также уменьшить количество паек и соединений, применяют 

механизированную намотку катушек со специальными шаблонами, позволяющими 

последовательно наматывать все катушки одной катушечной группы или фазы. 

 

Готовую катушечную группу укладывают в пазы (рис. 2). Окончив укладку катушек в 

пазы статора и раскли-новку обмотки, собирают схему. Затем проверяют правильность 

соединений, а также отсутствие замыканий между фазами и «на корпус» путем подачи 

напряжения 1 — 1,5 кВ аппаратами СМ-1 или СМ-2. Последний имеет меньшую массу, 

габариты и диаметр электронно-лучевой трубки, поэтому его применяют как переносной 

прибор. 

 

После проверки правильности сборки и отсутствия дефектов в обмотке провода обмотки 

соединяют пайкой или сваркой, присоединяя к началам и концам фаз выводные провода 

ПРГ. Для двигателей мощностью до 25 кВт провода обмотки обычно соединяют 

электродуговой сваркой клещами, подключенными к сварочному трансформатору 380—

127/36-1-2 В, а свыше 25 кВт — пайкой твердыми припоями МФ либо оловянисто-

свинцовыми припоями ПОС-40 или ПОС-50. В качестве флюса применяют канифоль. 

 



 

 

 
 

Рис. 2. Укладка в пазы катушек всыпной обмотки  

 

Ремонт роторов с короткозамкнутой обмоткой. Коротко-замкнутый ротор ремонтировать 

легче, чем обмотку статора, так как схема его обмотки очень проста. После удаления 

старой обмотки в пазы ротора забивают новые роторные стержни из красной меди, 

заготовленные по размерам старых. Замыкающие кольца изготовляют из материала, 

имеющего большее сопротивление, чем стержни (например, из бронзы). Стержни с 

замыкающими кольцами соединяют пайкой твердыми припоями или сваркой. После 

этого ротор протачивают и балансируют. Коротко-замкнутые обмотки роторов часто 

изготовляют из алюминия отливкой. При этом наиболее частыми повреждениями 

алюминиевых роторов являются разрывы и трещины короткозамыкающих колец, а 

иногда и обрывы стержней. Неглубокие трещины запаивают припоем марки А, а 

перезаливают роторы расплавленным алюминием. При перезаливке алюминий сначала 

выплавляют в печи при температуре 700 — 750 °С, а потом заливают ротор статическим, 

центробежным или вибрационным способом под давлением. 

Технологический процесс полной перемотки статора асинхронного электродвигателя 
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Контрольные вопросы. 

 

1.Какие инструменты используются при перемотка статорной обмотки асинхронного 

электродвигателя? 

2.Как вкладывается в пазы пазовая изоляция.? 

3.Исходя из каких условий выбирается шаблон для катушек? 

4.Какой инструмент используется при обвязке лобовой части? 

5. Какой лак используется при пропитке перемотанного статор 

 

Практическое занятие № 30  

 

Тема.   Ремонт подшипников и  валов электрических машин 

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить технологию ремонта подшипников и валов электрических машин 

 

Литература. 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования 



 

 

Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 

2015. 

2.Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

Ремонт подшипников сводится обычно к перезаливке или изготовлению новых 

вкладышей. Неразъемные вкладыши вытаскивают из подшипниковых щитов после 

отвертывания стопорного болта специальным приспособлением (рис. 1). Этим же 

приспособлением производят обратную запрессовку вкладышей после ремонта. 

Верхнюю половину разъемного вкладыша снимают после освобождения крышки 

подшипника, нижнюю же половину вынимают поворотом ее вокруг вала, после того как 

вал краном или домкратом несколько приподнимается вверх для разгрузки нижней 

половины вкладыша. 

Если требуется перезаливка вкладыша баббитом, то после выплавления старого баббита 

поверхность вкладыша должна быть тщательно очищена, протравлена кислотой и 

облужена. 

Перед заливкой вкладыш должен быть нагрет до 250° С, иначе баббит будет отставать от 

стенок вкладыша. 

Для заливки применяется баббит двух марок: Б-16 и Б-83, первый содержит 16% олова, 

второй 83% (баббит состоит из олова, свинца, меди и сурьмы). Баббит Б-83 применяется 

для наиболее ответственных электродвигателей, имеющих большую нагрузку 

подшипников, которая зависит от давления на подшипник и числа оборотов машины. Он 

рекомендуется для тяжелых приводов (компрессорные, прокатные и быстроходные 

двигатели). Для нормальных электродвигателей применяется баббит Б-16. 

При плавлении баббита поверхность его должна быть очищена от шлака, а для 

предотвращения окисления на поверхность расплавленного баббита можно посыпать 

древесный уголь. 

Очищать расплавленный баббит рекомендуется также сухим хлористым аммонием 

(нашатырем), кусочек которого, завернутый в бумагу, помещают в луженую стальную 

трубку с отверстием и опускают на дно тигля с расплавленным баббитом Температура 

баббита при заливке должна быть в пределах 400—450° С. 

Наилучшим способом заливки является центробежная заливка, которая обеспечивает 

минимальный расход баббита за счет сокращения припуска на обработку, а также 

высокие антифрикционные свойства (минимальное трение) слоя баббита и прочное 

сцепление его со стенками вкладыша. 

Расплавленный баббит вводится при этом способе внутрь вращающегося вкладыша, для 

чего используется либо специальный станок [Л. 19], либо приспособление, 

устанавливаемое на тркарный станок (скорость вращения для вкладышей с внутренним 

диаметром 30—150 мм равна сответственно 1 500—700 об/мин). 

Для ручной заливки применяется приспособление по рис. 2. 

 



 

 

Рис. 1 Выпрессовка вкладыша. 

Внутрь вкладыша вставляют сердечник конусной формы, облегчающей выбивку его 

после заливки Диаметр сердечника должен быть рассчитан так, чтобы у слоя баббита 

имелся достаточный припуск на обработку При диаметре вала 50—60 мм припуск должен 

состарлять 8—10 мм, при вале 100—150 мм—.припуск 15—20 мм Обе половины 

разъемного вкладыша перед 

заливкой схватываются хомутами, между ними прокладывается тонкий листовой асбест 

для облегчения разъема после заливки. Снаружи для предупреждения протекания баббита 

через имеющиеся во вкладыше отверстия (канавки для смазочных колец и т. д) вкладыш 

обертывается асбестовой бумагой или обмазывается глиной. 

Заливают медленно непрерывной струей, причем для выхода газов поверхность заливки 

протыкают прутом. После заливки и остывания вкладыш протачивают с припуском на 

пришабрива-ние. 

У разъемных вкладышей после заливки вкладыш делится на две половины, места разъема 

очищаются, между половинками вкладыша кладут регулировочные медные прокладки 

общей толщиной 0,8—1,2 мм, позволяющие при дальнейшей эксплуатации путем их 

удаления уменьшать по мере разработки подшипника зазор между валом и вкладышем. 

Обе половины вместе с прокладками схватывают хомутом, после чего подшипник 

растачивают. 

Затем прорезают смазочные (маслораспределительные) канавки. У хорошо работающего 

подшипника вал «всплывает» на смазку, так что между валом и вкладышем образуется 

тонкий слой масла. Образование этого слоя 

 
Рис 2 Заливка вкладыша баббитом. 

 

 и составляет основу работы подшипника, так как при наличии слоя трение вала о 

вкладыш прекращается, а имеет место лишь взаимное скольжение частиц масла внутри 

слоя смазки. Так как вал всплывает на смазку, то давление на слой смазки может быть 

очень большим, и подшипник должен быть построен так, чтобы масло не могло 

выдавливаться из-под шейки вала. С этой точки зрения крестообразные канавки не могут 

быть (рекомендованы, так как по ним масло будет уходить из-под вала. Наиболее 

рациональной формой являются продольные 'канавки, проходящие лишь в тех местах 

(обычно сбоку), где давление вала на вкладыш имеет наименьшую величину. Они, 

разумеется, не должны доходить до края вкладыша или сообщаться с маслоулови-

тельными канавками. Такие канавки вырубают крейц-мейселем или на токарном станке 

подачей резца с суппортом вдоль станины станка при неподвижном шпинделе. На 

токарном же станке можно прорезать канавки ,под смазочное кольцо при изготовлении 

нового вкладыша. Вкладыш ставят эксцентрично к оси патрона, после чего резцом 

делают канавку. 

Резцом (при нормальной установке вкладыша) протачивают маслоуловительные канавки 

по краям вкладыша. 

Ширина масло-распределительных и маслоуловитель-ных канавок для (подшипников с 

диаметром шейки вала 10—150 мм делается 3—6 мм <и глубина 1,5—3 мм. 



 

 

Маслоуловительные канавки через отверстия, проходящие через стенку вкладыша снизу, 

должны сообщаться с масляной камерой щита (стойкд). 

Далее подшипник пришабривают. У разъемных вкладышей пришабривают отдельно 

нижнюю и верхнюю половины. 

Старый баббит может быть использован после добавления к нему 30—50% нового. 

Наряду с баббитом Б-16 для заливки вкладышей нормальных электрических машин 

применяется сплав алькусин Д. 

Для заливки стального или чугунного вкладыша алькусином Д на внутренней его 

поверхности вытачивают канавки с отлогими краями, обеспечивающие крепление сплава 

на стенках вкладыша Острые края, ласточкин хвост и т. д не допускаются вследствие 

неодинакового расширения алькусина и втулки. 

После вытачивания канавок вкладыш обезжиривают в 10%-ном. растворе каустической 

соды 

Перед заливкой вкладыш должен быть подогрет до 500—550° С и очищен стальной 

щеткой При заливке может применяться приспособление (рис 2), причем все щели, через 

которые может проае-кать алькусин, должны быть тщательно замазаны глиной 

Рекомендуется применение сердечников из чугуна 

Температура алькусина перед заливкой должна быть в пределах 750—800° С Залитый 

вкладыш растачивают на токарном станке с припуском на шабровку 0,1 мм 

В связи с повышенной по сравнению с баббитом твердостью пришабрщювание 

вкладыша, залитого алькуоином, должно быть сделано особо тщательно 

Зазоры между валом и подшипником отремонтированных машин должны быть в 

пределах, указанных в табл. 1. 

Таблица 1 Зазоры между валом и вкладышем 

  
Зазор, мм 

Диаметр вала, мм 
   

 
п < 1 000 об/мин 

 
п > 1 000 об/мин 

18—30 0,4—0,095 
 
0,06—0,12 

30—50 0,05—0,110 
 
0,075—0,14 

50—80 0,065—1,135 
 
0,095—0,175 

80—120 0,080—0,160 
 
0,120—0,210 

120—180 0,100—0,195 
 
0,150—0,250 

180—260 0,120—0,225 
 
0,180—0,295 

260—360 0,140—0,250 
 
0,210—0,340 

Вопрос ремонта или перезаливки подшипников машины, находящейся в эксплуатации, 

решается обычно не столько на основании измерения зазора в подшипнике, сколько 

главным образом по эксцентрицитету воздушного зазора . 

 

            Ремонт шарико- и роликоподшипников в электроремонтном цехе не производится. 

Исключение составляют кольца каких-либо специальных упорных подшипников, 

которые при необходимости могут быть изготовлены в инструментальном цехе 

предприятия. 

Если установлен сильный износ рабочих поверхностей и деталей (сепаратор, кольца, 

шарики), подшипники должны заменяться новыми. Некоторую ориентировку при 

осмотре может дать табл. 1. 

При известном навыке степень износа подшипника после промывки бензином до 

стаскивания с вала может быть определена по легкости хода и величине люфта наружной 

обоймы, стуку, шуму и т. д. при вращении наружной обоймы .подшипника от руки. 

Если при определении объема ремонта до разборки есть возможность .пустить машину, 

то следует проверить нагрев подшипников и характер шума его при номинальном числе 

оборотов. 



 

 

 
Рис. 3. Съемник для шариковых и роликовых подшипников, а—с захватом за подшипник; 

б—с захватом болтами за задний фланец или капсюль. 

При исправном подшипнике с чистой смазкой температура его должна быть 

незначительно (на 5—10° С) выше температуры подшипникового щита. 

Если же указанная разность больше, а температура подшипника приближается к 

предельно допустимой , то следует обнаружить причину перегрева (табл. 2) и в случае 

необходимости заменить подшипник. 

При наличии шума подшипника следует иметь в виду сильную зависимость характера 

шума от монтажа (посадка, затяжка фланцев, осевое давление и т. д.). 

Стаскивать подшипник с вала без крайней необходимости не следует, так как при этом 

ослабляется посадка и возможно повреждение подшипника. 

Стаскивать надо стяжками с упором непосредственно во внутреннее кольцо подшипника. 

Для этой цели разработаны конструкции стяжек, не требующие большого расстояния 

между внутренней обоймой и сидящими рядом на валу деталями. К их числу относятся, 

например, стяжки с захватом за разъемное кольцо, которое надевается «а вал сзади 

внутренней обоймы подшипника (2, 4 на рис. 3). Тем 

 

Таблица 7-3 

Неисправности подшипников качения 

Признак Причина 

Следы от катания шариков или роликов на беговых 

дорожках  

Наружное (неподвижное) 

кольцо 
Внутреннее кольцо 

 

На половине кольца на дне 

дорожки 

Постоянной ширины на 

дне дорожки 

Длительная работа, нормальный 

износ Перегрузка. Монтаж 

правильный 

В двух диаметрально 

расположенных местах 
То же 

Радиальное защемление 

(овальность) наружного кольца 

Постоянной ширины на дне 

дорожки 

Постоянной ширины на 

дне дорожки 

Чрезмерный натяг при посадке 

внутреннего кольца Защемление 

шариков (роликов) 

Смещен к краю дорожки 
Смещен к краю 

дорожки 

Чрезмерная осевая нагрузка 

Наружное кольцо не может 

двигаться в осевом направлении 

След перекошен под углом 

к беговой дорожке 

Широкий след, 

параллельный краям 

дорожки 

Перекос наружного кольца 

На одной половине кольца 

параллелен краям дорожки 

Перекошен (под углом 

к беговой дорожке) 

Перекос внутреннего кольца ил» 

кривизна вала 

 

Состояние поверхности беговых дорожек 
 

Отшлифованная матовая поверхность Попадание пыли. Зола, твердые 

 
вещества в смазке 

Сработка беговой дорожки То же 



 

 

Шероховатая Перегрузка. Неточный монтаж 

Чешуйчатые разрушения Длительный срок службы — износ 

 
Перегрузка 

Следы действия кислот. Ржавчина Содержание кислот в смазке. По- 

 
падание воды 

Отпечатки шариков (роликов) Посадка с чрезмерным натягом 

 
или удары при монтаже 

Мелкие отпечатки Попадание посторонних тел 

Оплавленные и содранные места. 

Поперечные риски 
Прохождение тока 

Состояние шариков (роликов) сепаратора 
 

Следы вращения внутреннего кольца на 

валу или наружного в кор-тусе 
Слабая посадка 

Чешуевидное разрушение поверхности 

шарика (ролика) Длительный срок службы — износ. 

Перегрузка Шарик зажат сепаратором, Пере- Разрушение поверхности половины 

шарика (ролика) 

Шарик (ролик) раскололся 
1рузка 

Перегрузка 

Износ ребер ролика Перекос колец 

Износ торцов ролика Чрезмерная осевая нагрузка 

Разрушение сепаратора Работа без смазки. Осевое защем- 

 
ление 

Шум Износ деталей. Зажаты шарики 

 
Нет смазки. 

 
Дефект изготовления 

Тугой ход Загрязнение 

Нагревание Плохая смазка. Зажаты шарики 

 
Трение в уплотнении 

 

не менее в ряде случаев внутренняя обойма подшипника недоступна, и снятие 

производится за наружную обойму. Если при этом приходится прилагать очень большое 

усилие, то лучше не ставить этот подшипник обратно. 

Если подшипник сидит слишком туго, можно попробовать подогреть его обливанием 

горячим маслом. 

Для облегчения снятия внутренней обоймы подшипника с вала может применяться 

индукционный нагрев токами повышенной частоты (500 гц и более) . 

Посадка внутреннего кольца на вал должна быть настолько напряженной (с подогревом 

внутреннего кольца), чтобы в эксплуатации внутреннее кольцо на валу ни при каких 

условиях «е проворачивалось. 

Наружное кольцо должно садиться в гнездо щита под действием легких ударов молотка 

(через медное кольцо, фибровую колодку и т. п.). 

Слишком легкая посадка наружного кольца, дающая ему возможность свободно 

вращаться в гнезде, недопустима. 

Изношенный подшипник должен заменяться подшипником того же «омера (номер 

нанесен на торце подшипника) . В исключительных случаях при отсутствии требуемого 

подшипника может быть применен подшипник из яаличия, габаритные размеры которого 

допускают установку в гнездо при помощи промежуточных втулок (по наружному и 



 

 

внутреннему диаметру) и упорных колец (по ширине). Долговечность такого 

подшипника-заменителя будет ниже, чем нормального. 

При монтаже подшипников следует иметь в виду, что полированные поверхности легко 

ржавеют, поэтому браться за подшипник влажными руками нельзя. Промывать 

'подшипник следует бензином, а не керосином. 

Набивка подшипника густой смазкой во избежание ее выдавливания в машину 

производится с заполнением 
2
/з объема камеры. 

          Ремонт изношенных (или поврежденных) шеек и концов вала производится путем 

нанесения слоя металла и последующей обработки поверхности. 

Нанесение слоя металла может производиться  наваркой, металлизацией, гальваническим 

процессом (осталиванием, хромированием). 

Накернивание изношенных шеек не должно допускаться. В отдельных случаях 

исправление изношенных шеек может быть произведено путем насадки на шейку вала 

после обточки и шлифовки кольца, нагретого до 90—100° С. 

После насадки кольцо обрабатывают до нужных размеров, однако толщина стенки его не 

должна быть при этом менее 1,5—2 мм. 

Допустимая норма на обточку шеек составляет для нормальных машин ~5—6% от 

диаметра. Допустимая овальность шейки 0,002, конусность 0,003 от диаметра  

При обработке, и в особенности при изготовлении нового вала, следует иметь в виду, что 

переходы между различными диаметрами должны производиться по возможности 

плавно, с закруглением возможно большего радиуса. Если подрезать вал уступом, то в 

этом месте получаются весьма большие местные напряжения в материале вала, 

приводящие к поломке вала по месту подреза. Конические концы вала можно исправить 

переточкой, если возможно сдвинуть шкив или шестерню ближе к щиту двигателя. 

Трещины в материале вала можно заварить (с последующей обработкой поверхности), 

однако лишь в том случае, если они распространяются вглубь не более чем на 5—10% 

диаметра вала и занимают не более 10% длины окружности (для поперечных трещин) или 

не более 10—20% длины ступени вала, на которой они обнаружены (для продольных 

трещин). 

При изломе вала взамен отломившейся изготавливают новую часть вала с припуском на 

обработку. Старая и новая части вала могут быть при этом либо обработаны на конус и 

сварены в стык, либо может быть предусмотрена выточка хвостовика и 

соответствующего отверстия в другой части. Соединение частей производится в этом 

случае посредством горячей посадки после разогрева части вала, имеющей отверстие, до 

200— 300° С. По месту стыка может быть наложен дополнительно сварочный шов. При 

сварке во избежание искривления вала должно быть обращено внимание на равномерный 

прогрев диаметрально расположенных частей вала. 

Изгиб вала может быть обнаружен по биению расточки активной стали, поверхности 

коллектора или контактных 

 
Рис. 4. Снятие коллектора с вала. 

 колец по отношению к шейкам вала путем измерения индикатором при установке якоря 

(ротора) на токарный станок. 

Незначительное биение может быть устранено шлифовкой указанных выше поверхностей 

или шеек вала. 



 

 

Сильно изогнутый вал можно править на токарном станке рычагами, домкратами или при 

помощи винтового пресса. 

 Полная разборка якоря или ротора требуется весьма редко. Частичная разборка связана с 

заменой вала или демонтажем коллектора (рис. 4). Работа по выпрес-совке вала зависит 

от конструкции якоря (ротора). Если якорь собран на втулке, то выпрессовка вала не 

требует специальной подготовки. Если якорь не имеет втулки, то при выпрессовке вала 

для скрепления деталей якоря должны быть продуманы специальные крепления. Обычно 

при изготовлении машины предусматривается возможность пропустить стяжные 

шпильки через вентиляционные каналы стали якоря в коробку коллектора, после 

 
Рис. 5. Выпрессовка поломаннного вала. 

 чего вал может быть выпрессован Если же такой возможности нет, то коллектор должен 

быть отлаян от обмотки и снят, после чего стяжными шпильками стягивается пакет якоря. 

Стянуть якорь с коллектором можно также при помощи двух дисков и шпилек, 

пропущенных снаружи якоря (рис. 5). 

 

 

Задание. 

1.  Составить технологическую карту ремонта вала.  

2..Составить  технологическую карту ремонта вала скольжения.  

3..Составить  технологическую карту ремонта подшипников качения. 

 

Контрольные опросы. 

1.Какова допустимая норма на обточку шеек  для нормальных машин ? 

2. Как может быть обнаружен изгиб вала? 

3.Как производится перезаливка вкладыша баббитом? 

4.Каким должен быть зазор  между валом и подшипником, при диаметре вала 

   50-80 см и n < 1 000 об/мин? 

5.В чем причина шума подшипников? 

 

 

 

Практическое занятие № 31  

 

Тема.  Ремонт токособирательной системы  

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить технологию ремонта токособирательной системы. 

 

Литература. 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования 

Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 

2015. 



 

 

2.Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

 

НЕИСПРАВНОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ И ВИДЫ РЕМОНТА 

В практике имеют место неисправности коллекторов, указанные в табл. 1. 

Ниже указываются методы производства некоторых видов работ при ремонте 

коллекторов. 

1. Поверхность шлифуют стеклянной шкуркой. Шкурку лучше натягивать на 

специальный держатель. После кругового огня может потребоваться обточка коллектора. 

Обточка производится на скоростях не менее 200 м/мин резцом с напайкой твердого 

сплава с тем, 

Если это допускают механические нагрузки ласточкина хвоста, вызываемые 

центробежной силой. 

 

Неисправности коллекторов                                                                                              

Таблица 1 

Неисправность Причины Ремонт 

1. Обгар поверхности Искрение. Круговой огонь Обточка, шлифовка 

2. Биение. Выступание 

пластин 
Плохая сборка. Некаче- Нагрев. Подтягивание. 

 
ственный миканит Обточка 

3. Выступание изоляции пла- 
Износ пластин. Ослаб 

коллектор 

Продороживание. 

Подтягивание  

стинами 
 

Обточка 

4. Выступание пластин на 

краю 
Предельная обточка. Замена комплекта пластин 

коллектора Слишком тонкие пластины Межламельной изоляции 

5. Отломана часть петушка Неосторожная выбивка Разборка. Ремонт или замена 

(в шлице) концов обмотки из шлица  пластин 

6. Замыкание между  Заусенцы на поверхности Осмотр. Расчистка 

пластинами 
Прогар миканитной 

изоляции 
Глубокая прочистка между 

 
из-за попадания масла 

пластинами. Промывка 

спиртом 

 
и медно-угольной пыли Замазка пастой 

 

Замыкание внутри кол- 

лектора 
Разборка 

7. Замыкание на корпус 
Пробой, прогар изоля- 

ционных конусов 

Разборка, ремонт или смена 

конусов 

чтобы коллектор не «затянуло» медью (заусенцы). При обточке якоря без разборки 

машины в собственных подшипниках следует обеспечить отсутствие дрожания резца и 

тщательное удаление медной стружки из машины. 2. Состояние поверхности коллектора 

проверяют индикатором (желательно с ценой деления 1—2 мк). Допустимым является 

эксцентрицитет порядка 0,03 мм. Совершенно недопустимым является выступание на 

поверхности коллектора отдельных пластин (так называемая «ослабленность»). Для 

уменьшения биения следует подтянуть гайку или коллекторные болты, затем нагреть 

коллектор до 100—110° С, снова подтянуть и обточить. Нагрев может производиться в 



 

 

печи, паяльными лампами (равномерно) или током, пропускаемым через обмотку из 

фехраля, наложенную на обмотанный асбестом коллектор. 

       Небольшие коллекторы можно нагреть 'Наложением на них деревянных колодок при 

вращении коллектора (установив, например, якорь на токарный станок). 

       Подтяжку коллектора следует производить чрезвычайно осторожно, равномерно 

затягивая болты, расположенные по диаметру. 

       Обычно у коротких коллекторов арочного типа должен быть зазор между внешними 

конусами. Если зазор после ряда подтяжек исчез, подтягивать коллектор дальше не 

следует, (можно только довернуть стяжные болты, если они поддаются без особого 

усилия. Слишком сильная прессовка и подтяжка коллектора могут повести к 

продавливанию конуса, отгибке ласточкиных хвостов и порче коллектора. Коллекторы с 

большой длиной пластины иногда не имеют зазора между верхними конусами пластины 

и нажимной шайбы (балочный тип). Делается это с целью воспрепятствовать выгибу 

середины пластин от центробежной силы. 

       У таких коллекторов подтяжка болтов также должна производиться чрезвычайно 

осторожно, чтобы не отгибался ласточкин хвост. 

      При выступании ряда отдельных пластин производятся также нагрев, подтяжка и 

обточка, однако выступание единичной пластины часто является результатом местного 

дефекта изоляционного конуса и поэтому подтяжкой и обточкой не может быть 

исправлено В этом случае нужно снять и осмотреть конусы и пластину. 

       3. Миканитовые прокладки между пластинами истираются щеткой в меньшей 

степени, чем коллекторные пластины, поэтому по мере износа пластин изоляция 

выступает на поверхность коллектора, мешая работе щеток. Для обеспечения гладкой 

поверхности коллектора производится продороживание его, т. е. фрезеровка миканитовой 

изоляции на глубину около 1 мм ниже поверхности пластин. 

       Эта фрезеровка может производиться или специальной дисковой фрезой во время 

нахождения якоря на бандажировочном станке, или на специальном станке для 

продороживания. 

Во время эксплуатации продороживание 'производится при помощи куска ножовочного 

полотна, обточенного на наждачном точиле до толщины, равной толщине ми-канитовой 

изоляции или на 0,1—0,2 мм толще, при этом  обязательно следует вырезать весь 

миканит, как это показано на рис1. 

После продороживания коллектор должен быть тщательно отшлифован и продут. 

4.  Поверхность коллектора вследствие истирания ее щеткой в эксплуатации становится 

неровной. Для выправления ее коллектор 'подвергается периодическим обточкам, 

уменьшающим его диаметр. При этом вылет пластин становится тоньше и при известной 

минимальной толщине отгибается центробежной силой наружу. Поэтому обточка 

коллектора должна производиться с минимальным съемом металла, необходимым для 

того, чтобы вывести биение поверхности. 

Чрезмерно обточенный коллектор требует капитального ремонта — замены комплекта 

пластин. Коллектор отпаивают от обмотки и снимают с якоря. 

При разборке коллектора на него надевают прессовочное кольцо или накладывают 

временный бандаж из стальной бандаж/ной |проволоки. Под бандаж ставят полосу 

электрокартона. Затем вывертывают болты (гайки), снимают нажимную шайбу и конус. 

Изготовляют шаблон, по которому будет точиться ласточкин хвост в новом комплекте. 

На пластины должны быть составлены эскизы с размерами. Нажимную шайбу снимают 

легкими ударами молотка по окружности. Может оказаться, что изоляционный конус 

приклеился к пластинам; для его удаления следует равномерно пропреть пластины. 

Перед снятием комплекта пластин и нажимной шайбы нужно отметить их взаимное 

положение и положение шайбы и коробки. 

5. Повреждение петушка довольно часто имеет место при повторных перемотках якорей. 



 

 

Если такому повреждению — отлому щечек — подверглись две соседние пластины или 

если необходимо сменить изоляцию между пластинами, то коллектор приходится 

разбирать для ремонта или замены пластин и изоляций между ними, 

 
 

Рис. 1. Продороживание коллектора. 

Для того чтобы вынуть поврежденные пластины без разъема всех пластин, применяются 

стяжные диски (рис. 2), накладываемые «а 'петушки. В диске делается вырез по размеру 

двух или более пластин, подлежащих замене, что позволяет вынуть неисправные 

пластины и заменить их новыми, заранее спрессованными с промежуточной изоляцией и 

между собой. 

Ремонт пластин производится напайкой недостающих частей твердым припоем. 

6. Замыкание между пластинами обычно обнаруживается при проверке дефектного якоря 

методом милливольтметра. Для того чтобы определить, имеет ли место за- 

мыкание в обмотке или между пластинами, отпаивают концы секций, подходящие к этим 

пластинам, и проверяют на лампочку. Если замыкание между пластинами является 

результатом каких-либо металлических мостиков на наружных поверхностях коллектора, 

то после тщательного осмотра и расчистки замыкание устраняется. Замыкание может 

явиться 

следствием прогаров и загрязнения изоляции между пластинами. В этом случае особенно 

опасным является попадание на коллектор масла, которое впитывается в миканит, 

образуя с медной пылью, всегда имеющейся на коллекторе, проводящие мостики. 

Мостики выгорают, 

Рис. 2. Приспособление для замены неисправных пластин коллектора. 

 
 

разрушая миканитовую изоляцию. Такие прокладки должны быгь на большую глубину 

выскоблены. Щель между пластинами должна быть промыта спиртом и после этого 



 

 

замазана изоляционной мастикой (глифталевый лак с цементом). Весь загрязненный 

маслом коллектор промывают спиртом 

Если замыкание между пластинами всеми описанными мероприятиями устранить нельзя, 

то коллектор надо разобрать и осмотреть внутренние поверхности пластин. 

7 Замыкание якоря на корпус обнаруживают лампочкой или мегомметром. Однако при 

этом неясно, имеет ли место замыкание на корпус в обмотке или в коллекторе. 

Для того чтобы уточнить место замыкания, можно в соответствии с рис. 3 при помощи 

милливольтметра найти пластину коллектора, имеющую наименьшее напряжение по 

отношению к корпусу, и, далее, отняв концы обмотки от этой пластины и измерив ее 

изоляцию относительно корпуса, установить место замыкания. Однако этот спосо6 не 

дает точных результатов, если место замыкания на землю имеет высокое переходное 

сопротивление. 

Хороший способ обнаружения повреждений обмоток электромашин постоянного тока 

мощностью до 500 кет и напряжением 500 в и выше предложен К. А. Богдановым. 
1
 

При помощи обычного телефонного наушника и аккумулятора на 6 в, соединенного с 

прерывателем (зуммер), быстро и точно определяются место и характер повреждения. 

Здесь ток, идущий от источника тока и прерываемый зуммером, создает определенный 

звук, который прослушивается телефоном. Gnoco6 обнаружения места замыкания на 

землю и между пластинами приведен на рис.4 

Пластина, замкнутая на землю или на соседнюю пластину, обнаруживается по 

исчезновению звука в телефоне 

 
Рис. 3. Определение места замыкания на землю при помощи вольтметра 

 

 Для уточнения места замыкания может быть применен также магнитный способ. 

Если один конец источника (постоянного тока присоединить к валу, а другим концом 

поочередно касаться коллекторных пластин, то ток будет проходить через обмотку к 

поврежденному месту до тех пор, пока второй конец источника тока не станет на 

поврежденные пластины. 

       Проводя стальным пером над пазами обмотки, можно наблюдать постепенное 

уменьшение числа пазов, притягивающих стальное перо. Если замыкание произошло в 

коллекторе, то при подаче тока в неисправные пластины притяжение прекратится. 

       Отпаяв обмотку от замеченных пластин, можно окончательно установить, находится 

ли повреждение в коллекторе или в обмотке. Если установлено, что замыкание на корпус 

имеет место в коллекторе, то комплект пластин бандажируют или ставят в прессовочное 

кольцо и снимают передний конус, для чего может потребоваться подогрев коллектора. 

Если при этом поврежденное место не обнаруживается, то коллектор отпаивают от 

обмотки, комплект пластин снимают и осматривают задний конус коллектора и 

внутренний диаметр комплекта пластин. 

       Замыкание на корпус обыкновенно имеет место через поврежденный изоляционный 

конус и сопровождается обгаром ласточкиных хвостов и замыканием пластин. 

Ремонт изоляционных конусов в зависимости от размеров повреждения может 

выполняться по-разному. Если прогоревшая площадь невелика (пятно), то ремонт 



 

 

заключается в расчистке поврежденного места, подрезке его краев на конус и 

последующей наклейке лаком листочков слюды. 

 
Рис. 4 Определение места замыкания между пластинами (а) и на землю (б). 

/ — коллектор, 2—прерыватель, 3 — телефон; 4 — вал 

 

Рис. 5. Сегмент для ремонта миканитового корпуса. 

 
После наклейки листочков место подклейки проглаживают горячим паяльником для 

удаления излишков лака. 

      Если повреждение значительно (конус полностью перерезан поперек на ширине 

нескольких пластин), то поврежденная часть конуса должна быть удалена. На ее место в 

выточку ласточкина хвоста укладывают сегменты, вырезанные из миканита (рис. 6-16) и 

отформованные в горячем виде в самой выточке или на нажимной шайбе. Сегменты 

должны быть в 2 или более раз тоньше конуса с тем, чтобы они укладывались в дза или 

более слоя. Стык одного слоя должен приходиться на середину сегмента другого слоя. 

Ширина сегмента и количество слоев можно легко определить по следующим 

соображениям: кратчайшая линия, проведенная от меди коллектора на нажимную шайбу 

через стыки и щели между слоями (перекрытие на 

корпус), должна быть не меньше вылета коллекторных конусов (рис. 4). 

      Если размеры повреждения таковы, что необходима замена конуса, то может быть 

применен составной конус, хотя качество такого конуса значительно ниже 

прессованного. 

Если рабочие поверхности пластин с углом конуса 30° пострадали не сильно, то надо 

тщательно расчистить поврежденное место до исчезновения замыкания между 

пластинами. Если поверхности ласточкиных хвостов пластин сильно обгорели и 

повреждены, требуется замена пластин. 

Иногда удается исправить коллектор путем переточки всего ласточкина хвоста одной 

стороны коллектора вглубь без замены пластин. Однако это мероприятие должно быть 

хорошо продумано с конструктивной точки зрения, так как: 1) вылет пластин 

увеличивается, что увеличивает возможность отгиба его центробежной силой; 2) вылет 

изоляционного конуса уменьшается; 

3) приходится подрезать втулку коллектора. Поэтому может оказаться, что подобный 

выход из положения повлечет за собой уменьшение рабочей длины пластин и увеличение 

нагрузки на щетку.  

 

РЕМОНТ КОЛЬЦЕВОГО КОЛЛЕКТОРА (КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ) 



 

 

Повреждения поверхности колец — подгары, биение, неравномерная выработка — 

устраняют проточкой или, если повреждение незначительно, шлифовкой при помощи 

стеклянной шкурки, укрепленной на деревянной колодке 
1
. 

Нарушение контакта между кольцом и выводной шпилькой может иметь место при 

резьбовом соединении между ними. 

В этом случае отверстие рассверливают (достаточно с края на конус) и сваривают 

шпильки с кольцом. В качестве временной меры до ремонта можно рекомендовать 

пропайку соединения оловом. 

Вообще при ремонте контактных колец целесообразно переводить резьбовые соединения 

шпильки с кольцом на сварку. 

      Поверхностное нарушение изоляции между кольцами и между кольцом и корпусом' 

(йтул-кой) устраняют зачисткой поврежденного места бензином, стеклянной шкуркой и 

последующей окраекой поверхности изоляционной эмалью (СВД, КВД, ОПД, КПД). 

      Причиной нарушения изоляции между кольцами может быть повреждение изоляции 

выводной шпильки одного из колец в том месте, где она проходит через другое кольцо. 

Пробой изоляции колец на корпус, а также предельный износ после нескольких обточек 

могут привести к необходимости переборки и замены колец. 

Эти работы ведутся различно в зависимости от конструкции кольцевого коллектора. 

       Кольца большого диаметра обычно крепят на несущем кронштейне болтами, 

изолированными шайбами и 
 
      При шлифовке пемзой следует иметь в виду, что пемза дает проводящую пыль. После 

шлифовки кольца надо тщательно продуть. 

 

втулкой. Разборка такого коллектора не представляет особых трудностей. 

Наибольшее распространение получила конструкция, в которой кольца 

напрессовываются на втулку (рис. 6). 

        Как видно из рис. 6, кольца собирают «а разрезную стальную втулку, изолированную 

пропитанным электрокартоном (суммарная толщина слоев примерно равна 0,5 мм для 

напряжения до 500 в) или миканитом, защищенным сверху слоем электрокартона, затем 

внутрь разрезной втулки при помощи упорного кольца, передающего основную часть 

давления на разрезную втулку, запрессовывают коробку (ступицу) коллектора. 

      Между контактными кольцами при прессовке ставят стальные дистанционные 

прокладки. Давление при прессовке для двигателей мощностью 3—100 кет выбирают в 

пределах 3—10 т. 

       Если коробка входит во втулку при слишком малом давлении, следует подложить под 

кольцо дополнительные прокладки из электрокартона. 

      После запрессовки коллектор сушится в лечи при 115° С в течение 6—7 ч до тех лор, 

пока сопротивление изоляции его не будет выше 1 Мом. 

      Далее следует пропитка (до прекращения выделения пузырей) в изоляционной эмали 

(СПД, КПД) и сушка в печи в течение примерно 12 ч. Проточку колец производят после 

напрессовки коллектора на вал. 

      В качестве материала для колец можно использовать сталь, а для более нагруженных 

и ответственных коллекторов — бронзу или сплав БРАЖМЦ. 

Не меньшее распространение получила конструкция, в которой кольца в горячем 

состоянии напрессовываются на омиканиченную стальную втулку. В этом случае при 

необходимости ремонта старые кольца на прессе снимают с втулки, старую изоляцию 

удаляют. Втулку очищают. 

После этого на втулку туго накручивают требуемое число слоев формовочного миканита, 

промазанного клеящим лаком, нагревают втулку до 100 ° С, на миканит надевают хомут 

из листовой стали. После нагрева втулки до 120—130° С хомут подтягивают, после чего 

выпекают (не менее 1 ч— 150° С для миканита на шеллаке, 180° С для миканита на 

глифтале). 



 

 

       После охлаждения втулки миканитовый слой ('толщиной 2—3,6 мм) протачивают под 

посадку колец с учетом «атяга {Л. 13]. Для колец с внутренним диаметром 200 мм натяг 

равен 0,5 мм, 600 мм — 1 мм. Нагрев ко- 

Рис. 6. Сборка контактных колец. 

лец при посадке 230° С (бронзовое или латунное кольцо) и 300°С (стальное кольцо). 

       Кольцевые коллекторы на пластмассе обычно не требуют ремонта. При повреждении 

или предельном износе они должны быть заменены. 

 

РЕМОНТ ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЕЙ 

Основные 'неисправности, имеющие место в щеткодержателях, указаны в табл. 2. 

К щеткодержателю предъявляются следующие требования: 

1. Щепка должна легко скользить в обойме, однако без качки. 

2. Щеткодержатель должен обеспечивать достаточно сильный нажим на щетку, по 

возможности постоянный независимо от износа щетки, 

 

 

 

Рис 5 

 
 

Сила нажима пальца щеткодержателя на щетку зависит от характеристики пружины. 

Существуют конструкции щеткодержателей, у которых давление пружины регулируется. 

У них при ремонте подбор новой пружины значительно облегчается., Если же давление 

пружин не регулируется, то для замены нужно подобрать новую пружину с той же 

характеристикой. 

3. Рабочий ток должен попадать в щетку через специальные шунты, арматуру и т. д., 

минуя пружину, оси, обоймы и другие детали щеткодержателя. 

4. Щеткодержатель должен быть достаточно прочен и надежно укреплен с тем, чтобы при 

работе машины це было дрожания щеткодержателя. 

Типичные конструкции щеткодержателей приведены на рис. и 7, 

 

Неисправности щеткодержателей                                                                                    

Таблица 2 

 

Неисправности Причины Ремонт 

1. Быстрый износ внутренней  
Коллекторный бой, 

заусенцы  

Поверхности обоймы и боковой  в обоймах Обточка коллектора, 



 

 

 боковой поверхности щеток 
 

исправление обоймы 

2 Разъедание внутренней 

поверхности 
Неправильное прохож- Замена шунтов. Под- 

обоймы дение тока с обоймы на тяжка контактов в цепи 

 
щетку, неисправная ар- тока Замена щеток с 

 
матура щетки неисправной арматурой 

3. Оплавление щеткодержателя Круговой огонь Проверка 

4 Ослабление пружины Отжиг пружин из-за Замена шунтов Замена 

 
неправильного токопро- 

щеточной арматуры 

Под- 

 
хождения тяжка контактов в цепи 

  

тока. Проверка 

изолиру- 

  

ющей головки 

пружины 

5 Зажим Механические повреждения  Выправление 

щетки в обойме  обоймы. 
 

 
Заусенцы от обработки Опиловка 

 
 или наплывы от кругового 

 

 
 огня 

 

 
Выгиб обойм от нагрева Выправление Обеспе- 

 
 током вследствие про- чить нормальное токо- 

 
хождения тока черьо прохождение 

 
обойму 

 
 

Правильное прохождение тока по щеткодержателю чрезвычайно важно. Попадание тока в 

пружины, оси, обоймы щеткодержателей неоднократно приводило к авариям. 

 
Рис. 6 Щеткодержатель машины постоянного тока. 

/—обойма; 2—пружина; 3—'амортизирующая пружина; 4— нажимная головка из 

изолирующего материала; 5—бракет. 

Получающийся при этом нагрев приводит к отпуску пружин, короблению обойм и 

разъеданию внутренней их поверхности. В зависимости от типа электрической  

е-в 



 

 

 
Рис. 7. Щеткодержатель для контактных колец. 

 

 машины применяются щетки с арматурой или без нее. При наличии щеточной арматуры 

ток должен непосредственно с болта (пальца), несущего щеткодержатель, попадать на 

медный жгутик щетки. Поломка арматуры (обрыв жгутика) вызывает стремление тока 

проходить через обойму или через пружину на щетку. Поэтому в некоторых 

конструкциях пружина изолирована от щетки фарфоровой головкой или фибровым 

кулачком. Если щетка не имеет арматуры (например, трамвайные электродвигатели), то 

ток попадает на щетку через медную гибкую ленту (шунт) и медную накладку, через 

которую нажимной палец давит на щетку. Медная лента является шунтом, не дающим 

току идти через детали щеткодержателя. 

Повреждение ленты или плохой контакт между лентой и корпусом может привести к 

прохождению тока через детали щеткодержателя. 

Поэтому но всех случаях ремонта особое внимание следует обращать на токоведущие 

части щеткодержателя и состояние щеточной арматуры. 

Изношенные литые обоймы навариваются бронзой или латунью. 

 

Задание. 

1.  Составить технологическую карту ремонта коллектора.  

2.  Составить  технологическую карту ремонта щеткодержателя.  

 

Контрольные вопросы. 

 

1.Какую неисправность коллектора  вызывает пробой, прогар изоля- 

ционных конусов? 

2. С какой целью выполняется придораживание коллектора? 

3.При помощи какого прибора можно обнаружить замыкание якоря на корпус? 

4. Какую неисправность коллектора  вызывает круговой огонь? 

5.К каким последствиям может привести повреждение ленты или плохой контакт между 

лентой и корпусом? 

 
Практическое занятие № 32  

 

Тема.   Ремонт выключателей, рубильников, резисторов и реостатов предохранителей . 

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить технологию ремонта выключателей, рубильников резисторов, реостатов, 

предохранителей. 
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2.Инструктивно-методические указания  

 

Краткие теоретические сведения 

Ремонт автоматических воздушных выключателей 

          Автоматический воздушный выключатель предназначен для автоматического 

отключения электрических цепей при возникновении в них токов перегрузки и короткого 

замыкания, а также при недопустимом снижении или полном исчезновении напряжения. 

Автоматический выключатель называют воздушным, потому что электрическая дуга, 

возникающая между его контактами в момент отключения, гасится в воздухе. Такие 

выключатели выполняют, как правило, функции защитных аппаратов, однако при 

необходимости могут быть использованы в качестве коммутационных аппаратов для 

редких эксплуатационных включений тех электрических цепей, в которых они 

установлены как аппараты защиты. 

С помощью автоматических выключателей можно осуществлять дистанционное 

управление электрооборудованием и быстрое восстановление питания электроустановок 

повторным включением. Эти выключатели выполняют на токи до нескольких тысяч 

ампер. В зависимости от количества полюсов они бывают одно-, двух- и трехполюсные. 

Основными частями выключателя являются контактная и дугогасительная системы и 

механизм свободного расцепления (рис. 1). 

Контактная система автоматических выключателей небольшой мощности (на токи до 100 

А) может быть одноступенчатой (рис. 2, а) или двухступенчатой (главные и 

дугогасительные контакты). Одному пенчатую систему контактов применяют и в 

выключателях средней мощности (до 600 А), если рабочие поверхности контактов имеют 

металлокерамическое покрытие. В мощных выключателях используют двух- или 

трехступенчатую систему контактов. В последнем случае (рис. 2, б) контактная группа 

выключателя состоит из главных (рабочих), промежуточных (переходных) и 

дутогасительных (разрывных) контактов. Промежуточные контакты служат для 

облегчения перехода тока с главных контактов на дугогасительные при отключении. 

  



 

 

 
Рис. 1. Автоматический воздушный выключатель А15-Т на 600 А переменного тока: 

а — общий вид; б, в — контактная система во включенном и отключенном положениях 

автомата; 1 — плита; 2 — механизм свободного расцепления; 3 — болт заземления; 4 — 

механический замедлитель расцепления; 5 — электромеханический привод; 6 — 

максимальные расцепители, 7 — резистор; 8 — предохранитель; 9 — реле управления; 10 

— дополнительный расцепитель; 22 — панель зажимов; 12 — отключающий валик; 23 — 

главный вал; 14 — селективный валик; 25 — коммутатор; 26 — пружина отключения 

выключателя; 17 — дугогасительная камера; 28 — огнестойкая перегородка; 29, 29 — 

нижняя и верхняя гайки; 20 — держатель; 21 — промежуточный контакт; 22 — 

дугогасительные контакты; 23 — главный контакт; 24 — фасонный винт; 25 — стакан 

динамометра; 26 — шкала динамометра с указателем; 27 — штифт; 28 — плоская 

пружина; 30 — регулировочная гайка 

  

 
Рис. 2. Контактная и дугогасительная системы воздушного выключателя: а — 



 

 

одноступенчатая; б — трехступенчатая; 1 — вал; 2, 16 — главные подвижные контакты; 

3, 15 — главные неподвижные контакты; 4, 11 — дугогасительные камеры; 5, 10 — 

дугогасительные решетки; 6, 8 — контактные пружины; 7, 17 — гибкие связи; 9, 12 — 

дугогасительные подвижные и неподвижные контакты; 13 — промежуточный 

неподвижный контакт; 14 — промежуточный подвижный контакт 

Дугогасительная система выключения состоит из дутогасительных (подвижных и 

неподвижных) контактов и камеры с решеткой. Эта система служит для ограничения 

размеров и быстрого гашения электрической дуги, возникающей между расходящимися 

контактами при разрыве ими электрической цепи. Действие дугогасительного устройства 

основано на растяжении и охлаждении электрической дуги в камере. Камера 

представляет собой асбоцементную коробку, в которой расположена дугогасительная 

решетка из стальных пластин, покрытых тонким слоем меди, предохраняющей стальные 

пластины от коррозии. 

Гашение дуги в камере происходит следующим образом. При разрыве автоматическим 

выключателем электрической цепи с рабочими токами (токами перегрузки или токами 

короткого замыкания) между его контактами возникает электрическая дуга, которая под 

воздействием электродинамических сил растягивается вдоль пластин решетки, 

разделяется на ряд мелких дуг и, соприкасаясь с поверхностью пластин, быстро 

охлаждается и гаснет. 

Механизм свободного расцепления автоматического выключателя выполняет следующие 

функции: предотвращает возможность удержания контактов выключателя во включенном 

состоянии при возникновении аварийного режима работы в защищаемой цепи; 

обеспечивает быстрое расхождение контактов, не зависящее от аппарата, типа и массы 

привода. Этот механизм представляет собой несколько шарнирно связанных рычагов, 

соединяющих привод включения с системой подвижных контактов, которые в свою 

очередь связаны с отключающей пружиной. 

В автоматических выключателях выходят из строя преимущественно контакты, 

отключающие механизм и пружины (износ и плавление контактов, нарушение 

регулировки механизма, ослабление пружин). В результате электрического и 

механического воздействия может нарушаться изоляция обмотки электромеханического 

привода или главного вала. В зависимости от характера повреждения автоматические 

выключатели ремонтируют в электроремонтном цехе или на месте их установки. В 

последнем случае их отключают от электрических линий, а также принимают меры для 

предотвращения дистанционного управления выключателями. 

При ремонте контактов (обгорание, оплавление и изнашивание из-за высокой 

температуры электрической дуги, особенно при разрыве ими больших токов) 

откручивают винты крепления дугогасительных камер и осторожно их снимают. 

Закопченные стальные омедненные пластины решетки очищают от нагара щеткой, моют 

и протирают чистыми тряпками. Затем промывают и опиливают напильником слегка 

обгоревшие контакты выключателя, снимая с их рабочих поверхностей частицы 

оплавленной меди. С сильно оплавленных контактов напильником убирают наплывы 

меди, стараясь сохранить их форму. При уменьшении размеров контактов более чем на 30 

% их заменяют новыми. 

В автоматических выключателях, которые часто включаются и выключаются, не только 

изнашиваются контакты, но и нарушается их регулировка. Это приводит к перегреву 

контактов при работе и выходу их из строя. Поэтому после ремонта контактов 

необходимо отрегулировать контактную систему. Это одна из важнейших операций 

ремонта, от которой зависит продолжительная нормальная работа выключателя. 

В процессе регулировки контактной системы добиваются соприкосновения сначала 

главных, затем промежуточных и дутогасительных контактов, хотя очередность их 

включения при работе выключателя обратная. Соприкосновения главных контактов 

достигают, изменяя положение их держателей с помощью гаек, промежуточных 



 

 

контактов — сгибанием в нужном направлении плоской пружины, а дутогасительных — 

используя регулировочные гайки. 

Контактная система регулируется так, чтобы в момент касания дутогасительных 

контактов зазор между подвижным и неподвижным промежуточными контактами был не 

менее 5 мм, а в момент касания промежуточных контактов зазор между главными 

контактами составлял не менее 2,5 мм. Провал (расстояние, на которое может сдвинуться 

плоскость соприкосновения включенных контактов, если убрать неподвижный контакт) 

главных контактов во включенном положении отрегулированного автоматического 

выключателя должен быть не менее 2 мм, а раствор (наименьшее расстояние между 

контактами в разомкнутом состоянии) дутогасительных контактов в отключенном 

положении выключателя — не менее 65 мм. 

При ремонте автоматического выключателя производят также проверку и регулировку 

начального и конечного нажатий его контактов. Начальное нажатие контактов — это 

усилие пружины в месте первоначального касания подвижных и неподвижных контактов, 

а конечное — усилие пружины в месте конечного касания контактов. Эти усилия 

замеряют специальным динамометром, поставляемым заводом-изготовителем вместе с 

выключателем. Усилия не должны отличаться от паспортных данных более чем на 10 %. 

Проверяют также, правильно ли расположены рычаги на отключающем валике и есть ли 

необходимый зазор между рычагом валика и бойком расцепителя. Рычаги должны быть 

без перекосов и смещений, а зазор составлять 2-3 мм, иначе расцепитель не отключит 

выключатель при недопустимом снижении или полном исчезновении в питающей сети 

напряжения. 

При ремонте автоматического выключателя подвергают проверке резисторы, плавкую 

вставку предохранителя, состояние контактов конечного выключателя и 

вспомогательных контактов. 

В отремонтированном выключателе проверяют легкость хода подвижных частей, 

отсутствие заеданий в механизме и касаний подвижных контактов стенок 

дугогасительных камер, для чего 10 - 15 раз медленно включают и выключают 

выключатель вручную. При установке отремонтированного выключателя необходимо 

убедиться в том, что соединяемые с ним провода, кабели или шины не создают 

недопустимых усилий на его контакты или выводы. 

Качество ремонта выключателя определяют 15 - 20 циклами включений и выключений 

сначала под напряжением без нагрузки, а затем при 50 %-й и полной номинальной 

нагрузках. Проверяют также работу всех расцепителей и устанавливают необходимые 

токи вставок максимальных расцепителей, после чего выключатель испытывают при 

номинальных нагрузках по программе и нормам завода-изготовителя. 

Ремонт предохранителей 

Предохранители предназначены для защиты электрических цепей от токов короткого 

замыкания или недопустимых токов нагрузки и характеризуются номинальными токами 

плавкой вставки и предохранителя. Номинальным, током плавкой вставки называют ток, 

при котором она должна работать в течение продолжительного времени, а номинальным 

током предохранителя — наибольший из номинальных токов плавких вставок, 

используемых в данном предохранителе. 



 

 

 

 

Рис. 3. Разборные предохранители ПР на номинальные токи 15 - 1000 А с 

ненаполняемыми патронами: 

о — общий вид; б — патроны предохранителей на токи 15 - 60 А и 100 - 1000 А; в — 

конструкции плавких вставок; 1 — контактная стойка; 2 — рукоятка зажима; 3 — 

разборный патрон; 4 — фибровая трубка; 5 — плавкая вставка; 6, 7 — латунные втулка и 

колпачок; 8 — фиксирующая шайба; 9 — контактный нож 

Предохранитель ПР состоит из на контактной стойке. 

В случае прохождения через плавкую вставку предохранителя тока, превышающего ее 

номинальный ток, вставка перегорает и разрывает электрическую цепь, отключая 

защищаемый участок от остальной части электроустановки. В электроустановках 

напряжением до 1000 В широко применяются предохранители ПР (рис. 3) и ПН (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Разборный предохранитель ПН с патроном, наполняемым кварцевым 

песком: 

1 — фарфоровый патрон; 2 — плавкая вставка; 3 — шайба; 4 — контактный нож; 5 — 

выступы для снятия патрона из контактов и установки его в контактах; 6 — крышка 

патрона 

Патрон предохранителя ПР представляет собой фибровую трубку с толщиной стенок 3-6 

мм, на концах которой накручены латунные втулки с прорезями для плавкой вставки. На 

втулку надеты латунные колпачки, которые служат контактами в предохранителях на 

номинальные токи до 60 А. В предохранителях на 100 - 1000 А контактами являются 

медные ножи. 

Плавкие вставки представляют собой пластины, имеющие один или несколько участков 

сужения. При перегрузках плавкая вставка перегорает на одном участке сужения, а при 



 

 

коротком замыкании — на нескольких одновременно. 

Плавкие вставки изготавливают из листового цинка марки ЦО или ЦН штамповкой. При 

плавлении вставки пары цинка ускоряют процесс рекомбинации ионов, благодаря чему 

улучшаются условия деионизации дугового пространства. А это содействует быстрому 

гашению электрической дуги в патроне. Отсутствие в патроне заполнителя ухудшает 

условия гашения дуги. Более совершенными по конструкции и характеристикам являются 

предохранители ПН, которые состоят из фарфорового патрона (квадратного снаружи и 

круглого внутри) и плавкой вставки, приваренной к шайбам контактных ножей. Эти 

ножи, выступающие из патрона, фиксируются прорезями в крышках, прикрепленных к 

торцам патрона винтами. Патрон заполняется сухим кварцевым песком. Для 

предохранения песка от увлажнения патрон герметизируется прокладкой (между 

крышкой и патроном) из листового асбеста толщиной 0,8 - 1 мм. 

Плавкая вставка предохранителя ПН представляет собой одну или несколько ленточек из 

меди толщиной 0,15 - 0,35 мм, шириной до 4 мм, с просечками длиной 6-12 мм. При 

использовании плавкой вставки, состоящей из нескольких параллельных ленточек, 

уменьшается ее общее сечение при заданном номинальном токе, а следовательно, и 

количество паров металла в патроне при ее перегорании. Это облегчает гашение дуги в 

патроне, так как при перегорании ленточек плавкой вставки создается одновременно 

несколько параллельных дуг, что способствует интенсивному рассеиванию энергии. 

Для обеспечения быстрого плавления вставки предохранителя и повышения его 

защитного действия при малых перегрузках на ленточки вставки напаивают оловянные 

шарики диаметром 0,5 - 2 мм. Эти шарики позволяют использовать так называемый 

металлургический эффект. Сущность его заключается в том, что при нагревании вставки 

оловянный шарик с более низкой температурой плавления расплавляется раньше, чем 

вставка, и, проникая в нее, образует сплав металла, который по сравнению с исходным 

материалом обладает большим электрическим сопротивлением. При токах перегрузки 

вставка перегорает в месте напайки оловянного шарика. 

Предохранители ПР и ПН характеризуются токоограничивающей способностью, так как 

плавкая вставка в них перегорает раньше, чем ток короткого замыкания успеет 

достигнуть устойчивого значения. 

В ремонтных мастерских можно изготовить плавкую вставку из калиброванной 

проволоки, т. е. проволоки из легкоплавких металлов или сплавов, имеющей конкретный 

диаметр и рассчитанной на определенный ток (калибровку проволоки проводят на 

специальном стенде). 

Расчет необходимого номинального значения тока плавкой вставки /вст. „ом ведут с 

учетом эксплуатационных перегрузок и пуска защищаемой установки. Так, пусковой ток 

асинхронного двигателя (АД) с короткозамкнутым ротором может превышать 

номинальное значение тока в 7 раз. По мере разгона двигателя пусковой ток уменьшается 

до номинального. Длительность пуска зависит от характера нагрузки. Например, для 

привода металлорежущих станков с относительно небольшим моментом инерции 

механизма время разгона АД составляет около 1 с, а для центрифуги, обладающей 

большим моментом инерции, длительность пуска может достигать 10 с и более. 

Предохранитель не должен перегорать при воздействии на него пусковых токов. 

Параметры плавкой вставки в процессе эксплуатации должны быть стабильными, т. е. не 

должно происходить ее старения.  

Номинальное напряжение предохранителя должно быть равно номинальному 

напряжению электрической сети. 

При ремонте предохранителей ПР и ПН с контактных поверхностей губок и патронов 

удаляют грязь, оксидные пленки и частицы расплавленного металла. Окислившиеся 

контакты зачищают стеклянной бумагой, а обгоревшие и оплавленные — надфилем. 

Затем разбирают патрон, проверяют состояние внутренних токопроводящих частей и 

плавких вставок. Дефекты устраняют, а плавкую вставку, долго находившуюся в 



 

 

эксплуатации, заменяют новой. Вставки в предохранителях соседних фаз независимо от 

их состояния также меняют. Они должны быть однотипными, заводского изготовления и 

строго соответствовать значениям номинального тока предохранителя и тока 

защищаемой линии. При осмотре патрона предохранителя ПР обращают внимание на 

целость и степень износа его стенок, так как при частых перегрузках плавкой вставки 

стенки патрона выгорают под воздействием высокой температуры дуги. При выгорании 

стенок патрона более чем на 50 % первоначальной толщины патрон заменяют новым. 

Фибра, из которой изготовляют патрон предохранителя ПР, представляет собой 

электротехнический картон, пропитанный под давлением раствором хлористого цинка. 

При перегорании плавкой вставки под воздействием высокой температуры дуги фибра 

выделяет пары цинка и хлористый газ, которые способствуют быстрому гашению дуги 

(деионизации дугового пространства). 

При ремонте патрона стенки очищают от обгоревшей фибры, промывают, насухо 

вытирают чистой тряпкой, покрывают двумя слоями бакелитового лака или одним слоем 

клея БФ, а затем просушивают. После очистки внутренних токопроводящих деталей 

полость патрона предохранителя ПН наполняют сухим кварцевым песком, который 

предварительно обрабатывают 2 %-м раствором соляной кислоты, промывают и 

просушивают при 150 - 180 °С. 

Чтобы убедиться в наличии электрической цепи между плавкой вставкой и контактными 

частями, отремонтированный патрон проверяют контрольной лампой, а затем 

устанавливают (при отключенном напряжении) в губках предохранителя. При этом 

обращают внимание на наличие контакта между губками и патроном. 

Рубильники 

Рубильники предназначены для ручного включения и отключения низковольтных 

электрических цепей постоянного и переменного тока. Это наиболее простые и широко 

распространенные аппараты для цепей с номинальным током до 1000А. 

По способу управления бывают с центральной рукояткой Р и боковой РБ, центральным 

рычажным приводом — РПЦ и боковым — РПБ. 

По количеству полюсов рубильники бывают одно-, двух-, трех- и четырехполюсные. 

По месту установки рубильники выпускаются с расположением на лицевой и задней 

стороне щита. Рубильники, установленные на лицевой стороне, могут иметь переднее и 

заднее присоединение проводов. 

В обозначение типа рубильника кроме букв входят цифры указывающие число полюсов, 

номинальный ток и другие данные. Например, Р16 означает, что это рубильник 

однополюсной, на 600А. 

На рис. 5, а изображен трехполюсной рубильник с центральной рукояткой и передним 

присоединением проводов. На панели 4 из изоляционного материала крепятся 

неподвижные контактные стойки 5 с губками. Подвижные контактные ножи 3 шарнирно 

связаны с нижними стойками. Соединительная изоляционная планка 2 с рукояткой 

управления 1 объединяет ножи между собой и обеспечивает их одновременное 

размыкание с верхними контактными стойками 5 при отключении и замыкание — при 

включении Открытые рубильники такого типа служат для отключения электрических 

цепей без нагрузки с целью создания видимого разрыва цепи при ремонтных работах. 

На рис. 1, б показан рубильник с рычажным приводом, подвижный контактный нож 3 

вращается в шарнирной стойке 4, создавая разрыв с неподвижным контактом 1. 

Дугогасительная камера 2 обеспечивает гашение электрической дуги, возникающей при 

размыкании контактов.  



 

 

 
Рис. 5. Трехполюсный рубильник: а — с центральной ручкой; б — с рычажным приводом 

 

Это происходит при повороте рукоятки управления на лицевой панели шкафа вокруг оси 

6, при этом тяга 5 перемещается вправо и передает движение ножам 3 всех полюсов, 

объединенным валом. Контактная система рубильника расположена внутри шкафа, что 

делает операции с рубильниками безопасными для персонала. При ремонте рубильников 

и переключателей тщательно очищают контактные поверхности ножей и контактных 

губок от грязи, копоти и частиц оплавленного металла. При сильных оплавлениях ножей 

или губок их заменяют новыми. 

Подтягивают все крепежные детали, шарнирные соединения, проверяют состояние 

пружин и пружинных скоб, ослабленные заменяют новыми. Добиваются, чтобы ножи 

входили в губки без ударов и перекосов, но с некоторым усилием. Контактная 

поверхность губки должна плотно прилегать к соответствующей поверхности ножа. Щуп 

толщиной 0,05 мм может входить в пространство между губкой и ножом на глубину не 

более 6 мм. 

      Регулируют глубину вхождения ножей в губки так, чтобы у рубильника с рычажным 

приводом ножи при полностью включенном положении не доходили до контактной 

площадки губки на 3 мм. В то же время вся контактная часть ножа должна войти в губки. 

Глубину вхождения ножей в губки рубильников с рычажным приводом регулируют 

увеличением или сокращением длины тяги от рукоятки к рубильнику. 

 
Трехполюсный рубильник: 

а — трехфазный в открытом исполнении; б— в закрытом кожухе; в — управляемый 

механическим приводом; 1 — ножи; 2 —трубки;  3 —рукоятка; 4 — кожух; 5—тяга 

     Неодновременность выхода ножей из контактных губок не должна превышать 3 мм. 

Проверяют плотность затяжки всех контактных соединений. Износ должен быть не более: 

для сухарей пальцев — 4—5 мм (во избежание уменьшения разрывных расстояний между 

сухарями и сегментом); для сегментов—1 мм (во избежание задеваний сухарей за головки 

винтов).  

        Аппарат, состоящий из неиндуктивного (омического) сопротивления и 

коммутирующего устройства, с помощью которого можно регулировать это 

сопротивление, называют реостатом.     

В зависимости от назначения различают реостаты пусковые (для пуска 

электродвигателей), пускорегулировочные (для пуска и регулирования частоты вращения 

электродвигателей) и возбуждения (для регулирования напряжения генераторов). Одним 

из основных элементов, определяющих конструктивное исполнение реостата, является 

материал, из которого выполнены его сопротивления (резисторы). Различают реостаты 

металлические, жидкостные и угольные. 



 

 

В реостате электрическая энергия превращается в тепло, которое отводится от резисторов 

путем их охлаждения. По способу охлаждения резисторов реостаты могут быть с 

воздушным, масляным или водяным охлаждением. 

В электроустановках промышленных предприятий применяют преимущественно 

реостаты с металлическими резисторами с воздушным или масляным охлаждением, что 

объясняется простотой их конструкции, возможностью применения в различных 

условиях работы, а также большой эксплуатационной надежностью. Подавляющее 

большинство пусковых и пускорегулировочных металлических реостатов 

общепромышленного назначения выполнены со ступенчатым включением резисторов. 

 
Рис. 6. Пусковой реостат постоянного тока: 

а — вид спереди,4 — вид сбоку; 1 — подвижный контакт, 2 — линейный контактор, 3 — 

максимальное реле, 4 — панель, 5 — контактная шина, 6 — неподвижные контакты 

ступеней резисторов, 7 — основание реостата, 8 — траверса, 9 - маховик привода, 10 — 

крышка, 11 - элементы сопротивления (резисторы) 

Устройство пускового металлического реостата постоянного тока показано на рис. 6, а, б. 

Резисторы реостатов изготовляют из металлов, обладающих большим удельным 

 электрическим сопротивлением, температурной стойкостью, механической прочностью 

и коррозионной устойчивостью. К этим металлам относят фехраль и нихром с удельными 

сопротивлениями 1,18 и 1,13 Оммм2/м и максимально допустимой температурой нагрева 

850 и 1000 °С соответственно. Меньшим удельным электрическим сопротивлением (0,8 

Оммм2/м) и более низкой допустимой температурой нагрева (400 °С) обладает чугун. 

Резисторы из чугуна широко применяют в реостатах различного назначения из-за 

простоты их изготовления (путем литья) и сравнительно Низкой стоимости. Резисторы 

пусковых и пускорегулировочных реостатов чаще всего представляют собой набор 

рамочных элементов, обмотанных проволокой (рис. 7, а, б) или лентой, реже — литых 

чугунных (рис. 7, в). В ряде реостатов используют каркасные элементы с намотанной на 

них проволочной спиралью (рис. 3, г). Металлические резисторы реостатов 

повреждаются очень часто. 

 
Рис. 7. Резисторы реостатов: а — рамочный из проволоки, б — рамочный из ленты, в — 

литой чугунный, г — каркасный; 1 — вывод, 2 — проволока, 3 — лента, 4 — рамка, 5 — 

изолированный стержень, 6 — изолятор пакета элементов, 7 — изоляционная 

межэлементная шайба, 8 — чугунные элементы, 9 — опорная стойка, 10 — трубчатый 

каркас из фарфора 



 

 

В состав основных работ по ремонту реостатов входят разборка, ремонт или замена 

поврежденных резисторов, контактных  частей, изолирующих деталей и механизма 

управления, сборка схемы соединений, сборка и регулировка отремонтированного 

реостата. Реостаты разбирают так, чтобы не повредить сохранившиеся резисторы, 

изолирующие детали и контактные устройства, пригодные для повторного 

использования. Затем тщательно осматривают все детали реостата и группируют их в 

исправные (пригодные для повторного использования без ремонта), частично 

поврежденные (пригодные к повторному использованию после ремонта) и непригодные 

(не восстанавливаемые путем ремонта). Мелкие детали (гайки, шайбы, винты) 

необходимо. при разборке собрать в отдельную коробку или связать вместе и сохранить. 

  При осмотре и ремонте реостатов РШН, РШМ и РП-2200, а также других типов, 

конструктивно аналогичных им, удаляют пыль и грязь со всех внутренних деталей 

аппарата, проверяют состояние зажимных винтов, контактов и контактных соединений. 

Ослабленные гайки креплений подтягивают, окислившиеся контактные поверхности 

зачищают  напильником, нарушенные соединения восстанавливают и регулируют 

нажатие подвижного контакта на неподвижный на различных участках контактного хода 

(величина нажатия контактов должна быть в пределах 10 — 25 Н/см2 в зависимости от 

габаритных размеров реостата). Затем проверяют целость и исправность витков 

проволочных или ленточных резисторов, отсутствие касаний их витков между собой или 

с соседними резисторами, а также межрезисторных соединительных проводов между 

собой. Поврежденные резисторы ремонтируют или заменяют. При замене сгоревшего 

резистора надо на его место поставить точно такой же резистор. Зажимные хомутики на 

вновь установленном резисторе должны быть расположены так же, как на заменяемом. 

Распределение резисторов по ступеням необходимо сохранить. Отклонение 

сопротивления на любом контакторе реостата от расчетных или паспортных данных 

должно быть не более ±10%. 

При повреждении проволочного или ленточного резистора на небольшом участке 

рамочного элемента наматывают на этот участок необходимое количество витков 

проволоки или ленты соответствующей марки и сечения, а затем соединяют 

электродуговой сваркой с частью резистора, сохранившегося на рамке. Сварку 

производят электросварочными клещами, для чего накладывают внахлест свариваемые 

концы на расстоянии  не менее 1, см, закрепляют их бандажом из 8—10 витков медной 

проволоки диаметром 3 —0,5 мм, а затем вводят в дуговое пространство между 

угольными электродами клещей и держат в течение времени, необходимого для полного 

сплавления участка соединения. Поврежденные чугунные резисторы реостатов сварке не 

подлежат — их заменяют новыми. При ремонте реостатов всех типов особое внимание 

обращают на состояние их контактов: закопченные контакты промывают и протирают 

чистыми тряпками, слегка обгоревшие,— опиливают напильником так, чтобы снималось 

наименьшее количество металла контактов и предельно сохранялись их первоначальные 

геометрические формы, а сильно оплавленные — заменяют новыми. 

Поврежденные электроизоляционные детали (изоляторы, втулки, шайбы, прокладки) 

заменяют новыми равноценными деталями. Допускается замена поврежденных деталей и 

резисторов реостата деталями, изготовленными из. других материалов, если по 

электроизоляционным свойствам, теплостойкости, механической прочности и другим 

эксплуатационным качествам они не уступают заменяемым или превосходят их. 

Например, разрешается заменять стеатитовые изоляторы фарфоровыми, нихром марки А 

нихромом марки В или фехралем и т. п. 

При частых включениях и отключениях реостатом снижается нажатие его контактов, что 

приводит к их обгоранию и быстрому выходу из строя. Для устранения этой 

неисправности отвертывают стопорный болт прижимного кольца реостата и, прижав с 

некоторым усилием подвижный контакт к неподвижным, вновь закрепляют стопорное 

кольцо болтом. 

Соединяют отдельные резисторы или их группы, используя схему, имевшуюся до 



 

 

ремонта реостата или взятую из его паспорта. 

В коммутирующих устройствах  реостатов, где сплошное контактное кольцо соединяется 

с остальными контактами щеткой мостикового типа, проверяет и регулируют нажатие 

щетки на контакты всех ступеней. Нажатие щетки на контакты создается пружиной, 

расположенной над щеткой, и регулируется винтом (поворотом винта вправо нажатие 

увеличивается, а поворотом влево — уменьшается). 

После выполнения всех операций ремонта проверяют непрерывность электрической цепи 

обмоток элементов сопротивления, правильность соединений схемы, надежность 

изоляции межрезисторных связей, плавность хода контактирующей щетки и 

правильность расположения упоров, ограничивающих пределы ее перемещения. При 

необходимости отремонтированный реостат подвергают испытанию: ток реостата не 

должен превышать значений, указанных в его паспорте, а перегрев резисторов при 

нагрузке допустимым током в течение 2 ч — 250 °С. Контакты отремонтированных 

реостатов с воздушным охлаждением покрывают тонким слоем технического вазелина во 

избежание их  окисления во время хранения. Полностью отремонтированный реостат 

устанавливают в металлическом кожухе и прочно закрепляют. 

Ремонт резисторов, контактов и коммутирующего устройства маслонаполненных 

реостатов выполняют аналогично ремонту реостатов с воздушным охлаждением. После 

ремонта маслонаполненного реостата (с масляным охлаждением) очищают бак от грязи, 

промывают, а затем заливают чистым сухим трансформаторным маслом, после чего 

опускают реостат в бак и закрепляют  

  

Задание. 
1. Составить технологическую карту ремонта рубильника  

2..Составить  технологическую карту ремонта реостата.  

3..Составить  технологическую карту ремонта резисторов. 

4.  Составить технологическую карту ремонта предохранителей.  

5.Составить  технологическую карту ремонта автоматических выключателей.  

 

Контрольные вопросы. 

 

1.Для чего служат рубильники и переключатели ? 

2.Назовите основные неисправности рубильников ? 

3.Как выполняется ремонт рубильников? 

4 В чем заключается ремонт реостатов? 

5.В чем заключается ремонт резисторов?  

 

Практическое занятие № 33  

 

Тема.   Ремонт муфт 

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

1.Изучить устройство электромагнитных муфт. 

2.Изучить технологию ремонта электромагнитных муфт. 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Составить технологическую карту ремонта электромагнитных муфт  



 

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Электромагнитные муфты 

 

Электромагнитная муфта по принципу действия напоминает 

асинхронный двигатель, в то же время отличаясь от него тем, что 

магнитный поток в ней создастся не трехфазной системой, а 

возбуждаемыми постоянным током вращающимися полюсами. 

Электромагнитные муфты применяют для замыкания и 

размыкания кинематических цепей без прекращения вращения, например в коробках 

скоростей и передач, а также для пуска, реверсирования и торможения приводов станков. 

Применение муфт позволяет разделить пуск двигателей и механизмов, уменьшить время 

пускового тока, устранить удары как в электродвигателях, так и в механических 

передачах, обеспечить плавность разгона, устранить перегрузки, проскальзывания и др. 

Резкое уменьшение пусковых потерь в двигателях снимает ограничение по допустимому 

числу включений, что очень важно при цикличной работе двигателя.  

Электромагнитная муфта является индивидуальным регулятором скорости и 

представляет собой электрическую машину, служащую для передачи вращающего 

момента от ведущего вала к ведомому при помощи электромагнитного поля, и состоит из 

двух основных вращаюших частей: якоря (в большинстве случаев представляет собой 

массивное тело) и индуктора с обмоткой возбуждения. Якорь и индуктор механически 

жестко не связаны между собой. Как правило, якорь соединяется с приводным 

двигателем, а индуктор — с рабочей машиной.  

При вращении приводным двигателем ведущего вала муфты в случае отсутствия тока в 

обмотке возбуждения индуктор, а вместе с ним и ведомый вал остаются неподвижными. 

При подаче постоянного тока в обмотку возбуждения в магнитной цепи муфты (индуктор 

— воздушный зазор-якорь) возникает магнитный поток. При вращении якоря 

относительно индуктора в первом наводится ЭДС и возникает ток, взаимодействие 

которою с магнитным полем воздушного зазора обусловливает появление 

электромагнитного вращающего момента. 

 

Электромагнитные индукционные муфты можно подразделить по следующим признакам:  

 по принципу вращающего момента (на асинхронные и синхронные);  

 по характеру распределения магнитной индукции в воздушном зазоре;  

 по конструкции якоря (с массивным якорем и с якорем, имеющим обмотку типа 

беличьей клетки);  

 по способу подачи питания в обмотку возбуждения; по способу охлаждения.  

Наибольшее распространение получили муфты панцирного и индукторного типа 

благодаря простоте конструкции. Такие муфты состоят в основном из зубчатого 

индуктора с обмоткой возбуждения, насаженного на один вал с токопроводящими 

контактными кольцами, и гладкого цилиндрического массивного ферромагнитного якоря, 

соединенного с другим валом муфты. 



 

 

Устройство, принцип действия и характеристики электромагнитных муфт.  

Электромагнитные муфты, применяемые для автоматического управления, разделяются 

на муфты сухого и вязкого трения и муфты скольжения.  

Муфта сухого трения производит передачу мощности с одного вала на другой через 

диски трения 3. Диски имеют возможность перемещаться по шлицам оси вала и ведомой 

полумуфты. При подаче тока в обмотку 1 якорь 2 сжимает диски, между которыми 

возникает сила трения. Относительные механические характеристики муфты приведены 

на рис 1, б.  

Муфты вязкого трения имеют постоянный зазор δ между ведущей 1 и ведомой 2 

полумуфтами. В зазоре с помощью обмотки 3 создаётся магнитное поле, которое 

воздействует на заполнитель (ферритовое железо с тальком или графитом) и образует 

элементарные цепочки магнитов. При этом заполнитель как бы схватывает ведомую и 

ведущую полумуфты. При выключении тока магнитное поле пропадает, цепочки 

разрушаются и полумуфты проскальзывают относительно друг друга. Относительная 

механическая характеристика муфты приведена на рис. 1, д. Эти электромагнитные 

муфты позволяют плавно регулировать скорость вращения при больших нагрузках на 

выходном валу.  

 

Электромагнитные муфты: а - схема муфты сухого трения, б - механическая 

характеристика муфты трения, в - схема муфты вязкого трения, г - схема схватывания 

ферритового наполнителя, д - механическая характеристика муфты вязкого трения, е - 

схема муфты скольжения, ж - механическая характеристика муфты скольжения. 

Муфта скольжения состоит из двух зубовидных полумуфт (см. рис. 1, е) и катушки. При 

подаче тока в катушку образуется замкнутое магнитное поле. При вращении муфты 

проскальзывают одна относительно другой, в результате чего образуется переменный 



 

 

магнитный поток, это и является причиной возникновения э. д. с. и токов. 

Взаимодействие образовавшихся магнитных потоков приводит во вращение ведомую 

полумуфту.  

Характеристика фрикционной полумуфты приведена на рис. 1, ж. Основное назначение 

таких муфт - создавать наиболее благоприятные условия пуска, а также сглаживать 

динамические нагрузки при работе двигателя.  

Электромагнитные муфты скольжения имеют ряд недостатков: низкий коэффициент 

полезного действия при малых скоростях, малый передаваемый момент, низкая 

надежность при резком изменении нагрузки и значительная инертность.  

На рисунке ниже приведена принципиальная схема управления муфтой скольжения при 

наличии обратной связи по скорости с помощью тахогенратора, связанного с выходным 

валом электропривода. Сигнал с тахогенератора сравнивается с задающим сигналом, и 

разность этих сигналов подается на усилитель У, с выхода которого питается обмотка 

возбуждения муфты ОВ.  

 

Принципиальная схема управления муфты скольжения и искусственные механические 

характеристики при автоматическом регулировании 

Эти характеристики располагаются между кривыми 5 и 6, которые соответствуют 

практически минимальному и номинальному значениям токов возбуждения муфты. 

Однако увеличение диапазона регулирования частоты вращения привода связано со 

значительными потерями в муфте скольжения, которые в основном складываются из 

потерь в якоре и в обмотке возбуждения. Причем потери якоря, особенно с увеличением 

скольжения, значительно преобладают над другими потерями и составляют 96 - 97 % 

максимальной мощности, передаваемой муфтой. При постоянном моменте нагрузки 

частота вращения ведущего вала муфты постоянна, т. е. n = const, ω = const.  

У электромагнитных порошковых муфт соединение между ведущей и ведомой 

частями осуществляется за счет повышения вязкости смесей, заполняющих зазор между 

поверхностями сцепления муфт при увеличении магнитного потока в этом зазоре. 

Главным компонентом таких смесей являются ферромагнитные порошки, например 

карбонильное железо. Для устранения механического разрушения частиц железа из-за сил 

трения или их слипания добавляют специальные наполнители - жидкими (синтетические 

жидкости, индустриальные масло или сыпучими (оксиды цинка или магния, кварцевый 

порошок). Такие муфты обладают высокой скоростью срабатывания, однако 

эксплуатационная надежность их является недостаточной для широкого применения в 

станкостроении. 



 

 

Рассмотрим одну из схем плавного регулирования скорости вращения исполнительным 

двигателем ИД, работающего через муфту скольжения М на исполнительный механизм 

ИМ.  

 

Схема включения муфты скольжения для регулирования скорости вращения 

исполнительного механизма  

При изменении нагрузки на валу исполнительного механизма выходное напряжение 

тахогенератора ТГ также будет изменяться, в результате чего разность магнитных 

потоков Ф1 и Ф2 электромашинного усилителя будет увеличиваться или уменьшаться, 

изменяя тем самым напряжение на выходе ЭМУ и величину силы тока в обмотке муфты.  

Электромагнитные муфты ЭТМ 

Электромагнитные муфты трения ЭТМ (сухие и масляные) 

позволяют производить пуск, торможение и реверсирование за 

время до 0,2 с, а также осуществлять десятки включений в 

течение 1 с. Управление муфтами и их питание осуществляется 

постоянным током напряжением 110, 36 и 24 В. Мощность 

управления составляет не более 1 % мощности, передаваемой 

муфтой. По конструкции муфты бывают одно- и многодисковые, 

нереверсивные и реверсивные.  

Электромагнитные муфты серии ЭТМ с магнитопроводящими 

дисками выполняют контактного исполнения (ЭТМ2), 

бесконтактные (ЭТМ4) и тормозные (ЭТМ6). Муфты с контактным токоироводом 

отличаются невысокой надежностью из-за наличия скользящего контакта, поэтому в 

наиболее качественных приводах используют электромагнитные муфты с неподвижным 

токопроводом. Они имеют дополнительные воздушные зазоры.  

Муфты бесконтактного исполнения отличаются наличием составного магнитопровода, 

образуемого корпусом и катушкодержателем, которые разделены так называемыми 

балластными зазорами. Катушкодержатель смонтирован неподвижно, при этом 

исключаются элементы контактного токопровода. За счет зазора снижается 

теплопередачи от фрикционных дисков к катушке, что повышает надежность муфты в 

тяжелых режимах работы. 

В качестве ведущих целесообразно использовать муфты исполнения ЭТМ4, если это 

допустимо по условиям встройки, а в качестве тормозных - муфты исполнения ЭТМ6.  
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Муфты ЭТМ4 надежно работают при высокой частоте вращения и частых включениях. 

Эти муфты менее чувствительны к загрязнению масла, чем ЭТМ2, наличие у которых 

твердых частиц в масле может вызвать абразивный износ щеток, поэтому муфты ЭТМ2 

могут применяться, если указанные ограничения отсутствуют и монтаж муфт ЭТМ4 по 

условиям конструкции узла затруднителен.  

В качестве тормозных необходимо применять муфты исполнения ЭТМ6. Муфты ЭТМ2 и 

ЭТМ4 не следует применять для торможения по «обращенной» схеме, т. е. при 

вращающейся муфте и неподвижно закрепленном поводке. Для выбора муфт необходимо 

оценить: статический (передаваемый) момент, динамический момент, время переходного 

процесса в приводе, средние потери, единичную энергию и остаточный момент покоя.  

Электромагнитная муфта ЭТМ/ЭМ 

 

 

Практическое занятие № 34  

 

Тема.   Расчёт и выбор сужающего устройства 

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить методику расчета и выбора сужающего устройства 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Расчитать сужающее устройство (Задание выдает прподавтель индивидуально) 

 

Краткие теоретические сведения 

Расчет расходомеров переменного перепада давления сводится к определению диаметра 

отверстия и других размеров сопла или диафрагмы, коэффициента расхода, 

динамического диапазона измерения, определяемого числами Рейнольдса, перепада 

давления и потерь давления на сужающем устройстве, поправочного множителя на 

расширение, а также погрешности измерения расхода газа. Для расчета должны быть 

заданы максимальный (предельный), средний и минимальный расходы, диапазоны 

изменения давления и температуры газа, внутренний диаметр и материал измерительного 

трубопровода, состав газа или его плотность при нормальных условиях, допустимые 

потери давления или предельный перепад давления, соответствующий максимальному 

расходу, а также среднее барометрическое давление в месте установки дифманометра-

расходомера.  
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Методика расчета.Перед началом расчета выбираем типы и классы точности 

дифманометра-расходомера, манометра и термометра. Расчет проводится следующим 

образом. 

1. Определяем округленный до трех значащих цифр вспомогательный коэффициент С 

при подстановке в нее значения максимального (предельного) расхода Qн.пр, температуры 

и давления, плотности газа при нормальных условиях ρн, коэффициента сжимаемости Z и 

диаметра измерительного трубопровода D: 

 

При найденном значении С возможны два вида расчета: по заданному перепаду давления 

или по заданным потерям давления. Если задан предельный перепад давления Δрпр, то по 

номограмме рис. 11 определяем предварительное относительное сужение m (модуль) 

сужающего устройства по найденному коэффициенту С и заданному предельному 

перепаду давления на сужающем устройстве Δрпр,. Найденное предварительное значение 

модуля m подставляем в формулу по определению тα и вычисляем предварительный 

коэффициент расхода α. 

2. Вычисляем с точностью до четырех значащих цифр вспомогательный коэффициент mα 

 

где ε — поправочный множитель на расширение газа для верхнего предельного перепада 

давления дифманометра Δрпр,; Δрпр, — верхний предельный перепад давления на 

сужающем устройстве, кгс/м2. 

3. Определяем уточненное значение модуля m с точностью до четырех значащих цифр по 

формуле 

m = mα/α. 

4. По уточненному значению модуля m находим новое значение поправочного множителя 

на расширение е и вычисляем разность между первоначально вычисленным значением ε и 

уточненным. Если эта разность не превышает 0,0005, то вычисленные значения m и ε 

считаются окончательными. 

5. Определяем диаметр d отверстия диафрагмы при окончательно выбранном m 

 

6. Найденные значения коэффициентов расхода α, поправочного множителя на 

расширение ε, диаметра d отверстия диафрагмы, а также Δрпр, р1, Т1, рн и Z используем 

для определения расхода газа и проверяем расчет предельного расхода газа Qн. пр. 

Полученное значение Qн. пр. не должно отличаться от заданного более чем на 0,2 %. Если 

найденное значение предельного расхода газа отличается от заданного более чем на 0,2 

%, то расчет повторяется до получения требуемой погрешности расчета предельного 

расхода газа и параметров диафрагмы. 



 

 

7. Определяем новые уточненные значения модуля m, диаметра d отверстия диафрагмы, а 

также коэффициента расхода α и повторно рассчитываем. Если уточненное расчетное 

значение предельного расхода газа не отличается от заданного более чем на 0,2 %, то 

уточненные значения m, d и α, фиксируются в расчетном листе сужающего устройства. 

8. Рассчитываем минимальное и максимальное числа Рейнольдса и сравниваем 

минимальное число Рейнольдса с граничными значениями 

9. Определяем толщину диафрагмы Е, ширину цилиндрической части диафрагмы ец, ши-

рину кольцевой щели с, а также размеры кольцевых камер a и b. 

10. Выбираем длины прямых участков измерительных трубопроводов до и после 

диафрагмы. 

11. Рассчитываем погрешность измерения расхода 

Полученные данные фиксируются в расчетном листе сужающего устройства и являются 

основой для его изготовления и монтажа. 

Пример 3.3.Рассмотрим расчет диафрагмы при следующих исходных данных. 

Измеряемая среда — природный углеводородный газ с плотностью при нормальных 

условиях ρн=0,727 кг/м
3
. Наибольший измеряемый (предельный) расход газа, 

приведенный к нормальным условиям, Qн.пр.= 100000 м
3
/ч, средний Qн.ср.=60000 м

3
/ч, 

минимальный, Qн.min =30000 м
3
/ч. Температура газа перед сужающим устройством Т1=278 

К. Избыточное давление газа перед сужающим устройством р1 изб = 1,2 МПа=12 кгс/см
2
. 

Предельный перепад давления на сужающем устройстве (диафрагме) Δpпр=2500 

кгс/м
2
=0,25 кгс/см

2
. Среднее барометрическое давление рб=0,1 МПа = 1 кгс/см

2
. 

Внутренний диаметр трубопровода перед диафрагмой D = 400 мм. Вязкость газа в 

рабочих условиях μ=1,13·10
-6

 кгс·с/м
2
.  

Перед диафрагмой находятся местные сопротивления в виде входного коллектора с двумя 

коленами, расположенными в разных плоскостях, и входной отсекающий кран. 3a 

диафрагмой установлена гильза термометра и выходной кран. Допустимая погрешность 

от неучета длин прямых участков до и после диафрагмы δαL не должна превышать 0,3 %. 

Отбор давлений от диафрагмы — угловой. Внутри прямого участка измерительного 

трубопровода на расстоянии l=2 м имеется выступ от стыковки труб высотой h=1 мм. 

Эксцентриситет оси отверстия диафрагмы и измерительного трубопровода е=2 мм. 

Приведенные погрешности δпп и δпк пропорционального и корневого планиметров 

одинаковы и не превышают 0,5 % Абсолютные погрешности хода диаграмм 

дифманометра, манометра и термометра ΔτΔр, ΔτΔр, Δτр и ΔτТ не превышают 2 мин. 

Практическое занятие № 35  

 

Тема.  Расчёт и выбор буйка  

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

1.Изучить устройство и принцип работы буйкового уровнемера 

2.Изучить порядок расчета буйка 

 



 

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Расчитать и выбрать буйковый уровнемер (Задание выдается индивидуально 

преподавтелем 

 

Краткие теоретические сведения 

Буйковыми уровнемерами называются уровнемеры, основанные на законе Архимеда: 

зависимости выталкивающей силы, действующей на буек, от уровня жидкости. 

Чувствительным элементом таких уровнемеров является массивное тело (например, 

цилиндр) — буек, подвешенное вертикально внутри сосуда и частично погруженное в 

контролируемую жидкость (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Расчетная схема буйкового уровнемера 

Буек закреплен на упругой подвеске с жесткостью с, действующей на буек с 

определенным усилием (на рис. 2 таким элементом является пружина). Увеличивая 

уровень на Н от нулевого положения 00, увеличиваем выталкивающую силу, что 

вызывает подъем буйка на х, причем при его подъеме увеличивается осадка, т.е. х < h. 

При этом изменяется усилие, с которым подвеска действует на буек, причем изменение 

равно изменению выталкивающей силы, вызванной увеличением осадки буйка на (h - х): 

хс = (h — х)ρ жgF - (h- х)ρ гgF, 

где с — жесткость подвески; ρ ж, ρ г — плотность жидкости и газа; F— площадь 

поперечного сечения буйка. 

Отсюда легко получить выражение для статической характеристики буйкового 

уровнемера: 

x = h/(1 + с(ρ ж - ρ г)gF). 

Таким образом, статическая характеристика буйкового уровнемера линейна, причем 

чувствительность его может быть изменена за счет увеличения F или уменьшения 

жесткости подвески с. 

При большой жесткости подвески буек перемещаться не будет, однако при изменении 

уровня изменится усилие, с которым он действует на подвеску. В этом случае при 



 

 

увеличении уровня на h изменение усилия равно hF(ρ ж - ρ г)g. Такой принцип 

используется, например, в буйковых уровнемерах типов Сапфир-22ДУ, УБ-Э, ПИУП 

(ранее УБ-П). Последние уровнемеры снабжены преобразователями с силовой 

компенсацией (УБ-Э) с унифицированным токовым выходным сигналом, УБ-П и ПИУП с 

унифицированным пневматическим выходным сигналом). 

Схема уровнемера с электросиловым преобразователем изображена на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Схема буйкового уровнемера с электросиловым преобразователем: 

1 — буек; 2 — рычаг; 3 — груз; 4 — разделительная мембрана 

Буек 1 подвешен на конец рычага 2, на другом конце которого расположен груз 3, 

уравновешивающий вес буйка 1 при нулевом уровне (возможен и другой метод 

компенсации веса). Разделительная мембрана 4 служит для герметизации резервуара.? 

При изменении уровня изменяется усилие, с которым буек действует на рычаг. Небаланс 

сил приводит к смещению рычага и сердечника дифференциально-трансформаторного 

преобразователя, выполняющего функцию индикатора рассогласования ИР. Его 

выходной сигнал поступает на усилитель У, выходной токовый сигнал которого Iвых 

поступает на выход прибора и в устройство обратной связи УОС. 

Последнее представляет собой электросиловой преобразователь, который развивает 

усилие, устраняющее небаланс сил. 

Уровнемеры УБ предназначены для измерения уровня невязких и вязких, невыпадающих 

в осадок, не кристаллизующихся сред при давлении — (4... 16) МПа и температурах от -

200 до 200 °С, плотность среды (600...2500) кг/м3. Верхние пределы измерений 

выбираются из ряда от 0,02 до 16 м, основная погрешность ±1; 1,5%. В уровнемерах для 

химических производств с пневматическим выходным сигналом типов УБК-1 и ДБУ-1 

используется другой тип вывода от буйка — с помощью торсионной трубки, к выводу 

которой крепится заслонка пневмопреобразователя. Уровнемеры ДБУ-1 используются на 

средах с температурой 5...230 °С при давлении до 2,5 МПа и плотностью 700... 1410 

кг/м3. Верхний предел измерения (0,4...6) м, основная погрешность ±2,5 %. 

Практическое занятие № 36  

 

Тема.   Расчет и выбор регулирующего органа 

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  



 

 

 

Цель работы:  

Изучить принцип действия и конструкцию  регулирующих органов исполнительных 

устройств, порядок их расчёта и выбора. 

 
Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

По заданным исходным данным необходимо рассчитать и выбрать регулирующий орган  

исполнительного устройства системы управления 

 

Краткие теоретические сведения 

 
 Теоретические сведения: 

К основным блокам ИУ относятся исполнительный механизм (ИМ) и 

регулирующий орган (РО), которые конструктивно могут быть объединены в едином 

изделии или собираются из индивидуально выпускаемых блоков. В некоторых случаях 

ИУ может состоять из одного блока, выполняющего функции исполнительного 

механизма. Под исполнительным механизмом в общем случае подразумевают блок 

ИУ (рис. 1), преобразующий приходящий управляющий сигнал регулирующего 

устройства в сигнал, который через соответствующую связь осуществляет воздействие 

на регулирующий орган или непосредственно на объект регулирования. 

Регулирующим органом называют блок ИУ, с помощью которого производится 

регулирующее воздействие на объект регулирования. Выходной сигнал 

исполнительного механизма является входным сигналом для регулирующего 

органа.   

  
Вторым основным блоком исполнительного устройства является регулирующий 

орган (РО). Регулирующий орган предназначен для изменения расхода среды, энергии 

или каких-либо других параметров, обеспечивающих заданный режим работы 

объекта.  

Различные РО по виду воздействия на объект подразделяются на два основных 

типа: дросселирующие и дозирующие.  

Ниже приводится классификация регулирующих органов. 

 

Рис. 1. Основные блоки исполнительного 

устройства 
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Дросселирующие регулирующие органы изменяют гидравлическое сопротивление 

в системе, воздействующее на расход вещества путем изменения своего проходного 

сечения. К ним относятся регулирующие клапаны, заслонки и шиберы. 

В дозирующих регулирующих органах осуществляется заданное дозирование 

поступающего вещества или энергии или изменение расхода вещества путем 

изменения производительности агрегатов. В настоящее время широкое 

распространение в АСУ ТП получили дросселирующее РО, хотя применение 

дозирующих РО экономически более оправдано. 

Наибольшее применение в качестве регулирующих органов получили клапаны, 

представляющие собой регулируемые сопротивления
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             Рис.3. Диафрагмовый клапан 



 

 

Диафрагмовые регулирующие клапаны применяют для изменения потока 

агрессивных жидкостей (рис.3). Между корпусами исполнительного механизма и 

регулирующего органа 1 исполнительного механизма укреплен плунжер грибовид-

ной формы. При перемещении штока 1 вниз плунжер 2 прогибает мембрану 3, 

уменьшая проходное сечение клапана. Внутренняя поверхность 4 корпуса клапана 

футерована кислотостойкой эмалью или другими материалами. 

Клапаны шланговые регулирующие тира КРШ являются исполнительными 

устройствами средних расходов. Они предназначены для автоматического 

регулирования жидких сред, содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии, 

и кислот, в которых стойки резиновые патрубки. 

Шланговый регулирующий орган (рис.4 представляет собой резиновый корпус — 

патрубок 1, пережимаемый двумя валиками-траверсами. Патрубок помещен в 

герметичный кожух. Последний образован чугунным корпусом 2 и крышкой 3, 

соединение между которыми уплотнено прокладкой . На случай разрыва патрубка в 

крышке 3 предусмотрено сальниковое уплотнение штока. Сам патрубок 1 в корпусе 2 

кожуха зажимается уплотнительными конусами-фланцами 5. 

Верхняя траверса 6 жестко соединена со штоком 4. Нижняя траверса 7 прикреплена 

к верхней при помощи ролико-втулочной цепи. При перемещении штока 4 с 

прикрепленной к нему траверсой 6 вниз нижняя траверса 7 поднимается, и таким об-

разом осуществляется пережим патрубка. 

 
                       Рис.4. Шланговый регулирующий орган 

Расход среды через шланговый клапан изменяется в основном только в первой 

половине подъема штока, зависимость между увеличением расхода и подъемом штока 

примерно линейная. 

Коэффициент гидравлического сопротивления двухседельного регулирующего 

клапана с условным проходом 100 мм примерно 4—6, для шлангового патрубка с таким 

же условным проходом он равен 0,3—0,4. 

Так как в шланговых регулирующих клапанах среда не контактирует с подвижными 

частями, чугунным корпусом и крышкой, клапаны можно применять для агрессивных 

продуктов, в которых стойки патрубки из резины соответствующих марок. 

Для изменения потоков газа и пара в трубопроводах большого диаметра в качестве 

регулирующих органов применяют заслонки. Регулирующие заслонки типа ТА 

предназначены для сред с температурой до 200°С, типа ТБ — для сред с температурой 

200 — 400 
С
С. 
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Принцип действия регулирующих заслонок основан на изменении их пропускной 

способности при повороте диска (затвора), происходящем в соответствии с сигналом, 

поступающим от регулятора   или   устройства   дистанционного   управления. 

Регулирующий орган в заслонках (рис. 5) ТА и ТБ представляет собой кольцевой 

корпус 2, внутри которого вращается диск 1, зафиксированный на полуосях 3 и 4. 

Полуось 4 выведена из корпуса 2 наружу через сальниковое уплотнение. На наружном 

конце этой полуоси укреплены стрелка для контроля положения диска и кривошип 5, 

предназначенный для соединения диска с исполнительным механизмом.  

 

 
 

                                                          Рис. 5. Заслонка 

 

Положение диска относительно, плоскости, перпендикулярной потоку, определяет 

величину проходного сечения. Нет и принять за нуль положение диска, 

перпендикулярное к оси трубопровода, то при угле поворота φ = 90°C заслонка 

полностью открыта. При φ = 0 проходное сечение минимально, но не равно нулю, гак как 

затвор не обеспечивает полного закрытия поперечного сечения трубопровода;   всегда   

остается   небольшой   кольцевой   зазор. 

Регулирующие органы должны применяться строго по назначению в соответствии 

с их рабочими параметрами. Монтаж регулирующего органа следует производить на 

прямом участке трубопровода. Длина прямого участка трубопровода до и после РО 

должна быть не менее шести его условных проходов. Регулирующие органы 

должны устанавливаться в местах, допустимых для обслуживания, осмотра, 

настройки и разборки. Например, нормальное установочное положение клапана на 

горизонтальном трубопроводе — вертикальное с мембранной головкой вверх. 

Регулирующий орган следует располагать на трубопроводе так, чтобы направление 

потоков среды соответствовало указанию стрелки на его корпусе. 

Для устранения неисправностей в работе регулирующего органа следует 

предусмотреть обводную линию с запорными задвижками (рис. 5). 

Рис.5. Схема размещения регулирующего органа на трубопроводе: 1 – рабочий 

регулирующий орган; 2, 2' – запорные задвижки; 3 – вентиль. 
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Рассмотрим основные параметры, характеризующие регулирующие органы в 

зависимости от вида регулируемой среды и условий их эксплуатации:   диаметр 

условного прохода, условный ход , пропускную способность, вид пропускной 

характеристики, рабочее давление и диапазон перепада давления на клапане или 

заслонке. 

Диаметр условного прохода регулирующего органа Dy —  номинальный диаметр 

входного патрубка регулирующего органа (мм,см);   

Условный хо д  Sy —  номинальное значение полного хода затвора регулирующего 

органа (мм, см); 

Степень открытия  k —  отношение текущего значения хода затвора S  к 

условному ходу затвора Sy : 

k  = S/ Sy 

Пропускная способность Кv — это расход жидкости плотностью 1000 кг/м
3
, 

проходящей через регулирующий орган при перепаде давления на нем 0,1 МПа, 

(м
3
/ч); 

Условная пропускная способность Kvy — расход жидкости в кубических метрах 

в час при максимальном (условном) ходе.  

Пропускная характеристика — зависимость пропускной способности 

регулирующего органа от перемещения затвора (плунжера) l при постоянном 

перепаде давлений Kv = f(l) называется пропускной характеристикой. В процессе 

работы перепад давлений на клапане меняется, при этом регулирующие органы 

характеризуются расходной характеристикой: 

 lf
Q

Q

макс

1  

где Q1 — расход среды в рабочем положении регулирующего органа, м
3
/ч; Qмакс —

расход среды при полностью открытом регулирующем органе, м
3
/ч;  

 l — перемещение затвора, мм. 

Наиболее распространенными являются линейная и равнопроцентная расходные 

характеристики. Линейной называется пропускная характеристика (рис 6 

характеристика 1), при которой приращение пропускной способности 

пропорционально перемещению затвора, а равнопроцентной (рис 6 характеристика 

2) — та, при которой приращение пропускной способности по ходу пропорционально 

текущему значению пропускной способности. 

Одоседельные, двухседельные и трехходовые клапаны обычно имеют линейную 

или рашюпроцентную пропускную характеристику. В других регулирующих органах 

она подчиняется более сложным закономерностям. 

Рабочее давление Pp — допустимое давление при заданной рабочей температуре.  

Перепад давления Δp  на регулирующем органе — на регулировочном органе 

определяет  усилия, на которые рассчитаны все подвижные детали исполнительного 

устройства, а также износ дроссельных поверхностей. 

    



 

 

 

             

  Рис. 6. Пропускные характеристики регулирующих органов 

3. Выбор регулирующего органа: 

Выбирать регулирующий орган необходимо в соответствии с характером его действия 

и особенностями технологического процесса, для регулирования которого он 

предназначается. При прекращении подачи воздуха к приводу регулирующего клапана 

последний под действием пружины должен перевести затвор в положение, исключающее 

возможность создания в объекте регулирования аварийного или нежелательного 

состояния.  

Например, для регулирования давления пара, поступающего на какую-то 

технологическую установку, следует устанавливать клапан прямого действия (воздух 

закрыть ВЗ). При выходе из строя регулятора или в случае аварийного прекращения 

подачи воздуха такой клапан полностью откроется и перебоя в подаче пара не будет. 

Если же установить клапан обратного действия, то в указанных случаях клапан 

полностью закроется и прекратит подачу пара. Что может привести к серьёзной аварии. 

На линии топлива, подаваемого к печам, при регулировании температуры необходимо 

устанавливать клапаны обратного действия (воздух открыть ВО), которые в случае 

отсутствия воздуха перекроют трубопровод и прекратят подачу топлива. 

4. Расчёт регулирующего органа.  

Расчёт регулирующих органов заключается в определении их пропускной способности 

Кv по максимальному расходу среды, протекающей через регулирующий орган, и 

минимальному перепаду давления Δpmin, возникающему на РО. То есть 

определяется коэффициент пропускной способности регулирующего органа при 

полном его открытии.  .  

 

I.  Расчёт регулирующего органа для работы на жидкости. 

 

1. Определяют максимальную расчетную пропускную способность Kvmax  по  

формуле: 

min

maxmax 2,316
p

Qkv



  

где Qmax –максимальный расход среды через РО, (м
3
/ч) ; ρ – плотность среды; Δpmin = p1 

– p2 – минимальный перепад давления на РО; p1  - абсолютное давление среды при 

максимальном расходе до РО; p2  - абсолютное давление среды при максимальном 

расходе после РО. 
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2. Предварительно  выбирают из  таблицы 1   РО соответствующего типа с 

условной пропускной способностью   Kvy рассчитанной по формуле: 

maxvvу kk   

где η – коэффициент запаса, принимаемый равным не менее 1,2 

3. Проверяют влияние вязкости жидкости на пропускную способность выбранного 

РО: 

а) определяют число Рейнольдса Rey, отнесенное к условному проходу   предварительно   

выбранного  РО,   по  формуле: 

у

еу
D

Q
R





max3540  

где Dy — условный проход РО, (мм)  (из таблицы 1); ν – кинематическая вязкость 

среды, (см
2
/с).  

Если число Rey больше 2000, то принимают РО с условной пропускной 

способностью Kvy, определенной в п. 1 с последующей проверкой на возможность 

возникновения кавитации по п. 4; 

Если число Rey меньше или равно 2000, то определяют поправочный коэффициент 

на влияние вязкости жидкости ψ для одно- и двухседельных РО по графику рис. 7.  

 Таблица 1.    Условная пропускная способность Кvy, м
3
/ч, в зависимости от  типа РО 

 

 

Диам

етр 

 

услов

ного 

прох

ода 

 Dy, 

мм 

Условная пропускная способность Кvy, м
3
/ч, в 

зависимости от  типа РО  

Однос

едель

ные 

Двухсе

дельны

е 

Трёхход

овые 

Шлан

говые 

Диафраг

мовые 

Заслоноч

ные 

25 8 10 8 32 8 - 

40 20 25 12 80 20 - 

50 32 40 32 125 32 60 

65 50 63 50 200 50 100 

80 80 100 80 320 80 160 

100 125 160 125 600 125 250 

125 200 250 200 800 200 400 

150 320 400 320 1250 320 600 

200 500 630 600 2000 500 1000 

250 - 1000 - 3200 - 1600 

300 - 1600 - 5000 - 2500 

400 --  - - - 4000 

500 --  - - - 6000 

600 - - - - - 10000 

700 - - - - - 12500 

800 - - - - - 16000 

900 - - - - - 20000 

1000 -  - - - 25000 

  
 

Рис. 7. Зависимость поправочного коэффициента ψ, учитывающего влияние 

вязкости (1 – двухседельные РО, 2 – односедельные РО, 3- заслоночные) 



 

 

 

б) рассчитывают значение  пропускной  способности Kvв  с  учетом влияния  вязкости  

жидкости  по  формуле: 

maxvvв kk    

при Kvв ≤ Kvy предварительно выбранного РО выбор считают законченным. 

При Kvв > Kvy вновь выбирают РО соответствующего типа со значением Kvy, 

ближайшим к Kvв, и снова определяют  Rey, ψ и Kvв  

Вновь найденное значение Kvв проверяют по п. 3. 

4.  Проверяют РО на возможность возникновения кавитации. 

   а) определяют коэффициент сопротивления кв

у  выбранного регулирующего органа по 

формуле:
 

2

2

4,25
vу

укв

у
к


   

где 
4

2

у

у

D



  - площадь условного прохода, (см
2
). Здесь значение диаметра 

условного прохода в (см). 

б) по значению кв

у  согласно графика рис.8 определяют коэффициент кавитации  кс. 

Направление движения потока рабочей среды на затвор.  

 

Рис. 8. Обобщённые зависимости коэффициентов кавитации ( 1 – Кс для двухседельных 

РО при прямом и обратном направлениях среды и для   односедельных РО при 

направлении потока на затвор; 2 – Кm для тех же РО; 3 -   для односедельных РО при 

направлении потока под затвор)  

в) по значениям р1, рн (абсолютное давление насыщенных паров жидкости при 

температуре среды до РО) и кс определяют максимально допустимый перепад давлений 

при кавитации: 

Δpкав = кс (p1 – pн) 

 



 

 

г)  - если  Δpкав ≥ Δpmin, то принимают регулирующий орган  с пропускной 

способностью Kvy , определённой ранее (п.3) и расчёт РО считается законченным; 

 - если  Δpкав < Δpmin , то регулирующий орган будет работать в кавитационном 

режиме. 

Исключение кавитации возможно снижением  Δpmin  до Δpкав , повышением давления р2 

при  p1 = сonst  или  выбором соответствующего типа РО, обеспечивающего более 

широкие пределы бескавитационной работы. Исключение кавитации возможно также за 

счёт повышения давления   p1 при  р2  = сonst . Если по условиям технологического 

процесса такими  способами исключить кавитацию невозможно, выбирают РО с 

ближайшим большим значением  Kvy , для которого определяют  кв

у и значение 

коэффициента критического расхода кm по рис. 8.  

д) определяют по кm критический перепад давлений  в РО Δpкав  по формуле: 

  Δpкав = кm (p1 – pн) 

е) значение Δpкав подставляют в формулу:      

кав

vkaв
p

Qk





max2,316  

ж) – если Kвкав ≤ Kvy , выбранный РО обеспечивает пропуск заданного Qmax в 

кавитационном режиме и выбор с расчётом регулирующего органа на этом 

заканчивают. 

–  если Kвкав > Kvy , то выбранный РО не обеспечит пропуск заданного Qmax в 

кавитационном режиме и выбирают другой регулирующий орган, с ещё большим  Kvy и 

расчёты по п. 4 повторяют. 

 

II. Расчёт регулирующего органа для работы на газе. 

 

При движении газа расчет пропускной способности, выбор условного прохода и типа 

РО производят в следующей последовательности. 

- для докритического режима движения газа, когда ΔpminА = Δpmin < 0,52p1: 

 а) определяют максимальную расчетную пропускную способность   Kvmax  для 

потока газа по  формуле: 

  

2min

1

maxmax 9,186
pp

zT
Qk п

v





  

где ρп  - плотность газа при р = 0,1 МПа и  t = 0°C, (кг/м
3
); Т1  - температура газа до РО, 

(К); z – безразмерный коэффициент, учитывающий отклонение реального газа от закона 

идеального газа; Δpmin – минимальный перепад давлений в РО, (Па); р2 – абсолютное 

давление среды при максимальном расходе после РО. 

б)  выбирают из  таблицы 1   РО соответствующего типа с условной пропускной 

способностью   Kvy рассчитанной по формуле: 

maxvvу kk   

где η – коэффициент запаса, принимаемый равным не менее 1,2 

Выбор и расчёт РО считается законченным. 

 

- для критического режима движения газа, когда ΔpminБ = Δpmin ≥ 0,52p1: 

а) определяют максимальную расчетную пропускную способность   Kvmax  для 

потока газа  формуле: 

  

zТ
р

Q
k пv 


 1

1

max

max

13,373
  



 

 

где ρп  - плотность газа при р = 0,1 МПа и  t = 0°C, (кг/м
3
); Т1  - температура газа до РО, 

(К); z – безразмерный коэффициент, учитывающий отклонение реального газа от закона 

идеального газа; р1 – абсолютное давление среды при максимальном расходе до РО, (Па). 

б)  выбирают из  таблицы 1   РО соответствующего типа с условной пропускной 

способностью   Kvy рассчитанной по формуле: 

maxvvу kk   

где η – коэффициент запаса, принимаемый равным не менее 1,2 

Выбор и расчёт РО считается законченным. 

 

III. Расчёт регулирующего органа для работы на водяном паре.  

 

При движении водяного пара расчет пропускной способности, выбор условного 

прохода и типа регулирующего органа производят в следующей последовательности. 

- для докритического режима движения водяного пара, когда ΔpminА = Δpmin < 

0,52p1: 

 а) определяют максимальную расчетную пропускную способность   Kvmax  для 

потока пара по  формуле: 

  

min2

max

max
33 p

G
kv






 

где Gmax – максимальный расход среды, (кг/ч); ρ2 – плотность пара при давлении р2 

(после РО), (кг/м
3
); Δpmin – минимальный перепад давлений в РО, (Па). 

б)  выбирают из  таблицы 1   РО соответствующего типа с условной пропускной 

способностью   Kvy рассчитанной по формуле: 

maxvvу kk   

где η – коэффициент запаса, принимаемый равным не менее 1,2 

Выбор и расчёт РО считается законченным. 

 

- для критического режима движения водяного пара, когда ΔpminБ = Δpmin ≥ 

0,52p1: 

а) определяют максимальную расчетную пропускную способность   Kvmax  для 

потока пара  формуле: 

  

11

max

max
4,23 p

G
kv






 

где Gmax – максимальный расход среды, (кг/ч); ρ1 – плотность пара при давлении р1 (до 

РО), (кг/м
3
); p1 – абсолютное давление среды при максимальном расходе до 

регулирующего органа, (Па). 

б)  выбирают из  таблицы 1   РО соответствующего типа с условной пропускной 

способностью   Kvy рассчитанной по формуле: 

maxvvу kk   

где η – коэффициент запаса, принимаемый равным не менее 1,2 

Выбор и расчёт РО считается законченным. 



 

 

 Таблица 2. Данные для решения задач по выбору и расчёту регулирующих органов по 

вариантам для различных рабочих сред. 

 

№ 

 
Среда 

Qmax, 

м
3
/ч, 

Gmax, 

кг/ч 

ν,  

см
2
/с 

Δрmin*10
5
, 

Па 
ρ, 

р1*10
5
, 

Па 

рн*10
5

  

Па 

Т1, 

К 
z 

Δрmin 

А 

Δрmin 

Б 
кг/ м

3
 

г/ 

см
3
 

1 Мазут 15 5,9 3,0 - 0,99 8,0 0,50 - - 

2 Воздух 7000 - 1,0 10,0 1,293   - 10,1 - 330 1,0 

3 Вода 200 0,00328 20,0  1,0 25,0 0,80 - - 

4 Водяной пар 14000 - 0,3 2,0 

ρ1=1,01 

   

ρ2=0,7 

- 3,8 - - - 

5 Бензин 300 0,0036 1,2  0,7 6,0 0,61 - - 

6 Топливный газ 10500 - 0,8 9,5 1,06  9,4 - 305 1,2 

7 Мазут 20 5,9 4,5  0,99 7,0 0,62 - - 

8 Воздух 11000 - 0,85 9,1 1,293  12,0 - 320 1,0 

9 Вода 310 0,00328 25,0  1,0 30,2 1,1 - - 

10 Бензин 460 0,0036 1,5  0,7 7,1 0,73 - - 

11 Топливный газ 14300 - 0,95 7,1 1,06  11,0 - 315 1,1 

12 
Стабильный 

конденсат 
340 0,0051 1,7  0,73 5,2 0,45 - - 

13 Вода 100 0,00328 18,0  1,0 37,0 0,90 - - 

14 Воздух 12400 - 0,71 10,8 1,293  19,6 - 328 1,0 

15 Топливный газ 8300 - 0,75 8,5 1,06  10,0 - 302 1,1 

16 
Дизельное 

топливо 
430 0,0038 1,71  0,71 5,4 0,55 - - 

17 
Котельное 

топливо 
18 3,1 2,3  0,83 6,0 0,36 - - 

18 Мазут 25 5,9 2,6  0,99 5,7 0,72 - - 

19 Водяной пар 20000 - 0,33 2,6 

ρ1=1,06 

   

ρ2=0,8 

 2,0 - - - 

20 Бензин 510 0,0036 1,12  0,7 7.3 0,83 - - 

21 
Дизельное 

топливо 
600 0,0038 1,1  0,71 6,1 0,60 - - 

22 
Котельное 

топливо 
31 3,1 2,6  0,83 3,0 0,46 - - 

23 
Стабильный 

конденсат 
270 0,0051 1,34  0,73 4,3 0,52 - - 

24 Воздух 9300 - 0,9 9,7 1,293  14,5 - 287 1,0 

25 
Дизельное 

топливо 
745 0,0039 1,6  0,71 6,3 0,71 - - 

 

5. Примеры расчётов. 

Пример 1. Расчёт пропускной способности и выбор регулирующего органа для 

регулирования расхода мазута. 

Исходные данные: среда – мазут; максимальный объёмный расход Qmax = 19 м
3
/ч; 

перепад давлений при максимальном расходе Δpmin = 2,5·10
5
 Па; температура среды t = 

50° С; плотность среды ρ = 0,99 г/см
3
 ; кинематическая вязкость при 50° С  

ν = 5,9см
2
/c.  

Решение: 



 

 

1. Определяем максимальную расчётную пропускную способность регулирующего 

органа: 

ч

м

p
Qkv

3

5

min

maxmax 3,6
105,2

99,0
102,3162,316 







  

 

2. Определяем  
ч

м
kv

3

max 55,73,62,1  , по которому предварительно  выбираем из 

таб. 1 односедельный РО с условным проходом Dу = 25мм и Kvy = 8 м
3
/ч >

ч

м
kv

3

max 55,7 . 

3. Определяем число Рейнольдса: 

240
259,5

103540
3540 max 









у

еу
D

Q
R


 

Так как Rey < 2000, то по кривой 2 на рис.7 находим поправочный коэффициент 

на влияние вязкости ψ = 1,22 

 

4.  Определяем пропускную способность с учётом влияния вязкости Kvв:   

ч

м
kk vvв

3

max 2,93,62,122,1   , 

Так как Kvв > Kvy = 8 м
3
/ч для предварительного выбранного РО, выбираем из таб. 1 

другой РО с условным проходом 

 Dу = 40мм  и  Kvy = 20 м
3
/ч 

5. Вновь определяем число Рейнольдса: 

147
409,5

103540
3540 max 









у

еу
D

Q
R


 

и  по кривой 2 на рис.7 находим поправочный коэффициент на влияние вязкости ψ = 

1,35 

6. Снова определяем пропускную способность с учётом влияния вязкости Kvв:   

ч

м
kk vvв

3

max 2,103,62,135,1    

 Kvв  = 10,2 < Kvy = 20 м
3
/ч . Окончательно принимаем односедельный 

регулирующий орган с Dу = 40мм  и  Kvy = 20 м
3
/ч 

 Проверка РО на возникновение кавитации не производится. 

Пример 2. Расчёт пропускной способности и выбор регулирующего органа для 

регулирования расхода воды. 

Исходные данные: среда – вода; максимальный объёмный расход Qmax = 149 м
3
/ч; 

перепад давлений при максимальном расходе Δpmin = 16·10
5
 Па; температура среды t = 90° 

С; плотность среды ρ = 1,0 г/см
3
 ; кинематическая вязкость при 90° С  

ν = 0,00328 см
2
/c; абсолютное давление до РО р1 = 18·10

5
 Па; абсолютное давление 

насыщенных паров при   90°  рн = 0,7·10
5
 Па  

 

Решение: 

1. Определяем максимальную расчётную пропускную способность регулирующего 

органа: 

ч

м

p
Qk v

3

5
min

maxmax 35
1016

0,1
1402,3162,316 







  

2. Определяем  
ч

м
k v

3

max 0,420,352,1  , по которому предварительно  выбираем из 

таб. 1 двухседельный РО с условным проходом Dу = 50мм и Kvy = 40 м
3
/ч 

3. Определяем число Рейнольдса: 

6max 103
5000328,0

1403540
3540 









у

еу
D

Q
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Так как Rey > 2000, то поправку на влияние вязкости на расход не вводим и 

выбранный РО проверяем на возможность возникновения кавитации.  

4.  Определяем определяют коэффициент сопротивления кв

у  выбранного 

регулирующего органа по формуле:   

12,6
404

514,34,25
4,25

22

42

2

2







vу

укв

у
к


  

5. По кривой 1 рис. 8 находим коэффициент кавитации кс = 0,51  

6. Определяем перепад давлений, при котором возникает кавитация:   

Δpкав = кс (p1 – pн) = 0,51· (18 – 0,7) ·10
5
 = 8,8·10

5 
Па 

7. Заданный перепад давлений    Δpmin = 16·10
5 

> Δpкав, следовательно, выбранный 

РО будет работать в кавитационном режиме и не обеспечит заданный расход жидкости. 

Если по условиям технологического процесса не представляется возможным снизить 

Δpmin  до  Δpкав  или увеличить   Δpкав  до Δpmin , то необходимо выбрать ближайший 

больший РО, для которого вновь определить кв

у ,  кс,  Δpкав . 

В данном случае выбираем двухседельный РО с условным проходом  Dу = 80мм  и  Kvy 

= 63 м
3
/ч, для которого  

2,16
164

814,34,25
4,25

22

42

2

2







vу

укв

у
к


  

8. По кривой 2 рис. 8  определяем коэффициент критического расхода кm = 0,52, 

соответствующий максимальному расходу.  

9. Находим   критический перепад давлений  в РО Δpкав  : 

Δpкав max = кm (p1 – pн) = 0,52·(18 – 0,7) ·10
5
 = 9,0 ·10

5 
Па 

10.Определяем максимальную пропускную способность при  Δpкав max : 

ч

м

p
Qk

кав

vkaв

3

5

max

max 7,46
100,9

1
1402,3162,316 







  

Это значение меньше  Kvy = 63 м
3
/ч и вновь выбранный регулирующий орган 

обеспечит заданный максимальный расход в условиях кавитации. Выбор и расчёт РО 

закончен. 

 

Пример 3. Расчёт пропускной способности и выбор регулирующего органа для 

регулирования расхода газа. 

Исходные данные: среда – воздух; максимальный объёмный расход Qmax = 9000 м
3
/ч; 

температура среды до РО  Т = 316 К; плотность среды ρ = 1,293 кг/м
3
; абсолютное 

давление до РО р1 = 10
6
 Па; коэффициент отклонения от законов для идеальных газов z = 

1; перепад давлений при максимальном расходе: 1) ΔpminА = 0,7·10
5
 Па; 2) ΔpminБ = 8·10

5
 

Па. 

 

Решение: 

1) при ΔpminА = 0,7·10
5
 Па: 

Вычислим отношение р1 ·0,52 = 10
6
· 0,52 = 5·10

5
 Па 

р1 ·0,52 > ΔpminА = 0,7·10
5
 Па, следовательно, режим движения воздуха докритический. 

а) определяем максимальную расчетную пропускную способность   Kvmax  для 

потока воздуха по  формуле: 

ч

м

pp

zT
Qk п

v

3

565

2min

1
maxmax 27,133

)107,010(107,0

1316293,1
90009,1869,186 











  

б)  определяем отношение  
ч

м
kv

3

max 9,15927,1332,1   

и по таблице 1 выбираем  двухседельный РО с условным проходом Dу = 100мм  и  

Kvy = 160 м
3
/ч  

Выбор и расчёт РО считается законченным. 

2) при ΔpminБ = 8·10
5
 Па: 



 

 

Отношение р1 ·0,52 = 10
6
· 0,52 = 5·10

5
 Па 

р1 ·0,52 < ΔpminА = 8·10
5
 Па, следовательно, режим движения воздуха критический. 

а) определяют максимальную расчетную пропускную способность   Kvmax  для 

потока воздуха  формуле:  

ч

м
zТ

р

Q
k пv

3

61

1

max
max 88,671316293,1

10

900013,37313,373






   

б)  определяем отношение  
ч

м
kv

3

max 46,8188,672,1   

и по таблице 1 выбираем  двухседельный РО с условным проходом Dу = 80мм  и  

Kvy = 100 м
3
/ч  

Выбор и расчёт РО считается законченным. 

 

Практическое занятие № 37  

 

Тема.   Ремонт  приборов  средств  измерений  технологических параметров 

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить технологию ремонта средств  измерений  технологических параметров 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

Составить технологическую карту ремонта средств  измерений  технологических 

параметров 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Общие сведения. В зависимости от объема ремонтных работ различают следующие виды 

ремонтов контрольно-измерительных приборов и элементов средств автоматизации: 

текущий, средний и капитальный. 

Текущий ремонт средств КИПиА проводится эксплуатационным персоналом КИПиА. 

Средний ремонт предусматривает частичную или полную разборку и настройку 

измерительной, регулирующей или других систем приборов, замену деталей, чистку 

контактных поверхностей, деталей или узлов. 

Капитальный ремонт включает полную разборку прибора (регулятора) с заменой 

деталей и узлов, пришедших в негодность, градуировку, изготовление новых шкал и 

опробование прибора после ремонта на испытательных стендах. 

После среднего и капитального ремонта прибор должен пройти ведомственную или 

государственную поверку  

Применение при поверке и ремонте измерительных установок позволяет повысить 

производительность труда и точность измерений. Рабочий участок оснащают 

измерительными установками, обеспечивающими точные измерения ЭДС, напряжения, 

силы тока и электрического сопротивления. С их помощью поверяют потенциометры, 

магазины сопротивлений и другие приборы измерения сопротивления на постоянном 

токе. Для градуировки и поверки электроизмерительных приборов на постоянном и 



 

 

переменном токе до класса точности 0,5 используют автоматизированные установки. 

Установки позволяют вести разбраковку электроизмерительных приборов по классам 

точности и определять поправки к показаниям прибора в долях деления шкалы. С 

помощью кнопочного пульта управления печатающее устройство оформляет протокол 

испытания с указанием типа, номера и предела измерения прибора. 

Ремонтный участок должен быть укомплектован не только специальными 

испытательными стендами, но и следующими приборами: универсальным мостом 

Уинстона, одинарно-двойным мостом или образцовым двойным мостом — для измерения 

сопротивлений элементов электрических схем и блоков; 

магазинами сопротивлений — для использования в измерительных схемах; 

переносным потенциометром для измерений ЭДС термопар, проверки автоматических 

потенциометров и милливольтметров; 

комбинированными приборами Ц4313, Ц4315 —для измерения силы тока, напряжения и 

сопротивления, проверки электрических схем и цепей; 

мегаомметром — для измерения сопротивления изоляции электрических цепей; 

цифровым вольтметром — для измерения напряжения постоянного тока в пределах 

0...500 В; 

электронно-лучевым осциллографом для визуального наблюдения за электрическим 

напряжением, а также для измерения амплитуд и длительности электрических сигналов. 

Слесарь по ремонту КИПиА должен иметь определенный комплект рабочего 

инструмента. В примерный комплект инструмента должны входить: электрический 

паяльник, электрический пробник (прозвонка), индикатор напряжения, комплект 

приборных ключей, пинцеты разные, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, отвертки 

часовые и слесарные, набор надфилей, напильники, ножовка и лобзик по металлу, кернер, 

бородки, набор сверл, метчиков и лерок, часовые лупы, микрометр, штангенциркуль и 

металлическая линейка. 

Ремонт электроизмерительных приборов. Характерные неисправности 

электроизмерительных приборов: повышенное трение в опорах; неисправность 

спиральных пружинок; обрывы обмоток рамок; обрывы добавочных сопротивлений и 

шунтов; выход из строя элементов схем, диодов и триодов. 

Трение в опорах увеличивает погрешность измерений, так как равновесие между 

вращающим моментом пружин при измерении электрической величины наступает 

несколько раньше и стрелка прибора не фиксирует истинного положения равновесия. Это 

справедливо как при уменьшении, так и при возрастании измеряемой величины, поэтому 

возникает удвоенная погрешность от трения, называемая вариацией от сил трения. 

Основные причины возрастания погрешностей от трения в опорах: плохое качество 

полировки камня и керна, уменьшение противодействующего момента пружин и 

увеличение массы подвижной системы. Конус керна должен иметь угол 50...55° при 

шероховатости поверхности обработки 

12... 14-го класса. Вначале требуется обработать поверхность конуса, а затем 

сферическую поверхность (для закругления по заданному радиусу). Это удобно делать с 

помощью цанги часового станка полировочными брусками. Качество обработки 



 

 

контролируется микроскопом, установленным на корпусе станка. 

В качестве шлифовальных кругов применяют круги из яшмы и алмазов, а для полировки 

— наборные круги из кожи, фетра или прессшпана. В состав полировочной пасты входят 

(г): парафин 30, стеарин 30, керосин 6, пищевой свиной жир 10, оксид хрома 240. Оксид 

хрома должен иметь тонкую структуру (дисперсность), поэтому его просеивают через 

сито (шелк), имеющее 900 отверстий на 1 см . Для полировки применяют также пасты 

ГОИ, которые бывают трех сортов: тонкая, средняя и грубая. 

 

1. Форма оправки для навивки спиральных пружинок: 

а — оправка; б — вид пружинки после навивки 

К неисправностям спиральных пружинок можно отнести изгиб, перегрев током ит. д. 

Незначительный изгиб или скручивание можно выправить двумя пинцетами после 

демонтажа пружинки. Осматривают пружинку при помощи часовой лупы. Навивку 

спиральных пружинок осуществляют с помощью оправки (рис. 1). Установку и пайку 

пружинок выполняют после тщательной подгонки соотношений размеров между 

пружинодержателями. 

После ремонта подвижной системы электроизмерительного прибора осуществляют ее 

уравновешивание с целью устранения дополнительной погрешности. Уравновешивание 

выполняют путем балансировки (правильной установки грузиков-противовесов). Типы 

противовесов и их держателей показаны на рисунке 2. Изготовляют их из латунной 

проволоки. Систему уравновешивают перемещением противовесов относительно их 

держателей до тех пор, пока при наклоне прибора стрелка не отклонится от нулевой или 

другой отметки шкалы. Окончательную фиксацию противовесов выполняют в 

зависимости от типа прибора оловом, припоем или шеллаком. 

Измерительные стрелки приборов (рис. 3) при деформациях и изгибах выравнивают 

пинцетом. 

 

Рис. 2. Типы противовесов и их 



 

 

 Рис. 3. Типы стрелок измерительных 

держателей: приборов: 

а, б, в — противовесы; г, д — держатели а — копьевидные; б — ножевые; в — 

рамочные 

Ремонт рамок, неподвижных катушек измерительных механизмов, шунтов и катушек 

индуктивностей выполняют перемоткой проводов согласно техническим данным прибора 

(сечение, тип изоляции). 

 

Рис. 4. Оправка для намотки бескаркасных рамок: 

/ — накидная пластина; 2 — стяжной болт; 3 — шаблон рамки; 4 — ось 

Существуют однослойная и многослойная укладка витков обмотки. К однослойной 

укладке относится простая однослойная и бифилярная; к многослойной — простая 

многослойная, спиральная секционированная и бифилярная. Бифилярную укладку 

выполняют для уменьшения индуктивности катушек. Провод в этом случае перед 

намоткой складывают вдвое. 

Рамки подвижных систем бывают каркасные и бескаркасные. Перед намоткой рамок 

провод проверяют на наличие ферромагнитных включений, а также измеряют его сечение 

и сопротивление на длине одного метра. При укладке провода через 2...4 слоя обмотку 

пропитывают бакелитовым лаком. Для намотки бескаркасной рамки применяют 

специальную оправку (рис. 4), с приводом которой связан счетчик числа витков. 

В зависимости от диаметра используемого провода для обеспечения высокого качества 

намотки, исключения случаев обрыва, повреждений изоляции и нарушения формы рамки 

при намотке следует соблюдать необходимое натяжение провода, которое определяется 

по специальным справочным таблицам. Натяжение обеспечивается тормозным 

устройством. 

После намотки требуемого количества витков верхний слой обмотки покрывают лаком, 

сушат 6...8 ч при температуре 20...50 °С, а затем рамку помещают в термостат 

температурой 100... 120 °С на 7...9 ч. После этого оправку разбирают, рамку очищают от 

следов лака, зачищают выводы и вторично сушат в термостате при той же температуре в 

течение 2...3 ч. После сушки проверяют общее сопротивление рамки на отсутствие 

обрывов и короткозамкнутых витков. Наличие короткозамкнутых витков в катушках 

определяют с помощью специальных электронных стендов. 

По выполнению намотки, проверки и сушки каркасные рамки практически не отличаются 

от бескаркасных. Перед намоткой проверяют каркас рамки, затем каркас покрывают 

бумагой и устанавливают на оправке в станок. При намотке используют клей БФ-2. 



 

 

Выводы рамки зачищают шабером или скальпелем, закручивают вокруг лепестков 

стрелкодержателей и держателей, а затем паяют припоем ПОС-90 с канифолью. 

Намотку катушек индуктивностей, шунтов и добавочных сопротивлений выполняют так 

же, как и в случае намотки рамки. 

В качестве намоточного провода при намотке добавочных сопротивлений и шунтов 

используют манганиновый провод в эмалевой изоляции. Намотку ведут для заданного 

значения сопротивления и контролируют с помощью электрического моста. После 

намотки для стабилизации характеристики добавочное сопротивление подвергают 

искусственному или естественному старению. Искусственное старение заключается в 

выдержке сопротивления в термостате при температуре 120 °С в течение 8 ч и остывании 

при комнатной температуре 

20...25 °С. Цикл старения повторяют 8... 12 раз (в зависимости от диаметра провода), а 

затем окончательно подгоняют сопротивления при помощи указанных выше приборов. 

Магнитные системы приборов вследствие магнитного старения теряют свои свойства с 

течением времени. Причинами частичной потери магнитных свойств служат физико-

химические изменения структуры материала, изменение температуры, действие внешних 

магнитных полей и т. д. Для улучшения свойств и повышения стабильности постоянных 

магнитов проводят их искусственное старение, которое заключается в том, что магнит 

выдерживают при температуре 100 °С в течение нескольких часов, а затем его 

намагничивают. Намагничивание можно выполнять по одной из приведенных на рисунке 

5 схем. По схеме, показанной на рисунке 5, д, магнит намагничивается постоянным 

током, протекающим по шине, присоединяемой к конденсатору С. По этой схеме 

намагничиваются (постоянным током разряда батарей конденсаторов С общей емкостью 

до 20 мФ и при напряжении до 400 В) кольцевые и замкнутые магнитные системы. 

 

Рис. 5. Схемы для намагничивания постоянных магнитов: 

1 — неподвижный магнитопровод; 2 — подвижный магнитопровод; 3— катушка; 4 — 



 

 

магнит 

По схеме, изображенной на рисунке 5, 6, намагничивание осуществляют переменным 

током через силовой трансформатор, нагрузкой которого служит коротко- замкнутая 

медная шина. На этой шине установлен намагничиваемый магнит. При размыкании цепи 

(при помощи автомата в первичной обмотке трансформатора) индуктируется 

намагничивающий импульс тока до 20...25 кА. При намагничивании по схеме, 

показанной на рисунке 21.5, в, магнитное поле создается катушками 3. 

После ремонта измерительный механизм закрепляют с помощью установочных болтов и 

присоединяют к электрической схеме. Для предохранения от самоотвинчива- ния 

резьбовые соединения покрывают лаком. Затем проводят балансировку механизма, 

определяют и подгоняют угол отклонения рамки 

 

Риг. 6. Схема подгонки сопротивления цепи рамки: 

R — потенциометр; г0 — рамка; r[t г2 — подгоночные сопротивления; G — 

поверяемый прибор 

Рис. 7. Схема компенсации температурной погрешности магнитоэлектрического 

прибора: 

г0 — рамка; r, rj — подгоночные катушки; Гу — шунт; г4 — сопротивление, 

определяюшее предел измерения прибора 

со стрелкой, проверяют параллельность плоскости шкалы и плоскости вращения стрелки 

прибора. После этого проверяют чистоту поверхностей демпферов, работу арретира, 

крепление подвижной части прибора, осевой зазор между керном и его подпятником. 

Вследствие того что угол отклонения прибора магнитоэлектрической системы зависит от 

силы тока рамки, подгонкой сопротивления рамки можно добиться соответствия между 

углом поворота стрелки и значением измеряемой силы тока. Схема подгонки 

сопротивления рамки щитовых приборов показана на рисунке 21.6. По образцовому 

прибору выставляют заданное напряжение и изменением подгоночных сопротивлений Г| 

и г2 добиваются соответствующего показания регулируемого прибора. 

При ремонте рамки приборов классов точности свыше 0,5 проверяют схему компенсации 

температурной погрешности (рис. 7). Медное подгоночное сопротивление rj и 

манганиновое сопротивление /*2 включены последовательно с рамкой г0 прибора для 

температурной компенсации. Сопротивлением г4, включенным последовательно с цепью 

рамки, определяется предел измерения прибора. 

По образцовому прибору выставляют заданное напряжение и изменением подгоночных 

сопротивлений Г и г2 добиваются соответствующего показания регулируемого прибора. 



 

 

Подгонку цепи рамки проводят регулировкой силы тока потребления подгоночной 

катушкой Г. 

Ремонт и устранение неисправностей комбинированных электроизмерительных приборов 

осуществляют следующим образом. При невозможности ремонта узлы и детали 

заменяют, а затем выполняют подгонку, проверку и градуировку прибора. Обнаружение 

неисправностей прибора ведут по описанию, заводской электрической схеме прибора и 

спецификации элементов схемы. 

Заменяя сопротивления, их номинальные значения определяют по спецификации. При 

обрыве сопротивлений и шунтов многопредельных приборов отсутствуют или 

искажаются показания приборов. 

В комбинированных приборах переменного и постоянного токов в случае выхода из 

строя диодов мостовых схем прибор не работает на всех пределах постоянного тока (или 

дает неправильные показания) и правильно работает на пределах измерения переменного 

тока. Недопустимая погрешность измерения прибора на переменном токе может быть 

связана также с изменением коэффициента усиления транзистора. В этом случае 

требуется замена транзистора. 

Полное отсутствие показаний прибора на всех пределах измерения связано с обрывом 

цепи измерительного механизма. 

Ремонт приборов для измерения температуры. Основные неисправности термопар и 

термометров сопротивления: обрыв чувствительных элементов; замыкание элементов на 

корпус; межвитковое замыкание (термометра сопротивления); пониженное 

сопротивление изоляции; повреждение защитной гильзы. 

Сопротивление изоляции обмотки термометра сопротивления и термопары измеряют 

мегаомметром на 500 В. Целость обмотки и значение сопротивления термометра 

определяют лабораторным мостом. Причиной уменьшения значения сопротивления по 

сравнению с градуировочными данными может стать межвитковое замыкание или утечка 

тока через клеммник. 

При обрывах чувствительных элементов термометров сопротивления их заменяют 

новыми, той же градуировки, а при их отсутствии выполняют ремонт термометров. 

Ремонт медных термометров сопротивления заключается в изготовлении (намотке) 

чувствительного элемента. Для этого на предварительно подготовленный и 

бакелизированный каркас равномерным шагом наматывают медный провод ПЭШО или 

ПЭС диаметром 0,1 мм; каждый слой обмотки покрывают бакелитовым или глифтале- 

вым лаком. После просушки элемента с целью получения стабильной характеристики 

термометр сопротивления подвергают старению, которое осуществляют при 150 °С в 

течение 6 ч. После охлаждения проверяют, подгоняют и сравнивают характеристики 

термометра с градуировочными данными. Перед сборкой термометра выводы клеммника 

припаивают к концам чувствительного элемента припоем ПОС-60. 

При ремонте платиновых термометров сопротивления чувствительный элемент 

разбирают, отделяя его от слюдяных накладок, стяжной ленты и каркаса. Обрыв 

устраняют сваркой платиновой проволоки в электрической дуге или в растворе 

поваренной соли переменным током напряжением 20...24 В. 

При межвитковом замыкании элемента либо заменяют поврежденную слюдяную 



 

 

пластину с насечками, либо короткозамкнутые витки раздвигают и укладывают в 

соответствующие им пазы (насечки) в слюдяной пластине. 

Проверку, подгонку и сравнение сопротивления термометра с градуировочными кривыми 

проводят с помощью мостов сопротивлений. 

Сопротивление изоляции отремонтированных и собранных в чехол термометров 

измеряют мегаомметром; при этом напряжение прикладывают к корпусу и к 

закороченным выводам термометра. Сопротивление изоляции в зависимости от 

исполнения термометров сопротивления составляет 1... 10 МОм. 

Ремонт термопар при обрывах и нестабильности работы заключается в разборке и 

осмотре состояния рабочего конца и термоэлектродов. При обнаружении дефектов 

(трещин, обрывов) термопары ремонтируют. Места обрывов сваривают. Рабочий конец 

термопары сваривают (после скрутки концов электродов) в электрической дуге между 

графитовыми электродами малого диаметра (5...8 мм) до образования расплавленного 

шарообразного окончания на конце электродов. 

Обрывы электродов термопар типов ХА, ХК можно устранить дуговой сваркой. Для этого 

ко вторичной обмотке понижающего трансформатора (напряжением 20...30 В) через 

графитовый электрод подсоединяют оборванные части термоэлектрода; с 

прикосновением графита к частям термоэлектрода возникает дуга и части свариваются. 

При сварке термопар типов ХА, ХК в качестве флюса используют буру, которую после 

сварки удаляют резким охлаждением в воде. 

При ремонте термопары из благородных металлов подвергают отжигу, чистке и проверке 

на однородность электродов. Отжиг проводят нагревом электрическим током до 

температуры 1300 °С в течение 1 ч; при этом бурой ведут чистку электродов от оксидов. 

Однородность термоэлектрических свойств электродов проверяют милливольтметром, 

подключенным к свободным (холодным) концам термопары. Термоэлектрод помещают в 

муфельную печь. При медленном перемещении электрода через печь измеряется 

термоЭДС. Если термоЭДС превышает половину допустимой погрешности термопары, 

то на данном нагретом участке существует неоднородность и этот участок подлежит 

замене. 

Ремонт вторичных приборов. Ремонт логометров и милливольтметров заключается в 

определении и устранении неисправностей, возникших при их эксплуатации, 

транспортировке и т. д. 

Основные неисправности таких приборов: обрывы обмотки рамки и спиральных волосков 

измерительного механизма; износ подпятников и кернов; увеличение трения стрелки и 

выход из строя элементов электронной схемы регулирующих приборов. 

Подвижную часть гГрибора осматривают с помощью бинокулярной лупы. При этом 

обращают внимание на состояние подпятников и кернов. Подпятник не должен иметь 

следов трещин и неровностей. При наличии дефектов агатовый картер заменяют новым. 

Изношенные керны со следами нарушений полированной поверхности, конусности и 

радиуса закругления также подлежат замене. Протирать керны и агатовые подпятники 

допускается только папиросной бумагой. 

Противодействующие спиральные пружины, имеющие повреждения, заменяют новыми с 

теми же механическими характеристиками. При обрывах и повреждениях обмотки рамку 

заменяют или изготовляют рамку с намоткой по шаблону. Тип провода, сечение и число 



 

 

витков определяют по техническим данным прибора. 

В логометрах при ремонте измерительного механизма регулируют полный угол 

отклонения измерительной стрелки (72 ± 2°). Регулирование выполняют, подгоняя 

сопротивления, обеспечивающие минимальный и максимальный углы поворота стрелки. 

 

Рис. 8. Схема проверки исправности измерительной схемы автоматических 

потенциометров: 

/ — автоматический поверяемый потенциометр; 2 — гальванометр; 3 — образцовый 

потенциометр 

После замены и ремонта неисправных частей измерительного механизма осуществляют 

регулировку и балансировку его подвижной части перемещением грузиков-противовесов, 

закрепленных канифолью на усиках противоположной стороны измерительной стрелки. 

При правильной балансировке изменения показаний прибора не должны превышать 

основной погрешности. 

Неисправности в электрической и электронных частях приборов определяют по 

заводским принципиальным электрическим схемам и монтажно-эксплуатационным 

инструкциям. Полупроводниковые элементы проверяют на неисправность 

комбинированными приборами. Номинальное сопротивление резисторов и состояние 

конденсаторов определяют омметром. При полном пробое конденсатора его 

сопротивление практически равно нулю, при частичном пробое составляет несколько 

килоом. Неисправные резисторы часто имеют видимые следы нарушения теплового 

режима — обугливание, разрушение и отставание проводящего слоя. 

В электронных мостах и потенциометрах основные неисправности возникают в 

кинематических узлах, измерительной схеме и усилителе. Характерные неисправности в 

автоматических потенциометрах и мостах: замедленное движение стрелки прибора из-за 

старения электронных элементов, заниженного коэффициента усиления усилителя, 

загрязнения реохорда, плохого экранирования входных цепей датчика (термопары или 

термометра сопротивления); самопроизвольный реверс электродвигателя привода 

измерительной стрелки и подвижного контакта реохорда из-за отсутствия напряжения на 

управляющей обмотке двигателя; несоответствие показаний прибора значениям 

измеряемой величины из-за неисправности датчика или несоответствия его градуировки 

диапазону измеряемой величины. Для определения и отыскания неисправностей (рис. 8) к 

прибору подключают напряжение переменного тока 220 В и датчик соответствующей 

градуировки. При заклинивании реверсивного двигателя привода реохорда и 

измерительной стрелки разбирают и промывают редуктор, осматривают и заменяют 

неисправные шестеренки. После сборки и смазки техническим вазелином редуктор 

проверяют на вращение, которое должно быть равномерным и плавным, без заеданий и 

посторонних шумов. Неисправные шестеренки механизма привода диаграммы подлежат 

замене на новые. 



 

 

После ремонта кинематических узлов приборов проверяют плавность хода механизма и 

заливают в редуктор двигателя машинное или приборное масло в количестве 10 см
3
. 

Перед проверкой измерительной части приборов требуется обратить внимание на 

положение вращающегося подвижного контакта на реохорде — «бочонка», 

расположенного между двумя спиралями реохорда. При небрежном проведении текущего 

ремонта на месте эксплуатации прибора, при транспортировке, а также при крайних 

положениях измерительной стрелки контакт может соскочить с реохорда и образовать 

разрыв измерительной схемы прибора, что может стать ложной причиной его 

неисправности. Необходимо проверить и установить положение подвижного контакта 

реохорда, соответствующее положению измерительной стрелки, так как несоответствие 

положений служит причиной неправильных показаний. 

Ремонт электронных усилителей проводят методом измерения сопротивлений и 

напряжений в отдельных точках схемы (по отношению к корпусу усилителя). 

Полученные при этом результаты сравнивают с данными карт напряжений и 

сопротивлений ремонтируемого типа усилителя. Причинами неисправностей усилителей 

могут стать обрывы или межвитко- вые замыкания силового или выходного 

трансформаторов, неисправности полупроводниковых элементов, конденсаторов и 

резисторов. 

В связи с расширением применения на производстве новых типов приборов повысилась 

унификация основных узлов, которые при неисправности заменяют новыми. 

Ремонт приборов для измерения давления. Основные неисправности мембранных 

приборов (напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры): деформация мембранных коробок 

вследствие перегрузки, деформация измерительной стрелки, износ и коррозия кернов, 

оси, стрелки. Устройство напоромера НМ-П показано на рисунке 9. 

 

Рис. 9. Напоромер НМ-П: 

1 — тяга; 2,7— пружины; 3,8— рычаги; 4 — противовес; 5 — ось; б — стрелка; 9— 

винт; 10 — стойка; 11 — рамка; 12 — поводок; 13 — мембранная коробка; 14 — 

корректор; 15 — штуцер 

Ремонт мембранных приборов рекомендуется выполнять в такой последовательности: 

вскрыть прибор, продуть кинематические элементы для очистки от пыли сухим сжатым 

воздухом или резиновой грушей; определить и заменить неисправные элементы; 

проверить надежность крепления деталей прибора; проконтролировать герметичность 



 

 

мембранной коробки. При обнаружении негерметичности пайка мембран возможна 

только на линии спая по образующей. Пайку мембраны на поверхности гофр не 

выполняют, так как при этом изменяется ее упругость, прибор дает большие разбросы по 

показаниям и не поддается регулировке; 

проверить противодействующие пружины 2 (см. рис. .9) (начальный угол закручивания 

пружины должен составлять 90°; витки не должны касаться друг друга, а поверхность 

пружины должна быть без следов замятии и деформаций); 

установить стрелку прибора на нулевые показания при помощи корректора 14 (для 

проверки диапазона измерения подать на вход прибора давление, соответствующее 

пределу измерения), а если стрелка при этом не установилась на предельном значении 

шкалы, то необходимо тягу / переместить на следующее отверстие коленчатого рычага 3. 

После ремонта определяют погрешность и вариацию показаний прибора. Приборы, 

удовлетворяющие нормам и требованиям инструкций, допускаются к дальнейшей 

эксплуатации. 

Сильфонные чувствительные элементы в самопишущих манометрах, датчиках, 

вторичных приборах типов МС, ДМПК, РЛ, ДРД и др. при эксплуатации подвергаются 

значительным знакопеременным нагрузкам. Поэтому основные неисправности в таких 

приборах — нарушение герметичности, образование трещин на гофрированной 

поверхности сильфона, старение и потеря упругости. При обнаружении таких дефектов 

требуется заменить неисправный сильфон. 

Ремонт сильфонных приборов (рис. 10) выполняют в такой последовательности: 

отсоединяют кинематическую связь сильфона с поводком, разбирают сильфонный блок и 

демонтируют стержень 10, втулку 9, противодействующую пружину 12 и кронштейн 18; 

разогревают тонкой газовой горелкой основание 17 сильфона, отделяют сильфон 7/, 

отделяют гнездо 15 от дна 16 сильфона; устанавливают новый сильфон в обратной 

последовательности; при этом перед пайкой основания 77 сильфона обезжиривают его 

внутреннюю поверхность ацетоном или бензином; после сборки сильфонного блока 

проверяют герметичность давлением воздуха согласно существующим нормам: для 

приборов измерения давления 0,6 МПа (6 кгс/см
2
), для сигнализаторов, преобразователей 

и вторичных приборов 0,15 МПа (1,5 кгс/см
2
). Убедившись в герметичности сильфона, 

проводят его старение с целью получения стабильной характеристики и определения 

качества ремонта. Старение выполняют попеременной подачей и 

Рис. 10. Самопишущий сильфонный манометр МСС: 



 

 

 

1 — мостик пера; 2 — рычаг; 3 — тяга; 4 — держатель пера; 5 — поводок; 6 — кулиса; 7— 

регулировочный винт; 8 — винт; 9 — втулка; 10— стержень; 11 — сильфон; 12 — 

пружина; 13 — корпус; 14 — штуцер; 15 — гнездо; 16 — дно сильфона; 17 — основание 

сильфона; 18— кронштейн; 19— перо 

сбросом давления краном-переключателем в течение 3 ч частотой 

6...8 раз в минуту. Давление сжатого воздуха при этом равно 0,4 МПа (4кгс/см
2
). После 

окончания процесса старения прибор собирают, соединяют кинематическую связь 

поводка с сильфоном, поверяют и настраивают прибор. 

Ремонт пружинных приборов. Основными неисправностями пружинных приборов 

являются износы деталей передаточного механизма, износ пружин, появление в них 

остаточных деформаций, увеличение зазора в соединениях, неисправности корпуса, 

стекла, шкалы ит. д. 

Перед ремонтом прибор разбирают, осматривают кинематический узел и трубчатую 

пружину 5 (рис. 11). Для определения неисправностей измерительного механизма 

используют контрольный пресс. При изменении давления на входе прибора следят за 

работой передаточного механизма и плавностью его хода. Если стрелка отключенного 

прибора имеет значительное смещение относительно нулевой отметки шкалы, то это 

свидетельствует об остаточной деформации трубчатой пружины. 

Деформированную пружину выпаивают из резьбового штуцера 7 с помощью газовой 

горелки, гнездо зачищают и подготавливают для установки новой пружины. Пайку ведут 

припоем ПОС-40, ПОС-60 с раствором канифоли в ацетоне (спирте). При пайке новой 

пружины обеспечивается ее правильное положение свинцовыми вкладышами или 

специальным приспособлением. После пайки проверяют ее герметичность. Штуцер 7 с 

трубчатой пружиной 5 устанавливают на пресс, и по контрольному манометру подается 



 

 

максимальное расчетное давление пружины. Отсутствие падения давления в течение 5 

мин свидетельствует о герметичности прибора. После установки шкалы манометр 

регулируют на прессе сличением его показаний с показаниями образцового манометра. 

При ремонте кислородных приборов необходимо тщательно обезжирить рабочую полость 

прибора и его штуцер, так как в эксплуатации при незначительных включениях масла и 

его паров происходит резкое окисление кислородом масла, повышается его температура и 

прибор становится взрывоопасным. Поэтому ремонт и испытание 

 

Рис. 11. Пружинный манометр: 

а — показывающий манометр; 6 — манометрическая трубчатая пружина; / — 

стрелка; 2— зубчатая шестерня; 3— противодействующая спиральная пружина; 4 — 

зубчатый сектор; 5—трубчатая пружина; б — поводок; 7— резьбовой штуцер 

кислородных приборов давления выполняют на рабочем месте, изолированном от других 

приборов. 

Приборы проверяют и испытывают на прессе с применением разделительной камеры, 

которая изолирует рабочую полость манометра от рабочей жидкости в прессе. 

Чтобы убедиться в отсутствии следов масла, в рабочую полость прибора вводят спирт в 

количестве 5..Л0 см
3
. Прибор несколько раз встряхивают штуцером вверх, а затем 

выливают содержимое на поверхность чистой белой бумаги. Если после высыхания 

спирта на бумаге отсутствуют масляные пятна, то прибор имеет чистую обезжиренную 

поверхность. 

После ремонта манометр регулируют и поверяют на специальном прессе. На прессе 

устанавливают образцовый манометр, класс точности которого должен быть в четыре 

раза выше класса точности поверяемого. 

При помощи пресса поднимают давление на манометре согласно контрольным отметкам, 

которые должны быть равномерно распределены по всей шкале. При поверке 

погрешность поверяемого манометра на каждой отметке шкалы не должна превышать 

основной допустимой погрешности. В случае превышения приведенной погрешности в 

одной или нескольких точках шкалы манометр регулируют изменением положения 



 

 

поводка б относительно хвостовика зубчатого сектора 4. 

Если погрешность манометра постоянна по всей шкале, то ее устраняют перестановкой 

самой стрелки. 

После ремонта прибора и нанесения клейма поверки на штуцер устанавливают 

специальную заглушку, которая предохраняет прибор от попадания масла при его 

транспортировке и хранении. 

У самопишущих приборов проверяют точность перемещения диаграммы и правильность 

движения пера по линии времени — радиальной дуге диаграммы. При отклонении пера 

от линии времени вначале и конце шкалы свыше 0,25 мм (не считая толщины пера) 

регулируют положение пера относительно его держателя. Погрешность механизмов 

привода диаграммы за 24 ч работы для часовых механизмов не должна превышать ±15 

мин. 

Ремонт приборов для измерения расхода. Ремонт расходомеров постоянного перепада — 

ротаметров типов PC, РИ, РМ — заключается в проверке плотности соединений, чистке 

поплавков и стекла ротаметра. Поплавки и стекла, имеющие трещины и задиры, заменяют 

новыми. После ремонта определяют расходную характеристику прибора и составляют его 

паспорт. 

Расходомеры переменного перепада ремонтируют в комплекте «датчик — вторичный 

прибор». Основные неисправности расходомеров: заниженные или завышенные 

показания прибора из-за неплотности соответственно на «плюсе» или «минусе» 

дифманометра; полное отсутствие чувствительности прибора при изменении перепада на 

дифманометре; неисправность электронного прибора; большая погрешность измерений 

расхода из-за разрегулирования комплекта «дифманометр — вторичный прибор». 

Для определения неплотностей и мест утечек комплект проверяют на специальном 

стенде. При подаче избыточного давления воздуха (в зависимости от рабочего предела 

дифманометра) методом обмылива- ния находят утечки в плюсовом, минусовом и 

уравнительном вентилях. Более эффективный метод отыскания мест негерметичности 

прибора — использование течеискателей типов ГТИ, ПТИ и др. При обнаружении утечек 

сальники вентилей подтягивают накидной гайкой; если утечка не ликвидируется, сальник 

заменяют новым с асбографи- товой набивкой. 

При неисправности мембранного блока дифманометр типа ДМ заменяют. Для замены 

блока снимают индукционную катушку, вывинчивают разделительную трубку, 

открепляют шток плунжера и сам плунжер, а затем разбирают корпус датчика. Собирают 

дифманометр в обратной последовательности. 

Если при исправном дифманометре возникает большая погрешность измерения расхода, 

то требуется отрегулировать комплект «дифманометр — вторичный прибор» 

регулированием нуля дифманометра, регулированием нуля шкалы вторичного прибора, 

коррекцией нуля дифманометра, регулированием предела шкалы вторичного прибора. 

Комплект следует ремонтировать в такой последовательности: на вторичном приборе при 

нажатой кнопке «Контроль» регулированием нуля прибора добиваются перемещения и 

установки измерительной стрелки на контрольную точку шкалы; в датчике типа ДМ 

регулирование нуля дифманометра проводят перемещением катушки относительно 

сердечника; в датчиках колокольного типа ДКО — перемещением сердечника 

относительно катушки дифференциального трансформатора; корректор нуля 



 

 

дифманометра устанавливают в нейтральное положение при закороченной вторичной 

обмотке датчика (при этом стрелка прибора должна подойти к контрольной точке 

шкалы); при подаче на вторичный прибор сигнала, соответствующего контрольной точке, 

проводят регулирование нуля датчика до тех пор, пока стрелка прибора не установится на 

контрольную точку шкалы; регулировкой предела шкалы вторичного прибора 

добиваются соответствия положения стрелки и входных сигналов, соответствующих 

началу и концу шкалы. 

В зависимости от типов вторичных приборов и дифманометров контрольную точку на 

приборе устанавливают на 30 или 70 % длины шкалы. 

Ремонт элементов систем автоматизации. Неисправности электромеханических реле: 

обрывы обмоток, износ контактов и разрегулировка реле. Катушка (обмотка) реле, как 

правило, подлежит замене. Перематывают катушки в тех случаях, когда отсутствуют 

запасные. 

 

Рис. 12. Электромеханическое реле МКУ-48: 

/ — штифт отлипания; 2 — ограничитель; 3 — якорь; 4 — затвор; 5,8— винты; б — 

сердечник; 7— катушка; 9— натяжной винт; 10 — стойка; 11 — пружина; 12— 

осьякоря; 13— гайка; /4—изоляционные платы; /5 —упорные держатели 

Обгоревшие, сработанные контактные группы реле заменяют. В реле ПЭ-6, МКУ-48 для 

этой операции (рис. 12) ослабляют гайки 13 держателя и изоляционных плат 14у 

пинцетом снимают обгоревшие контакты, а на их место устанавливают новые. Затягивая 

гайки 7J, одновременно выравнивают и предварительно регулируют контактные группы, 

не допуская перекосов общей траверсы. Окончательно контакты регулируют имитацией 

срабатывания реле от руки, нажатием на якорь 3. В отрегулированном реле при 

замыкании контактов должен образоваться некоторый прогиб контактной группы в 

пределах 

1...3 мм (в зависимости от типа реле). 

Контакты чистят только щеточкой или бумагой, смоченной в бензине или спирте. 

Положение контактов регулируют с помощью пинцета или специальных плоскогубцев — 

«утконосов», причем регулируют положение не самих контактов, а их упорных 

держателей /5: подгибая или отпуская держатели, добиваются правильного положения 

контактов при срабатывании и отпускании реле. 

Механические и электрические характеристики реле регулируют на специальном стенде, 

включающем источник регулируемого напряжения, измерительные приборы и 

электрический секундомер. Для токовых реле определяют силу тока срабатывания, для 



 

 

промежуточных реле напряжения — напряжение срабатывания. 

Для изменения силы тока срабатывания некоторых типов токовых реле предусматривают 

регулирование силы натяжения противодействующей пружины. Промежуточные реле 

должны обеспечивать надежное срабатывание при 15...20%-ном понижении напряжения 

от номинального значения. С учетом запаса напряжение срабатывания реле принимают 

равным 60...70 % паспортного значения. Реле времени, кроме того, проверяют на 

точность временной шкалы электросекундомером. Плохое состояние оси якоря, 

подпятников, загрязнение кинематических узлов служат причинами нарушения 

механических и электрических характеристик реле. 

Температурные дилатометрические элементы автоматики (ТР-200 и др.) достаточно 

надежны в работе. Наиболее характерная неисправность этих элементов*— 

несоответствие температуры срабатывания температуре задания. Эти неисправности 

возникают при использовании реле в местах повышенной вибрации и в электрических 

цепях с разрывной мощностью, превышающей разрывную мощность контактов реле. При 

ремонте таких приборов требуется вскрыть реле, осмотреть кинематические узлы и 

электрические контакты; обгоревшие контактные группы подлежат замене, а грязные 

контакты чистят щеточкой, смоченной в спирте или бензине. 

При замене контактов температурного реле ТР-200 (рис. 13) сверление и клепку 

контактных плат следует проводить без деформации инварных пластин 2. Деформации 

могут в дальнейшем служить причиной разрегулировки диапазона задания срабатывания. 

После ремонта и сборки осуществляют опробование реле при нагревании датчика 

прибора в водяном или масляном термостате методом сравнения температуры 

срабатывания с уставкой срабатывания. Опробование проводят в трех-четырех точках 

шкалы датчика и повторяют не менее трех раз. 

В манометрических реле — датчиках давления и разрежения основными причинами 

отказов служат: разгерметизация датчика (разрыв мембраны или сильфона); 

неисправность микропереключателя; высокая погрешность срабатывания. 

Разгерметизация возникает при значительных перегрузках датчиков по давлению или 

разрежению. При разрыве или старении мембрану заменяют новой. 

 

Рис. 21.13. Температурное реле ТР-200: 

1 — корпус; 2 — инварные пластины; 3 — держатель; 4 — контакты; 5 — 

настроечный винт задания 

При неисправностях в работе микропереключателей (обгорание контактов, поломка 

толкателя и пружины) его заменяют. 

После сборки реле проверяют его герметичность при давлении, равном максимальному 



 

 

пределу давления прибора, и срабатывание соответственно шкале настройки. 

Срабатывание проверяют образцовым манометром, подключенным к датчику, в трех-

четырех точках шкалы. Погрешность срабатывания отремонтированных приборов 

должна составлять 2...5 % предела задания. 

При ремонте поплавковых реле уровня, дифференциальных реле давления, реле скорости 

потока воздуха кроме неисправностей кинематических узлов возникают отказы в работе 

из-за старения и снижения сопротивления изоляции токоведущих частей, обрывов 

подвижных токоведущих проводников и поломки стеклянного корпуса ртутного 

переключателя. 

При обрывах и коррозии проводники подлежат замене без изменения типа и сечения 

проводника; пайку мест соединений проводников и контактов ведут припоем ПОС-40 или 

ПОС-60. 

В некоторых типах датчиков на проводники надевают керамические изоляторы — бусы. 

Разбитые ртутные переключатели заменяют новыми, предварительно удалив в вытяжном 

шкафу из корпуса разлитую ртуть при помощи резиновой груши. Собранная ртуть 

должна находиться в закрытой металлической посуде или резиновой груше. 

После очистки корпуса прибора ослабляют крепеж держателей переключателей, 

отпаивают токоведущие проводники, демонтируют старые и устанавливают новые 

переключатели. Перемещая в крайние положения кинематические звенья приборов, 

определяют правильное положение и угол наклона переключателей, после чего их 

окончательно крепят и припаивают контакты. 

Сопротивление изоляции приборов всех типов определяют мегаомметром напряжением 

1000 В. 

Неисправности электронных регуляторов определяют методом проверки параметров 

схемы и ее отдельных элементов с помощью приборов. После ремонта и замены 

неисправных блоков и элементов регулятор должен пройти стендовую проверку. 

   

Практическое занятие № 38  

 

Тема.   Ремонт датчиков тока и напряжения 

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить технологию ремонта средств  измерений  технологических параметров 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

1.Составить технологическую карту ремонта средств  измерений  технологических 

параметров 

2.Выполнение ремонта  средств  измерений  технологических параметров 

 

 

Краткие теоретические сведения 



 

 

Датчики тока и датчики напряжения осуществляют преобразование текущих значений 

тока и, соответственно, напряжения (в контролируемой цепи) в электрический сигнал, у 

которого носителем информации обычно является напряжение. В датчиках может 

предусматриваться гальваническая развязка выходной (слаботочной) цепи от входной 

(силовой) цепи, а также нормирование сигнала (приведение его значений к определенной 

области, например, к напряжению из диапазона 0…10 В). В состав такого датчика входят 

следующие функциональные части: чувствительный элемент (первичный измерительный 

преобразователь), устройство гальванической развязки (потенциальный разделитель), 

усилительные устройства. Обобщенная структурная схема датчика тока и датчика 

напряжения показана на рис. 1. 

  

  

 

 

Рис 1 Обобщенная структурная схема датчика тока и датчика напряжения 

На схеме обозначены: 

ЧЭ – чувствительный элемент (первичный измерительный преобразователь – шунт, 

трансформатор тока в датчиках тока; делитель напряжения, измерительный 

трансформатор напряжения в датчиках напряжения); 

ВУ – входной усилитель; 

ПР – потенциальный разделитель; 

НУ – нормирующий усилитель; 

ЭЦ – контролируемая датчиком электрическая цепь; 

ПИ – приемник информации (например регулятор системы управления 

автоматизированного электропривода). 

Подключение чувствительных элементов к электрической цепи с нагрузкой (RH, ZH) 

показано на рис. 2. 

 

 



 

 

Рис 2 Подключение к электрической цепи чувствительных элементов шунта Rш и 

делителя напряжения R1 R2 (а); трансформатора тока ТА и трансформатора напряжения 

ТV  

Шунт (RШ на рис. 2а) представляет собой резистор с двумя токовыми и двумя 

потенциальными зажимами. С помощью токовых зажимов шунт подключают в разрыв 

(рассечку) контролируемой цепи. Напряжение, пропорциональное току контролируемой 

цепи, с потенциальных зажимов шунта подается на входной усилитель (ВУ) датчика тока 

и усиливается им в 100…200 раз. Линейная зависимость напряжения от тока 

обеспечивается при большом входном сопротивлении ВУ. 

Классы точности шунтов: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 05. Номинальные токи в пределах от 0,5 А 

до 7500 А. Номинальное падение напряжения на шунте составляет 75 мВ (это напряжение 

между потенциальными зажимами, когда по шунту протекает ток, равный номинальному 

току шунта). 

Делитель напряжения в виде последовательного соединения резисторов R1 и R2 (рис. 2а) 

подключают под полное контролируемое напряжение. Выходное напряжение делителя, 

пропорциональное контролируемому напряжению, снимается с резистора R2. ВУ 

исполняет роль согласующего элемента, обладая высоким входным сопротивлением. 

Измерительный трансформатор переменного тока (ТА) применяют вместо шунта (рис. 

2б), что позволяет: уменьшить потери энергии, возникающие в процессе ее 

преобразования; реализовать гальваническую развязку между цепями; повысить 

безопасность эксплуатации; уменьшить габариты и массу датчика. Режим работы 

выбирают близким к режиму короткого замыкания (разрыв вторичной цепи приводит к 

аварийному режиму). Усилитель (ВУ) с малым входным сопротивлением подключают к 

вторичной цепи трансформатора тока через выпрямитель. 

Трансформаторы тока изготовляют на номинальные первичные токи в диапазоне от 0,1 А 

до 40000 А. Вторичные номинальные токи могут иметь значения 1,2; 2,5; 5 А. Классы 

точности: 0,2; 0,5; 1; 3. 

Измерительный трансформатор напряжения (TV на рис. 8.23б) работает в режиме 

близком к режиму холостого хода. Он понижает контролируемое переменное напряжение 

и гальванически развязывает электрические цепи. Сигнал, снимаемый с вторичной 

обмотки трансформатора, через выпрямитель подается на усилитель (ВУ) с большим 

входным сопротивлением. 

Характеристики управления рассмотренных чувствительных элементов считают 

линейными в практических приложениях. Зависимость выходной переменной u1 от 

входной переменной u определяют через номинальный коэффициент преобразования 

kЧЭном=u1ном/uном , где «ном» означает номинальное значение соответствующего 

параметра. Тогда 

u1= kЧЭном· u . 

Измерительный трансформатор постоянного тока, выполненный на основе магнитного 

усилителя (см. [1] п. 5.3), применяют для измерения постоянных токов свыше 5000 А. 

Использование шунтов в таких случаях нецелесообразно, так как шунты получаются 

весьма громоздкими и дорогими. 



 

 

Обмотка управления wy магнитного усилителя А подключается в разрыв контролируемой 

цепи, по которой протекает постоянный ток I (рис. 3). Она состоит из одного витка 

провода. Рабочие обмотки wp получают питание от источника переменного напряжения 

~U. 

  

 

 

Рис 3 Функциональная схема измерительного преобразователя с измерительным 

трансформатором постоянного тока А 

Среднее значение напряжения на выходе выпрямителя UZ линейно зависит от тока I при 

I<Um/[(wy/wp)RH] , где Um - амплитудное значение напряжения ~U; RH - входное 

сопротивление усилителя ВУ . 

Потенциальный разделитель (ПР на рис. ) представляет собой последовательное 

соединение модулятора, трансформатора и демодулятора. 

Модулятор – это узел ПР, который осуществляет преобразование медленно 

изменяющегося сигнала u2 постоянного тока (u2 выделен на рис. 1) в сигнал uM 

переменного тока (не обязательно синусоидального), имеющего амплитуду, 

пропорциональную u2. Этот процесс называют амплитудной модуляцией переменного 

тока (несущей) сигналом (u2). 

Для выделения передаваемого в ПР сигнала u2 из модулированного переменного 

напряжения uM необходимо преобразовать это напряжение в напряжение постоянного 

тока. Эту операцию называют демодуляцией. 

Демодулятор – узел ПР, который осуществляет демодуляцию сигнала переменного тока. 

В радиотехнике операция выделения моделирующего сигнала обычно называется 

детектированием и в соответствии с этим устройство, выполняющее эту операцию, 

называют детектором. Для автоматических систем демодулятор называют также 

фазовым дискриминатором. 

Упрощенная электрическая схема потенциального разделителя с кольцевым модулятором 

и амплитудным детектором показана на рис. 4а. 

 

  



 

 

  

 

 

Рис 4 Электрическая схема потенциального разделителя (а), вольтамперная 

характеристика диодов (б) и временные диаграммы преобразования сигнала (в) 

Принцип работы кольцевого модулятора основан на свойстве диодов пропускать ток в 

одном направлении и не пропускать его в противоположном направлении. Диоды VD1, 

VD2, VD3, VD4 кольцевого модулятора включены в плечи моста. Применяются диоды с 

одинаковыми вольтамперными характеристиками (ВАХ). На рис. 4б ВАХ диода 

представлена в виде кусочно-линейной зависимости тока IVD от напряжения UVD (для 

номинального режима работы модулятора). Вправо от начала координат ВАХ 

откладывается прямое напряжение на диоде, влево - обратное. 

Режим работы модулятора определяется переменным коммутирующим напряжением uк, 

которое приложено между точками a и b моста от вторичной обмотки трансформатора 

Т1. В полупериоде коммутирующего напряжения, в котором его плюс приложен к точке 

а, коммутирующие токи идут в направлениях: 

от точки a через диоды VD1, VD2 к точке b; 

от точки a через диод VD1 с точке с и далее через верхнюю секцию обмотки 

трансформатора Т2 (сверху вниз), источник входного сигнала u2 к среднему выводу 

обмотки трансформатора Т1; 

от среднего вывода обмотки трансформатора Т1 через источник сигнала u2, верхнюю 

секцию трансформатора Т2 (снизу вверх), диод VD2 к токе b.  

По верхней секции обмотки трансформатора Т2 один коммутирующий ток, обозначим 

его i↓, протекает сверху вниз, другой i↑ – снизу вверх. По нижней секции обмотки Т2 

коммутирующие токи не протекают. При смене полярности напряжения uк, т.е. в 

полупериоде, в котором плюс uк приложен к точке b, коммутирующие токи i↑, i↓ будут 



 

 

протекать по нижней секции обмотки трансформатора Т2. Результирующий ток iS = i↓ - 

i↑ равен нулю. 

При u2=0 имеем только i↑ = i↓ . Следовательно, тока во входной обмотке трансформатора 

Т2 нет, напряжение uD на выходе модулятора и, соответственно, на входе амплитудного 

детектора равно нулю. 

Если u2≠0, то потенциалы средних выводов обмоток трансформаторов Т1 и Т2 будут 

различаться. Следовательно, по одной секции обмотки Т2 в течение полупериода 

напряжения uк будет протекать ток, созданный источником сигнала u2. В следующем 

полупериоде ток будет протекать по другой секции и т.д. В результате на выходе 

модулятора формируется переменное напряжение uD , амплитуда которого 

пропорциональна величине напряжения u2. Амплитудная модуляция несущей uк 

сигналом u2 иллюстрируется левой и средней диаграммами на рис. 8.25в. 

Демодулятор (в рассматриваемом случае амплитудный детектор) состоит из 

однополупериодного выпрямителя, выполненного на диоде VD5, и емкостного С-фильтра 

(см. рис. 8.25а). Получая на входе переменное напряжение uD, амплитуда которого 

изменяется в соответствии с сигналом u2, детектор выделяет огибающую этого 

напряжения (правая диаграмма на рис. 8.25в). 

Амплитудный детектор имеет недостаток – он не реагирует на полярность напряжения 

u2. Этот недостаток может быть устранен, если в качестве демодулятора применить 

рассмотренный кольцевой модулятор, поменяв местами роли входа и выхода. 

 

Практическое занятие № 39  

 

Тема.   Ремонт датчиков температуры 

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить технологию ремонта датчиков температуры 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

1.Составить технологическую карту ремонта  датчиков температуры 

2.Согласно технологической карты выполнить ремонт датчиков температуры 

 

Краткие теоретические сведения 

 

При обнаружении дефектов, нестабильности работы датчиков температуры, а конкретно 

термопар, их следует вынуть из защитного чехла и разобрать: демонтировать блок 

зажимов, снять бусы с электродов термопары и защитный фарфоровый наконечник с 

рабочего (горячего) спая. Места обрывов термоэлектродов термопары из неблагородных 

металлов подлежат сварке с помощью графитового электрода при напряжении от 12 до 24 

вольт переменного тока. Первым делом, скручиваются места обрыва проводника, затем 

графитовым электродом малого диаметра 5-8 мм через цепь низкого напряжения 

прикасаются к месту скрутки, тем самым образуется шарообразное окончание. Перед 

сваркой термопар типов хромель-алюмель и хромель-копель на поверхность скрутки в 

качестве флюса наносят буру. 

При ремонте термопар из благородных металлов производится отжиг, чистка и проверка 

термоэлектродов на однородность. Отжиг осуществляется при температуре до 1300 

градусов Цельсия в течение одного часа при одновременной очистке электродов от 

оксидов с применением буры. Сварка ведется аналогичным методом, как и для термопар 



 

 

из неблагородных металлов. Для проверки однородности термоэлектродов после сварки 

собирается электрическая цепь, которая состоит из отремонтированной термопары и 

милливольтметpa. Термоэлектроды помещаются в нагреватель (муфельную печь), 

создается определенная температура порядка 500 градусов Цельсия и, перемещая 

электроды через печь, измеряется термо ЭДС. Если ее величина не превышает половину 

допустимой погрешности термопары, то датчик температуры пригоден к дальнейшей 

эксплуатации. В противном случае необходимо произвести замену неоднородной части 

проводника термопары на данном участке. 

 

 

Температурное реле ТР-200: 

1 — корпус; 2 — инварные пластины; 3 — держатель; 4 — контакты; 5 — 

настроечный винт задания 

 

Практическое занятие № 40  

 

Тема.  Ремонт датчиков магнитного поля  

 

Формируемые компетенции  

ОК 1-9: ПК; 2.1; ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4.  

 

Цель работы:  

Изучить технологию ремонта датчиков магнитного поля  

 

Литература. 

Инструктивно-методические указания  

 

Задание 

1.Составить технологическую карту ремонта  датчиков магнитного поля 

2.Выполнить ремонтдатчика магнитного поля 

 

Краткие теоретические сведения 

Для исследования полей низкой частоты большое распространение получили приборы и 

системы измерения, основанные на следующих принципах: 

- эффект Виганда; 

- применения магниторезистивные; 

- индукционные; 

- работающие на эффекте Холла; 

Принцип действия приборов с датчиками «Виганда» [3], основан на так называемом 

эффекте Виганда, который заключается в спонтанном изменении магнитной поляризации 

ферромагнитной проволоки, имеющую специальный химический состав и физическую 



 

 

структуру, при ее помещении в магнитное поле, напряженность которого превышает 

некоторое пороговое значение. 

Таким образом, изменение состояния проволоки можно регистрировать при помощи 

обмотки, намотанной вокруг проволоки или размещенной рядом с ней. 

Датчик Виганда представляет собой двухполюсник, реагирующий на магнитные поля и 

вырабатывающий сигналы до нескольких вольт при условии, что напряженность 

управляющего магнитного поля превышает величину напряженности порога зажигания. 

Датчики Виганда не требуют какого-либо источника питания, их выходной сигнал 

практически не зависит от частоты изменения поля, и их можно использовать в широком 

диапазоне рабочих температур (–196...+175°С). 

Чувствительные элементы Виганда применяются в расходомерах, датчиках скорости, 

угла поворота и положения. Кроме того, одно из наиболее частых применений этого 

элемента — системы считывания идентификационных карт. Принцип действия такой 

системы основан на изменении напряженности поля вблизи датчика Виганда при 

внесении (прикладывании) в область датчика намагниченной карты. 

Конструкция датчиков Виганда представлена на рис. 1. 

 

Рис.1. К описанию конструкции датчиков Виганда 

Следующим типом датчиков магнитного поля являются магниторезистивные датчики, 

которые в качестве чувствительного элемента содержат магниторезистор. Принцип 

действия датчика заключается в эффекте изменения омического сопротивления материала 

в зоне действия магнитного поля. Наиболее сильно этот эффект проявляется в 

полупроводниковых материалах. Изменение их сопротивления может быть на несколько 

порядков больше чем у металлов. 

Физическая суть эффекта заключается в следующем. При нахождении 

полупроводникового элемента с протекающим током в магнитном поле, на электроны 

действуют силы Лоренца. Эти силы вызывают отклонение движения носителей заряда от 

прямолинейного, искривляют его и, следовательно, удлиняют его. А удлинение пути 

между выводами полупроводникового элемента равносильно изменению его 

сопротивления. 

Влияние магнитного поля на магниторезистивные датчики показано на рисунке 2. 



 

 

  

Рис.2 Влияние магнитного поля на магниторезистивные датчики 

В магнитном поле изменение длины «пути следования» электронов обусловлено 

взаимным положением векторов намагниченности этого поля и поля протекающего тока. 

При изменении угла между векторами поля и тока пропорционально изменяется и 

сопротивление. 

Таким образом, зная величину сопротивления датчика можно судить о количественной 

характеристике магнитного поля. 

Магнитосопротивление сильно зависит от конструкции магниторезистора. 

Конструктивно датчик магнитного поля представляет магниторезистор, состоящий из 

подложки с расположенной на ней полупроводниковой полоской. На полоску нанесены 

выводы. 

Для исключения влияния эффекта Холла размеры полупроводниковой полоски 

выдерживаются в определенных допусках — ширина ее должна быть много больше 

длины. Но такие датчики обладают малым сопротивлением, поэтому на одной подложке 

размещают необходимое число полосок и соединяют их последовательно. 

С этой же целью часто датчик выполняется в виде диска Корбино. Запитывается датчик 

путем подключения к выводам расположенным в центре диска и по его окружности. При 

отсутствии магнитного поля путь тока прямолинеен и направлен от центра диска к 

периферии по радиусу. При наличии магнитного поля ЭДС Холла не возникает, так как у 

диска отсутствуют противоположные грани. Сопротивление же датчика изменяется — 

под действием сил Лоренца пути тока искривляются. 

Датчики этого типа, благодаря высокой чувствительности, могут измерять 

незначительные изменения состояния магнитного поля и его направление. Они 

применяются в системах навигации, магнитометрии, распознавания образов и 

определения положения объектов. 

Датчики такого типа имеют следующие недостатки: 

- низкая чувствительность; 

- нелинейность; 

- невозможность определить направление поля. 

Также для исследования магнитного поля часто применяются индукционные датчики 

магнитного поля , которые относятся к генераторному типу датчиков. Конструкции и 

назначения таких датчиков различна. Они могут использоваться для определения 

параметров переменных и стационарных магнитных полей. Рассмотрим принцип работы 

датчика, работающего в постоянном магнитном поле. 

Принцип работы индукционных датчиков базируется на способности переменного 

магнитного поля индуцировать в проводнике электрический ток. При этом ЭДС 



 

 

индукции, появляющаяся в проводнике, пропорциональна скорости изменения 

магнитного потока через него. 

Но в стационарном поле магнитный поток не изменяется. Поэтому для измерения 

параметров стационарного магнитного поля применяются датчики с катушкой 

индуктивности, вращающейся с постоянной скоростью. В этом случае магнитный поток 

будет изменяться с определенной периодичностью. Напряжение на зажимах катушки 

будет определяться скоростью изменения потока (числом оборотов катушки) и 

количеством витков катушки. 

По известным данным легко вычисляется величина магнитной индукции однородного 

магнитного поля. 

 

Рис.3  Конструкция индукционных датчиков 

Конструкция датчика показана на рисунке 1.3. Он состоит из проводника, в качестве 

которого может выступать катушка индуктивности, расположенная на валу 

электродвигателя. Передача напряжения с вращающейся катушки осуществляется с 

помощью щеток. Выходное напряжение на выводах катушки представляет переменное 

напряжение, величина которого тем больше, чем больше частота вращения катушки 

индуктивности и чем больше магнитная индукция поля. 

Недостатком этого датчика является невысокая точность измерений. Также для 

измерения магнитного поля широко применяются датчики магнитного поля на эффекте 

Холла . 

Датчики магнитного поля на эффекте Холла используют явление взаимодействия 

перемещающихся электрических зарядов с магнитным полем. 

Суть эффекта показана на рисунке  4. Через полупроводниковую пластину протекает ток 

от внешнего источника. 

  
 

Рис.   4  К пояснению принципа работы датчика на эффекте Холла 



 

 

 

Пластина находится в магнитном поле, пронизывающем ее в направлении 

перпендикулярном движению тока. В магнитном поле под действием силы Лоренца 

электроны отклоняются от прямолинейного движения. Эта сила сдвигает их в 

направлении перпендикулярном направлению магнитного поля и направлению тока. 

В данном случае у верхнего края пластины электронов будет больше, чем у нижнего, то 

есть возникает разность потенциалов. Эта разность потенциалов и обуславливает 

появление выходного напряжения ¾напряжения Холла. Напряжение Холла 

пропорционально току и индукции магнитного поля. При постоянном значении тока 

через пластину оно определяется только значением индукции магнитного поля. 

Чувствительные элементы для датчиков изготовляются из тонких полупроводниковых 

пластинок или пленок. Эти элементы наклеиваются или накладываются на подложки и 

снабжаются выводами для внешних подключений. 

Датчики магнитного поля с такими чувствительными элементами отличаются высокой 

чувствительностью и линейным выходным сигналом. Они широко применяются в 

системах автоматики, в бытовой технике и системах оптимизации работы различных 

агрегатов. 

К числу главных недостатков относятся: 

-относительно сложная технология; 

- большой разброс параметров; 

- относительно не высокий КПД. 

 


