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Введение 

Методические указания разрабатываются для обучающихся как инструктивные 

материалы  по выполнению  практических занятий. В этом качестве они реализуют 

функцию управления познавательной деятельностью обучающихся, так как организуют в 

строгой логической последовательности предстоящие обучающимся мыслительные 

операции и практические действия. 

При разработке методических указаний должен соблюдаться принцип 

самостоятельности и управляемости самостоятельной работой. Следуя этому принципу, 

необходимо в указания включать только самую необходимую основополагающую 

информацию, чтобы студент учился работать с книгой, справочниками, документами. 

Методические рекомендации по планированию и проведению практических 

занятий раскрывают основные требования к методике их проведения,  дидактические цели, 

формы организации студентов на практических занятиях: фронтальную, групповую, 

индивидуальную, а также репродуктивный, частично-поисковый, поисковый характер  

практических занятий.   

Выполнение обучающимися  практических занятий направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам дисциплин общего естественно - научного, 

общепрофессионального  циклов; 

 формирование умений применять полученные знания на практике; 

 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений - профессиональных (умений выполнять определенные действия, 

операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных, 

необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам; практические занятия занимают преимущественное место при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 

практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Методические рекомендации  предназначены для оказания методической помощи 

обучающимся ОГАПОУ «РАТТ» при подготовке практических занятий. 

 

  



 

МДК 06.01 Технология выполнения работ по профессии рабочих 18494 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам         

(3 курс 6 семестр) 

Практическое занятие Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 

Практическое занятие № 1 
Работа с ручным слесарным инструментом, электро- и 

пневмоинструментом. Техника безопасности. 
3 

Практическое занятие № 2 Слесарная обработка деталей по 7-10 квалитетам. 3 

Практическое занятие № 3 Использование измерительных инструментов. 3 

Практическое занятие № 4 Электроизмерительные приборы. 3 

Практическое занятие № 5 

Устройство цифровых, магнитоэлектрических, 

электромагнитных, оптико-механических, 

теплоизмерительных и иных измерительных приборов 

и механизмов. 

6 

Практическое занятие № 6 
Устройство датчиков температуры, давления, уровня, 

положения, оптических и иных датчиков. 
6 

Практическое занятие № 7 Измерители, регуляторы, таймеры, сигнализаторы. 3 

Практическое занятие № 8 Оптимизация измерительных схем автоматизации. 3 

Всего:  30 

 

 

  



Правила выполнения практических работ 

 

Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально 

оборудованных помещениях (мастерских, полигонах и т.п.). Продолжительность занятия 

не менее двух академических часов. Необходимыми структурными элементами 

практического занятия, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются 

инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и 

степени овладения студентами запланированными умениями. 

Практические занятия могут носит репродуктивный, частично-поисковый и 

поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель 

работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, 

материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без 

формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 

выполнения необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного подбора 

оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной 

литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что обучающиеся 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические 

знания. 

Формы организации обучающихся на практических занятиях: фронтальная, 

групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты 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 студент выполняет 

индивидуальное задание. 

Для повышения эффективности проведения практических занятий рекомендуется: 

 разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 

 разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 

подготовленностью студентов к лабораторным работам или практическим занятиям; 

 подчинение методики проведения лабораторных работ и практических занятий 

ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для обучающихся; 

 использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, 

построенных на проблемной основе; 

 применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого 

обучающегося за самостоятельное выполнение полного объема работ; 

 проведение практических занятий на повышенном уровне трудности с включением 

в них заданий, связанных с выбором студентами условий выполнения работы, 

конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого оборудования; 

 подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих в более 

быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на практические 

занятия. 

Для более эффективного выполнения практических заданий обучающиеся должны 

строго выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в задании по каждому 

практическому занятию. 



Перед выполнением практической работы обучающиеся обязаны предоставить 

приготовленные материалы и ответить на вопросы преподавателя, тем самым показать 

свою готовность к выполнению работ. 

Перед выполнением практической работы обучающиеся обязаны изучить 

методические рекомендации по выполнению практической работы и правила техники 

безопасности по работе с компьютером. 

После выполнения каждой работы обучающийся должен представить отчет, о 

проделанной работе с обсуждением  полученных результатов - выводов. 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. Отчет по практической работе должен быть выполнен и защищен в 

сроки, определяемые календарным планом преподавателя. 

 

  



ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ №1 

 

ТЕМА: Работа с ручным слесарным инструментом, электро- и 

пневмоинструментом. Техника безопасности. 

 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ: 

1. Изучить требования техники безопасности при работе инструментом. 

2. Освоить методы и способы работы с ручным слесарным инструментом, 

электро- и пневмоинструментом. 

 

ОК: 1 – 9  ПК: 1.1 - 1.3, 3.3 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Комплект инструмента слесаря по контрольно-измерительным приборам. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1.  Изучение требований техники безопасности при работе инструментом. 

2. Выполнение трудовых операций ручным слесарным инструментом, 

электро- и пневмоинструментом. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

1. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для 

студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования / С.А. Зайцев, 

Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов – 10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 – 464с. 

 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К самостоятельной работе со слесарным инструментом 

допускаются лица, прошедшие: 

-вводный инструктаж; 

-инструктаж по пожарной безопасности; 

-первичный инструктаж на рабочем месте; 

-инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения 

его содержания. 

1.2. Рабочий должен проходить: 

-повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, 

чем через каждые три месяца; 

-внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или 

правил по охране труда, замене или модернизации производственного 

оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и 

организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах 

в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым 



предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных 

дней); 

-диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90 

от 14.03.96 г 

1.3. Рабочий обязан: 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на 

предприятии; 

-соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах 

пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности; 

-соблюдать требования к эксплуатации оборудования; 

-использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам 

индивидуальной защиты. 

1.4. Рабочий должен: 

-уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при 

несчастном случае; 

-знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных 

средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в 

случае аварии или пожара; 

-выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без 

разрешения мастера или начальника цеха; 

-во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, 

не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе; 

-содержать рабочее место в чистоте и порядке. 

1.5. Рабочий должен знать и соблюдать правила личной гигиены. 

Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для 

этого помещениях и местах. Пить воду только из специально 

предназначенных для этого установок. 

1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, 

инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте 

немедленно сообщить руководителю. Приступить к работе можно только с 

его разрешения после устранения всех недостатков. 

1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара: 

-отключить оборудование; 

-сообщить в пожарную охрану и администрации; 

-приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. 

При угрозе жизни - покинуть помещение. 

1.8. При несчастном случае оказать пострадавшему первую 

(доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или 

начальнику цеха, принять меры к сохранению обстановки происшествия 

(состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих. 



1.9. За невыполнение требований безопасности, изложенных в 

настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно 

действующему законодательству. 

1.10. В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 

выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты" слесарю - инструментальщику 

полагается: полукомбинезон хлопчатобумажный срок носки 12 месяцев. 

1.11. Основными опасными и вредными производственными 

факторами при определенных обстоятельствах могут быть: 

-элементы производственного оборудования; 

-неисправный рабочий инструмент; 

-отлетающие частицы металла; 

-электроток; 

-промышленная пыль; 

-производственный шум. 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

2.1. Убедиться в исправности и надеть спецодежду, волосы убрать под 

берет или кепку. 

2.2. Проверить исправность инструмента и приспособлений: 

-слесарный верстак должен быть без выбоин, трещин и других дефектов, 

верстачные тиски - с параллельными губками и несработанной на них 

насечкой, укомплектованы прокладками из мягкого металла для прочного 

захвата зажимаемого изделия; 

-рукоятка ударного инструмента (молотка и т.д.) должна иметь овальную 

форму в поперечном сечении и быть прямой; 

-поверхность бойка молотка должна быть выпуклой, гладкой, нескошенной, 

без заусенцев; 

-инструмент ударного действия (зубила, крейцмейсели, бородки и пр.), 

должны иметь гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев, наклепа и 

скосов; 

-веретено ручного инструмента с заостренным рабочим концом (напильники, 

отвертки и т.д.) должно надежно закрепляться в ровной, гладко зачищенной 

рукоятке, которая, для большей прочности, должна быть стянута с обоих 

концов металлическими бандажными кольцами; 

-отвертки должны быть с неискривлёнными стержнями, так как возможно 

соскальзывание лезвия с головки винта или шурупа и травмирование рук; 

-гаечные ключи должны соответствовать размерам болтов и гаек, зевы 

гаечных ключей должны иметь строго параллельные губки, расстояние 

между которыми должно соответствовать стандартному размеру, 

обозначенному на ключе; 

-торцовые и накидные ключи не должны смещаться в соединенных 

подвижных частях. 



2.3. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы 

исключалась возможность его скатывания или падения. 

2.4. Класть инструмент на перила ограждений или край площадки 

лесов , подмостей, а также вблизи открытых люков, колодцев запрещается. 

2.5. Ответственными лицами за исправное состояние ручного 

слесарного инструмента являются лица, выдающие 

инструмент(инструментальщик), а также рабочий его использующий. 

2.6. При необходимости использование переносного светильника, 

проверить: наличие защитной сетки, исправность шнура и изоляционной 

трубки, исправность розетки и вилки. Напряжение переносных светильников 

не должно быть выше 42 В. Не рекомендуется использовать самодельные 

переносные светильники. 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1. При использовании верстака укладывать только те детали и 

инструмент, которые необходимы для выполнения данной работы. 

3.2. С левой стороны тисков на верстак кладут инструмент, который 

берут левой рукой, а с правой - инструмент, который берут правой рукой 

(молоток, напильник, гаечные ключи и т.д.), на середине верстака - 

измерительный инструмент. 

3.3. Для удобства и с целью избежания микротравм верстачные тиски 

должны быть установлены так, чтобы верхняя часть губок находилась на 

уровне локтя слесаря. 

3.4. Работы по слесарной обработке металлов выполнять только после 

надежного закрепления их в тисках во избежание падения и травмирования 

рабочих. 

3.5. Пыль и стружку с верстака сметать щеткой. Запрещается сдувать 

пыль и стружку сжатым воздухом, ртом или убирать пыль и стружку голыми 

руками во избежание травмирования глаз и рук. 

3.6. При обслуживании станков соблюдать меры безопасности, 

изложенные в соответствующих инструкциях по охране труда. 

3.7. Не производить сверлильные работы и заточку инструмента в 

рукавицах или с забинтованными пальцами во избежание их захвата сверлом. 

3.8. Во время работы станка не открывать и не снимать кожухов, 

ограждений и предохранительных устройств. 

3.9. При рубке, клепке, чеканке и других работах, при которых 

возможно образование отлетающих частиц металла, следует пользоваться 

защитными очками или маской с небьющимися стеклами, а место работы 



оградить переносными щитами, сетками, чтобы рядом работающие или 

проходящие люди не получали травмы. 

3.10. При пользовании клещами должны применяться кольца. Размеры 

колец должны соответствовать размерам обрабатываемой заготовки. С 

внутренней стороны ручек клещей должен быть упор, предотвращающий 

сдавливание пальцев руки. 

3.11. Весь слесарно-кузнечный должен периодически осматриваться 

ИТР , назначенным распоряжением по подразделению не реже 1-го раза в 

квартал. Неисправный инструмент должен изыматься. 

3.12. Рабочая часть пневматического инструмента должна быть 

правильно заточена и не иметь повреждений, трещин, выбоин и заусенцев. 

Боковые грани инструмента не должны иметь острых ребер, хвостовик 

должен быть ровным, без сколов, трещин и во избежание самопроизвольного 

выпадения должен соответствовать размерам втулки, быть плотно пригнан и 

правильно центрирован. 

3.13. Для пневматического инструмента должны применяться гибкие 

шланги. Использовать шланги, имеющие повреждения, запрещается. 

4. Требования безопасности по окончании работы. 

4.1. Привести в порядок свое рабочее место. Инструменты, 

приспособления и смазочные материалы убрать в отведенное для них место. 

Ветошь и воспламеняющиеся материалы, во избежание самовозгорания, 

убрать в металлические ящики с плотными крышками. 

4.2. Сообщить сменщику или мастеру обо всех недостатках, которые 

имели место во время работы, и о принятых мерах по их устранению. 

4.3. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, 

по возможности принять душ. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Назовите основные требования техники безопасности при работе 

слесарным инструментом. 

2. Назовите требования безопасности перед началом работы. 

3. Назовите требования безопасности во время работы. 

4. Назовите требования безопасности по окончании работы. 

  



ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ №2 

 

ТЕМА: Слесарная обработка деталей по 7-10 квалитетам. 

 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ: 

1. Освоить обработку деталей по 7-10 квалитетам. 

 

ОК: 1 – 9  ПК: 1.1 - 1.3, 3.3 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Комплект инструмента слесаря по контрольно-измерительным приборам. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1.  Изучение понятия квалитета, допуска, посадки. 

2. Изучение операций, характерных для уровня 7-10 квалитетов. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

1. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для 

студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования / С.А. Зайцев, 

Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов – 10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 – 464с. 

2. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации: 

учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования / 

Ю.М. Келим – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019 – 

352с.  

3. Автоматика: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  Александровская А,Н. - Издательский центр «Академия», 2016.  

4. Автоматика: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  / Шишмарев В.Ю. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

«Юрайт», 2019 – 280с.  

5. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического 

управления: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования / И.Ф. Бородин, С.А. Андреев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2019 – 386с. 

 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

В каждом изделии детали разного назначения изготавливают с 

различной точностью. Для нормирования требуемых уровней точности 

установлены квалитеты (степени точности) изготовления размеров деталей. 

Под квалитетом понимают совокупность допусков, характеризуемых 

постоянной относительной точностью для всех номинальных размеров 

данного диапазона (например, от 1 до 500 мм). 



При выполнении проектно-расчётных работ – разработки конструкций 

(конструировании машин и механизмов) очень важно 

выбрать соответствующие допуски (квалитеты) сопрягаемых размеров, так 

как это во многом предопределяет, с одной стороны, качество работы 

соединений, их долговечность, а с другой стороны - стоимость и 

производительность изготовления деталей, которые зависят от возможности 

применения рациональной технологии обработки и сборки деталей, а также 

от использования имеющегося в наличии оборудования. 

Точность в пределах одного квалитета зависит только от номинального 

размера. Стандартом установлено 20 квалитетов: 01, 0, 1, 2, 3...18. Квалитет 

определяет допуск на изготовление, а следовательно, и соответствующие 

методы и средства обработки и контроля деталей машин. Наивысшей 

точности соответствует квалитет 01, а низшей - 18 квалитет. Значит, чем 

больше номер квалитета, тем больше допуск размера. 

Квалитеты 01, 0, 1 предназначены для нормирования точности 

размеров плоскопараллельных концевых мер длины. 

Квалитеты 2, 3, 4 для нормирования точности размеров гладких 

калибров-пробок и калибров-скоб, деталей измерительных приборов и 

инструментов. 

Квалитеты 5 и 6 предназначены для нормирования точности размеров 

деталей высокоточных ответственных соединений (шпинделей 

прецизионных станков, шеек коленчатых валов и др.). 

Квалитеты 7, 8 являются наиболее распространенными. Они 

предусмотрены для размеров точных ответственных соединений в 

машиностроении, например: деталей двигателей внутреннего сгорания, 

автомобилей, самолетов, металлорежущих станков. 

По  квалитету 9 преимущественно выполняют размеры деталей 

тепловозов, паровых машин, подъемно-транспортных механизмов, 

полиграфических, сельскохозяйственных машин. 

Квалитет 10 предназначен для размеров неответственных 

соединений, например, для деталей тракторов, вагонов. 

Выбор квалитета зависит: 

- от точности объекта производства (машины, механизма или прибора); 

- от характера требуемых соединений (посадок). 

http://www.highexpert.ru/rnd.html
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При этом нормальным следует считать такое положение, при котором 

требования точности находятся в соответствии с возможностями 

производства. Следует также иметь ввиду, что при достижении 

определённого предела (степени) точности стоимость обработки деталей 

увеличивается быстрее, чем их точность. 

Применение того или иного квалитета зависит не только от характера и 

состояния оборудования, но и от выбранного технологического процесса 

обработки, особенно для последней технологической операции, которая 

должна обеспечить заданный допуск размера детали. 

Для ориентировки инженеров и конструкторов в этих вопросах 

приводятся данные о средней экономической точности обработки. Под 

экономической точностью какого-либо метода обработки на данном уровне 

развития техники понимается точность, обеспечиваемая в нормальных 

условиях работы при использовании исправного оборудования, инструмента 

стандартного качества и при затратах времени и средств, не превышающих 

затрат для других методов, сопоставимых с рассматриваемым. 

В таблице ниже приведены основные рекомендуемые методы 

обработки, соответствующие различным квалитетам: 

Квалитет 
Методы обработки (в скобках указаны возможные пределы 

колебания достижимых квалитетов) 
вала отверстия 

4-5 5-6 

Шлифование круглое тонкое; прошивание тонкое (6-7); 

развальцовывание тонкое (5-6); полирование тонкое*; притирка 

тонкая; доводка средняя (5-6), тонкая; хонингование*, анодно-

механическое шлифование притирочное (5-6), отделочное. 

6-7  7-8 

Обтачивание или растачивание тонкое (алмазное); чистовое (6-9); 

развертывание чистовое, тонкое (6-7)**; протягивание плоское 

чистовое, тонкое; прошивание чистовое (7-9); калибрование отверстий 

шариком или оправкой после растачивания или развертывания; 

обкатывание или раскатывание роликами или шариками (6-9); 

развальцовывание чистовое; притирка чистовая; полирование 

обычное; доводка грубая; хонингование плоскостей; лаппингование 

предварительное и среднее; анодно-механическое шлифование 

черновое (6-9); электрополирование декоративное (6-9); 

электромеханическое точение обычное (6-9), чистовое; 

электромеханическое сглаживание; холодная штамповка в вырубных 

штампах - контурные размеры плоских деталей при зачистке и 

калибровке. 

http://www.highexpert.ru/content/engineers/toolerance_features.html
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8-9 9 

Строгание тонкое (7**, 8***); фрезерование тонкое (7**); обтачивание 

поперечной подачей тонкое (8-11); развертывание получистовое (9-

10), для чугуна (8); протягивание получистовое; шабрение тонкое; 

слесарная опиловка (9-11); зачистка наждачным полотном - после 

резца или фрезы (9-11); шлифование круглое получистовое (8-11); 

калибрование отверстий шариком или оправкой - после сверления; 

холодная штамповка в вытяжных штампах - полные детали простых 

форм по высоте (9-12); холодная штамповка в вырубных штампах - 

контурные размеры плоских деталей при зачистке; горячая объёмная 

штамповка без калибровки (9-11). 

10 

Зенкерование чистовое (10-11); холодная штамповка в вытяжных 

штампах - полные детали простых форм по диаметру (10-11); См. 

также методы обработки для 9-го квалитета. 

11 

Строгание чистовое (11-13), 10***; фрезерование чистовое (10**); 

фрезерование скоростное чистовое (11-13); обтачивание поперечное 

подачей чистовое (11-13); обтачивание скоростное; подрезка торцов 

(11-13); сверление по кондуктору (11-13); шабрение грубое; анодно-

механическое разрезание заготовки обычное (11-13), специальное; 

электроконтактное разрезание листов (11-13); литье по выплавляемым 

моделям - мелкие детали из черных металлов (11-13); холодная 

штамповка в вытяжных штампах - глубокая вытяжка полых деталей 

простых форм; холодная штамповка плоских деталей при пробивке. 

См. также методы обработки для 9-го и 10-го квалитетов. 

Примечание   

*Точность размеров, достигаемая при полировании и 

суперфинишировании зависит от точности предварительной 

обработки. 

**Является экономической точностью для чугуна. 

***При чистовое обработке крупных деталей (например, станин, рам 

и т.п.) точность строгания на продольно-строгальных станках может 

быть получена по 7-му квалитету. 

 

В случае необходимости центрирования сопрягаемых деталей нужны 

переходные посадки, которые установлены в относительно точных 

квалитетах (4-7-й для валов и 5-8-й для отверстий). 

В случаях необходимости применения посадок с натягом можно 

пользоваться в основном четырьмя квалитетами (с 5-го по 8-й), в которых 

они установлены, а конкретный квалитет выбирается так же, как указано 

выше. Аналогично изложенному выбираются квалитеты и при назначении 

различных посадок с зазором. Квалитет может быть выбран и расчетным 

путем. Для этого необходимо знать расчетные и полученные их практики 

значения предельных зазоров или натягов. 

Совокупность допусков и посадок, которая создана на основании 

теоретических исследований и экспериментальных изысканий, а также 



построена на основании практического опыта, называется системой допусков 

и посадок. Основным ее предназначением является выбор таких вариантов 

допусков и посадок для типичных сочленений различных деталей машин и 

оборудования, которые минимально необходимы, но полностью достаточны. 

Основу стандартизации измерительных средств и режущих 

инструментов составляют именно наиболее оптимальные градации допусков 

и посадок. Кроме того, благодаря им достигается взаимозаменяемость 

различных деталей машин и оборудования, а также повышение качества 

готовой продукции. 

Для оформления единой системы допусков и посадок используются 

таблицы. В них указываются обоснованные значения предельных отклонений 

для различных номинальных размеров. 

Таблица числовых значений допусков: 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Объясните понятие квалитета. 

2. Какие методы применяют для обработки по 7-10 квалитетам. 

3. Что подразумевается под системой допусков и посадок.  



                                 ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ №3 

 

ТЕМА: Использование измерительных инструментов. 

 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ: 

1. Изучить методы и приёмы использования измерительных инструментов. 

 

ОК: 1 – 9  ПК: 1.1 - 1.3, 3.3 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Комплект измерительного инструмента (штангенциркуль, 

штангенрейсмасс, микрометр, нутромер). 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1.  Изучение характеристик и способов применения измерительного 

инструмента. 

2. Выполнение различных измерений. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

1. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для 

студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования / С.А. Зайцев, 

Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов – 10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 – 464с. 

2. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации: 

учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования / 

Ю.М. Келим – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019 – 

352с.  

3. Автоматика: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  Александровская А,Н. - Издательский центр «Академия», 2016.  

4. Автоматика: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  / Шишмарев В.Ю. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

«Юрайт», 2019 – 280с.  

5. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического 

управления: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования / И.Ф. Бородин, С.А. Андреев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2019 – 386с. 

 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

Виды измерительных инструментов. 

По такому критерию, как количество параметров, которые необходимо 

проверить при одной установке детали, все средства измерения 

подразделяются на одномерные инструменты и многомерные. 



По степени автоматизации процесса, средства измерения подразделяются на 

инструменты ручного действия, механизированные, полуавтоматические, 

автоматические. 

Измерительные инструменты бывают универсальные и специального 

назначения, в зависимости от характера применения. 

В свою очередь в зависимости от таких критериев, как принцип действия и 

конструкции, универсальные средства измерения подразделяются на 

механические изделия, рычажно-механические, оптические, оптико-

механические, пневматические, электрифицированные. 

Механическим средствами измерения являются штанген-инструменты, 

универсальные угломеры (то есть инструменты, имеющие линейный нониус), 

а также микрометры, микрометрические нутромеры и глубиномеры (то есть 

различные типы микрометрических инструментов). 

К рычажно-механическим средствам измерения относятся рычажно-зубчатые, 

зубчатые, рычажные и пружинные (микрокаторы, индикаторы ) инструменты. 

Оптическими являются интерферометры, проекторы, универсальные и 

инструментальные измерительные микроскопы. К оптико-механическим 

измерительным инструментам относятся длинномеры и оптиметры. 

С помощью средств измерения специального назначения контролируются 

такие параметры, как: отклонения расположения и формы поверхностей, 

характеристики параметров резьб, характеристики зубчатых передач, 

шероховатости поверхности. 

Понятие измерения. 

Под измерением подразумевается такой процесс, в ходе которого при 

помощи специально предназначенных для этой цели технических средств 

какая-либо физическая величина сравнивается с однородной величиной, 

условно принятой за единицу. В итоге проведения измерения получается 

некое число, которое выражает отношение величины измеряемой к той, что 

принята за единицу. Измерения широко используются в технике. Таковыми 

являются линейные измерения, а также измерения угловые. В процессе 

измерений производится определение тех геометрических параметров, 

которые имеют детали машин и механизмов, изделий и сборочных единиц. 

Кроме того, измерения позволяют определить шероховатость и волнистость 

различных поверхностей, отклонения формы и расположения. 

 



Понятие контроля. 

В принципе, контроль является весьма широким понятием, которое 

охватывает как качественную, так и количественную оценку того, насколько 

та или иная продукция соответствует определенным требованиям. Под 

контролем точности продукции подразумевается процедура, в ходе которой 

определяется, насколько реальные значения качественных параметров 

продукции соответствуют допустимым, то есть тем, которые установлены 

заданными допусками и техническими условиями. Кроме того, контроль 

точности предполагает также и определение того, насколько 

технологические процессы приемлемы для изготовления детали. Благодаря 

этому появляется возможность производить так называемую профилактику 

брака, то есть технологически обеспечивать нужную точность. 

Выбор средств измерения. 

Те или иные средства измерения выбирают в зависимости от того, каковы 

конструктивные особенности деталей, объем их выпуска, требуемая точность 

изготовления. Принимаются также во внимание экономические 

характеристики измерительных средств. Главным принципом является то, 

чтобы погрешность самих средств измерения была не больше допустимой, а 

себестоимость и трудоемкость измерений были минимально возможными. 

В перечень контрольно-измерительных инструментов входит также 

штангенрейсмасс. Он похож на штангенциркуль, но имеет специальную 

опору. Комплектуется измерительной и разметочной стойками. Используется 

для разметки заготовок, замеров высоты, глубины отверстий, расположения 

элементов корпуса деталей.  

Помимо рулетки или линейки, главным измерительным инструментом 

является штангенциркуль. С его помощью удобно измерять внутренние и 

наружные диаметры отверстий, контролировать длину заготовок. Он состоит 

из неподвижной штанги с делениями и мобильной рамки. Верхние губки 

служат для замера внутренней части заготовки или готового изделия, 

нижними измеряют внешние параметры.  

Микрометр применяют там, где нужна точность до 0,01 мм. Прибор состоит 

из трубки со шкалой, гильзы и наконечника. Заданную величину 

устанавливают вращением гильзы. Разновидностью микрометра является 

микрометрический глубиномер. Вместо скобы он снабжен особым стержнем, 

при помощи которого замеряется глубина отверстий в деталях. 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Назовите критерии классификации измерительного инструмента. 

2. Перечислите механические средства измерения. 

3. Перечислите рычажно-механические средства измерения. 

4. Чем следует руководствоваться при выборе средств измерения. 

  



                                 ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ №4 

 

ТЕМА: Электроизмерительные приборы. 

 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ: 

1. Освоить приёмы проведения электрических измерений. 

 

ОК: 1 – 9  ПК: 1.1 - 1.3, 3.3 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Мультиметр, токоизмерительные клещи, счётчик электроэнергии, 

измеритель сопротивления цепи фаза-ноль, мегаомметр, калибратор токовой 

петли, осциллограф. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Изучение требований техники безопасности при работе с 

электроизмерительными приборами. 

2. Выполнение измерений различным электроизмерительным инструментом, 

подключение измерительных приборов. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

1. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для 

студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования / С.А. Зайцев, 

Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов – 10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 – 464с. 

2. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации: 

учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования / 

Ю.М. Келим – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019 – 

352с.  

3. Автоматика: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  Александровская А,Н. - Издательский центр «Академия», 2016.  

4. Автоматика: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  / Шишмарев В.Ю. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

«Юрайт», 2019 – 280с.  

5. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического 

управления: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования / И.Ф. Бородин, С.А. Андреев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2019 – 386с. 

 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

Электрические измерения – измерение электрических величин, таких, 

как напряжение, сопротивление, сила тока, мощность. Измерения 

производятся с помощью различных средств – измерительных приборов, 

схем и специальных устройств. Тип измерительного прибора зависит от вида 



и размера (диапазона значений) измеряемой величины, а также от требуемой 

точности измерения. В электрических измерениях используются основные 

единицы системы СИ: вольт (В), ом (Ом), фарада (Ф), генри (Г), ампер (А) и 

секунда (с). 

Электроизмерительные приборы — класс устройств, применяемых 

для измерения различных электрических величин. В группу 

электроизмерительных приборов входят также кроме собственно 

измерительных приборов и другие средства измерений —

 меры, преобразователи, комплексные установки. 

Электроизмерительные приборы чаще всего измеряют мгновенные 

значения либо электрических величин, либо неэлектрических, 

преобразованных в электрические. Все приборы делятся на аналоговые и 

цифровые. Первые обычно показывают значение измеряемой величины 

посредством стрелки, перемещающейся по шкале с делениями. Вторые 

снабжены цифровым дисплеем, который показывает измеренное значение 

величины в виде числа. Цифровые приборы в большинстве измерений более 

предпочтительны, так как они более точны, более удобны при снятии 

показаний и, в общем, более универсальны. Цифровые универсальные 

измерительные приборы («мультиметры») и цифровые вольтметры 

применяются для измерения со средней и высокой точностью сопротивления 

постоянному току, а также напряжения и силы переменного тока. Аналоговые 

приборы постепенно вытесняются цифровыми, хотя они еще находят 

применение там, где важна низкая стоимость и не нужна высокая точность. 

Для самых точных измерений сопротивления и полного сопротивления 

(импеданса) существуют измерительные мосты и другие специализированные 

измерители. Для регистрации хода изменения измеряемой величины во 

времени применяются регистрирующие приборы – ленточные самописцы и 

электронные осциллографы, аналоговые и цифровые. 

Различают измерительные приборы прямого действия и сравнения. 

В измерительном приборе прямого действия результат измерений 

снимается непосредственно с его устройства индикации. Примерами таких 

приборов являются амперметр, манометр, ртутно-стеклянный термометр. 

Измерительные приборы прямого действия предназначены для измерений 

методом непосредственной оценки. 

В отличие от них, измерения методом сравнения с мерой проводится с 

помощью измерительных приборов сравнения, называемых также 

компараторами. 

Измерительный прибор сравнения — измерительный прибор, 

предназначенный для непосредственного сравнения измеряемой величины с 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


величиной, значение которой известно. Примерами компараторов являются: 

двухчашечные весы, интерференционный компаратор мер длины, мост 

электрического сопротивления, электроизмерительный потенциометр, 

фотометрическая скамья с фотометром. Компараторы для выполнения своих 

функций могут не хранить единицу. Такие компараторы, строго говоря, нельзя 

считать средствами измерений, тем не менее, они должны обладать рядом 

важных метрологических свойств, прежде всего, обеспечивать небольшую 

случайную погрешность и высокую чувствительность измерений. 

Классификация. 

По принципу действия: 

 электромеханические; магнитоэлектрические; электромагнитные; 

электродинамические; электростатические; ферродинамические; 

индукционные; магнитодинамические; электронные; термоэлектрические; 

электрохимические. 

По способу представления информации: 

 Показывающий измерительный прибор — измерительный 

прибор, допускающий только отсчитывание показаний значений измеряемой 

величины. 

 Регистрирующий измерительный прибор — измерительный 

прибор, в котором предусмотрена регистрация показаний. Регистрация 

значений может осуществляться в аналоговой или цифровой формах. 

Различают самопишущие и печатающие регистрирующие приборы 

По методу измерений: 

 Измерительный прибор прямого действия — измерительный 

прибор, например, манометр, амперметр в котором осуществляется одно или 

несколько преобразований измеряемой величины и значение её находится 

без сравнения с известной одноимённой величиной 

 Измерительный прибор сравнения — измерительный прибор, 

предназначенный для непосредственного сравнения измеряемой величины с 

величиной, значение которой известно 

По форме представления показаний: 

 Аналоговый измерительный прибор — измерительный прибор, в 

котором выходной сигнал или показания являются непрерывной функцией 

изменений измеряемой величины 

 Цифровой измерительный прибор — измерительный прибор, 

показания которого представлены в цифровой форме 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC#%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B


По сложности использования: 

 Простые измерительные приборы — измерительные приборы, 

обладающие простой конструкцией и имеющие низкую сложность 

обслуживания (вольтметры, амперметры;манометры, преобразователи 

температур; сигнализаторы уровня простого типа, регистраторы, самописцы, 

щитовые измерительные приборы, расходомеры постоянного перепада 

давления и другие) 

 Измерительные приборы средней сложности — измерительные 

приборы, имеющие более сложную конструкцию, в некоторых моделях 

имеющие электронный блок выполняющий не более одного расчетного 

измерения параметра (поплавковый, буйковый уровнемер; расходомеры 

переменного типа; преобразователи частоты, датчики контроля вибрации; 

оптические датчики и другие) 

 Измерительные приборы высокой сложности — измерительные 

приборы, имеющие сложную конструкцию, выполняющие более одного 

расчетного измерения параметра (радиоизотопные и ультразвуковые 

уровнемеры; оптические, акустические, электромагнитные, массовые, 

вихревые и тепловые расходомеры; анализаторы качества и состава вещества 

и другие) 

По другим признакам: 

 Суммирующий измерительный прибор — измерительный прибор, 

показания которого функционально связаны с суммой двух или нескольких 

величин, подводимых к нему по различным каналам 

 Интегрирующий измерительный прибор — измерительный 

прибор, в котором значение измеряемой величины определяются путём её 

интегрирования по другой величине 

 По способу применения и конструктивному исполнению 

(стационарные, щитовые, панельные, переносные); 

 По принципу действия учётом конструкции (с подвижными 

частями и без подвижных частей); 

 для приборов с механической частью также по способу создания 

противодействующего момента (механическим противодействием, 

магнитным или на основе электромагнитных сил); 

 по характеру шкалы и положению на ней нулевой точки 

(равномерная шкала, неравномерная, с односторонней, двухсторонней 

(симметричной и несимметричной), с безнулевой шкалой); 

 по конструкции отсчётного устройства (непосредственный отсчёт, 

со световым указателем — световым зайчиком, с пишущим устройством, 

язычковые — вибрационные частотомеры, со шкалой на оптоэлектронном 

эффекте — люминофор, ЖК, СИД); 

 по точности измерений (нормируемые и ненормируемые — 

индикаторы или указатели); 



 по виду используемой энергии (физическому явлению) — 

электромеханические, электротепловые, электрокинетические, 

электрохимические; 

 по роду измеряемой величины (вольтметры, амперметры, 

веберметры, частотомеры, варметры и т. д.). 

По роду измеряемой величины приборы подразделяются на ряд видов: 

 амперметры — для измерения силы электрического тока; 

 вольтметры — для измерения электрического напряжения; 

 омметры — для измерения электрического сопротивления; 

 мультиметры (иначе тестеры, авометры) — комбинированные 

приборы; 

 частотомеры — для измерения частоты колебаний 

электрического тока; 

 магазины сопротивлений — для воспроизведения 

заданных сопротивлений; 

 ваттметры и варметры — для измерения мощности 

электрического тока; 

 электрические счётчики — для измерения 

потреблённой электроэнергии. 

Параметры. 

Для измерительных приборов характерен следующий ряд параметров: 

Диапазон измерений — область значений измеряемой величины, на 

которую рассчитан прибор при его нормальном функционировании (с заданной 

точностью измерения). 

Порог чувствительности — некоторое минимальное или пороговое 

значение измеряемой величины, которое прибор может различить. 

Чувствительность — связывает значение измеряемого параметра с 

соответствующим ему изменением показаний прибора. 

Точность — способность прибора указывать истинное значение 

измеряемого показателя (предел допустимой погрешности или 

неопределённость измерения)[2]. 

Стабильность — способность прибора поддерживать неизменность во 

времени его метрологических свойств[3]. 

Разрешающая способность – минимальная разность двух значений 

измеряемых однородных величин, которая может быть различима с помощью 

прибора. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Понятие электрического измерения. 

2. Понятие электроизмерительного прибора. 

3. Какие основные признаки применяют для классификации 

электроизмерительных приборов. 

4. Какие дополнительные признаки применяют для классификации 

электроизмерительных приборов. 

5. Принципы действия электроизмерительных приборов.  



                                 ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ №5 

 

ТЕМА: Устройство цифровых, магнитоэлектрических, электромагнитных, 

оптико-механических, теплоизмерительных и иных измерительных приборов 

и механизмов. 

 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ: 

1. Изучить устройство цифровых, магнитоэлектрических, электромагнитных, 

оптико-механических, теплоизмерительных и иных измерительных приборов 

и механизмов. 

 

ОК: 1 – 9  ПК: 1.1 - 1.3, 3.3 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Измерительные приборы различных систем. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1.  Теоретическое  изучение устройства измерительных приборов и 

механизмов различных систем. 

2. Практическое изучение устройства и различий в конструкции 

измерительных приборов и механизмов различных систем. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

1. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для 

студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования / С.А. Зайцев, 

Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов – 10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 – 464с. 

2. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации: 

учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования / 

Ю.М. Келим – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019 – 

352с.  

3. Автоматика: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  Александровская А,Н. - Издательский центр «Академия», 2016.  

4. Автоматика: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  / Шишмарев В.Ю. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

«Юрайт», 2019 – 280с.  

5. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического 

управления: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования / И.Ф. Бородин, С.А. Андреев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2019 – 386с. 

 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

Средство измерений — техническое средство, предназначенное для 

измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, 



воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер 

которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в 

течение известного интервала времени. 

 

Цифровые приборы: 

Во всех цифровых измерительных приборах (кроме простейших) 

используются усилители и другие электронные блоки для преобразования 

входного сигнала в сигнал напряжения, который затем преобразуется в 

цифровую форму аналого-цифровым преобразователем (АЦП). Число, 

выражающее измеренное значение, выводится на светодиодный (СИД), 

вакуумный люминесцентный или жидкокристаллический (ЖК) индикатор 

(дисплей). Прибор обычно работает под управлением встроенного 

микропроцессора, причем в простых приборах микропроцессор объединяется 

с АЦП на одной интегральной схеме. Цифровые приборы хорошо подходят 

для работы с подключением к внешнему компьютеру. В некоторых видах 

измерений такой компьютер переключает измерительные функции прибора и 

дает команды передачи данных для их обработки. 

Аналого-цифровые преобразователи. 

Существуют три основных типа АЦП: интегрирующий, 

последовательного приближения и параллельный. Интегрирующий АЦП 

усредняет входной сигнал по времени. Из трех перечисленных типов это 

самый точный, хотя и самый «медленный». Время преобразования 

интегрирующего АЦП лежит в диапазоне от 0,001 до 50 с и более, 

погрешность составляет 0,1–0,0003%. Погрешность АЦП последовательного 

приближения несколько больше (0,4–0,002%), но зато время преобразования 

– от ~10мкс до ~1 мс. Параллельные АЦП – самые быстродействующие, но и 

наименее точные: их время преобразования порядка 0,25 нс, погрешность – 

от 0,4 до 2%. 

 

Методы дискретизации. 

Сигнал дискретизируется по времени путем быстрого измерения его в 

отдельные моменты времени и удержания (сохранения) измеренных 

значений на время преобразования их в цифровую форму. 

Последовательность полученных дискретных значений может выводиться на 

дисплей в виде кривой, имеющей форму сигнала; возводя эти значения в 

квадрат и суммируя, можно вычислять среднеквадратическое значение 

сигнала; их можно использовать также для вычисления времени нарастания, 

максимального значения, среднего по времени, частотного спектра и т.д. 

Дискретизация по времени может производиться либо за один период 

сигнала («в реальном времени»), либо (с последовательной или произвольной 

выборкой) за ряд повторяющихся периодов. 

 

Цифровые вольтметры и мультиметры. 

Цифровые вольтметры и мультиметры измеряют квазистатическое 

значение величины и указывают его в цифровой форме. Вольтметры 



непосредственно измеряют только напряжение, обычно постоянного тока, а 

мультиметры могут измерять напряжение постоянного и переменного тока, 

силу тока, сопротивление постоянному току и иногда температуру. Эти 

самые распространенные контрольно-измерительные приборы общего 

назначения с погрешностью измерения от 0,2 до 0,001% могут иметь 3,5- или 

4,5-значный цифровой дисплей. «Полуцелый» знак (разряд) – это условное 

указание на то, что дисплей может показывать числа, выходящие за пределы 

номинального числа знаков. Например, 3,5-значный (3,5-разрядный) дисплей 

в диапазоне 1–2 В может показывать напряжение до 1,999 В. 

 

Измерители полных сопротивлений. 

Это специализированные приборы, измеряющие и показывающие 

емкость конденсатора, сопротивление резистора, индуктивность катушки 

индуктивности или полное сопротивление (импеданс) соединения 

конденсатора или катушки индуктивности с резистором. Имеются приборы 

такого типа для измерения емкости от 0,00001 пФ до 99,999 мкФ, 

сопротивления от 0,00001 Ом до 99,999 кОм и индуктивности от 0,0001 мГ 

до 99,999 Г. Измерения могут проводиться на частотах от 5 Гц до 100 МГц, 

хотя ни один прибор не перекрывает всего диапазона частот. На частотах, 

близких к 1 кГц, погрешность может составлять лишь 0,02%, но точность 

снижается вблизи границ диапазонов частоты и измеряемых значений. 

Большинство приборов могут показывать также производные величины, 

такие, как добротность катушки или коэффициент потерь конденсатора, 

вычисляемые по основным измеренным значениям. 

 

Аналоговые приборы: 

Для измерения напряжения, силы тока и сопротивления на постоянном 

токе применяются аналоговые магнитоэлектрические приборы с постоянным 

магнитом и многовитковой подвижной частью. Такие приборы стрелочного 

типа характеризуются погрешностью от 0,5 до 5%. Они просты и недороги 

(пример – автомобильные приборы, показывающие ток и температуру), но не 

применяются там, где требуется сколько-нибудь значительная точность. 

 

Магнитоэлектрические приборы. 

В таких приборах используется сила взаимодействия магнитного поля с 

током в витках обмотки подвижной части, стремящаяся повернуть 

последнюю. Момент этой силы уравновешивается моментом, создаваемым 

противодействующей пружиной, так что каждому значению тока 

соответствует определенное положение стрелки на шкале. Подвижная часть 

имеет форму многовитковой проволочной рамки с размерами от 3ґ5 до 25ґ35 

мм и делается как можно более легкой. Подвижная часть, установленная на 

каменных подшипниках или подвешенная на металлической ленточке, 

помещается между полюсами сильного постоянного магнита. Две 

спиральные пружинки, уравновешивающие крутящий момент, служат также 

токопроводами обмотки подвижной части. 



Магнитоэлектрический прибор реагирует на ток, проходящий по 

обмотке его подвижной части, а потому представляет собой амперметр или, 

точнее, миллиамперметр (так как верхний предел диапазона измерений не 

превышает примерно 50 мА). Его можно приспособить для измерения токов 

большей силы, присоединив параллельно обмотке подвижной части 

шунтирующий резистор с малым сопротивлением, чтобы в обмотку 

подвижной части ответвлялась лишь малая доля полного измеряемого тока. 

Такое устройство пригодно для токов, измеряемых многими тысячами ампер. 

Если последовательно с обмоткой присоединить добавочный резистор, то 

прибор превратится в вольтметр. Падение напряжения на таком 

последовательном соединении равно произведению сопротивления резистора 

на ток, показываемый прибором, так что его шкалу можно проградуировать в 

вольтах. Чтобы сделать из магнитоэлектрического миллиамперметра омметр, 

нужно присоединять к нему последовательно измеряемые резисторы и 

подавать на это последовательное соединение постоянное напряжение, 

например от батареи питания. Ток в такой схеме не будет пропорционален 

сопротивлению, а потому необходима специальная шкала, корректирующая 

нелинейность. Тогда можно будет производить по шкале прямой отсчет 

сопротивления, хотя и с не очень высокой точностью. 

 

Гальванометры. 

К магнитоэлектрическим приборам относятся и гальванометры – 

высокочувствительные приборы для измерения крайне малых токов. В 

гальванометрах нет подшипников, их подвижная часть подвешена на тонкой 

ленточке или нити, используется более сильное магнитное поле, а стрелка 

заменена зеркальцем, приклеенным к нити подвеса (рис. 1). Зеркальце 

поворачивается вместе с подвижной частью, а угол его поворота оценивается 

по смещению отбрасываемого им светового зайчика на шкале, 

установленной на расстоянии около 1 м. Самые чувствительные 

гальванометры способны давать отклонение по шкале, равное 1 мм, при 

изменении тока всего лишь на 0,00001 мкА. 

 
 

Регистрирующие приборы. 

Регистрирующие приборы записывают «историю» изменения значения 

измеряемой величины. К таким приборам наиболее распространенных типов 

относятся ленточные самописцы, записывающие пером кривую изменения 

величины на диаграммной бумажной ленте, аналоговые электронные 

осциллографы, развертывающие кривую процесса на экране электронно-

лучевой трубки, и цифровые осциллографы, запоминающие однократные или 
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редко повторяющиеся сигналы. Основное различие между этими приборами 

– в скорости записи. Ленточные самописцы с их движущимися 

механическими частями наиболее подходят для регистрации сигналов, 

изменяющихся за секунды, минуты и еще медленнее. Электронные 

осциллографы же способны регистрировать сигналы, изменяющиеся за время 

от миллионных долей секунды до нескольких секунд. 

 

Измерительные мосты: 

Измерительный мост – это обычно четырехплечая электрическая цепь, 

составленная из резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности, 

предназначенная для определения отношения параметров этих компонентов. 

К одной паре противоположных полюсов цепи подключается источник 

питания, а к другой – нуль-детектор. Измерительные мосты применяются 

только в тех случаях, когда требуется наивысшая точность измерения. (Для 

измерений со средней точностью лучше пользоваться цифровыми 

приборами, поскольку они проще в обращении.) Наилучшие 

трансформаторные измерительные мосты переменного тока характеризуются 

погрешностью (измерения отношения) порядка 0,0000001%. Простейший 

мост для измерения сопротивления носит имя своего изобретателя 

Ч.Уитстона. 

 

Двойной измерительный мост постоянного тока. 

К резистору трудно подсоединить медные провода, не привнеся при 

этом сопротивления контактов порядка 0,0001 Ом и более. В случае 

сопротивления 1 Ом такой токоподвод вносит ошибку порядка всего лишь 

0,01%, но для сопротивления 0,001 Ом ошибка будет составлять 10%. 

Двойной измерительный мост (мост Томсона), схема которого представлена 

на рис. 2, предназначен для измерения сопротивления эталонных резисторов 

малого номинала. Сопротивление таких четырехполюсных эталонных 

резисторов определяют как отношение напряжения на их потенциальных 

зажимах (р1, р2 резистора Rs и р3, p4 резистора Rx на рис. 2) к току через их 

токовые зажимы (с1, с2 и с3, с4). При такой методике сопротивление 

присоединительных проводов не вносит ошибки в результат измерения 

искомого сопротивления. Два дополнительных плеча m и n исключают 

влияние соединительного провода 1 между зажимами с2 и с3. 

Сопротивления m и n этих плеч подбирают так, чтобы выполнялось 

равенство M/m = N/n. Затем, изменяя сопротивление Rs, сводят разбаланс к 

нулю и находят 

Rx = Rs (N /M). 
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Измерительные мосты переменного тока. 

Наиболее распространенные измерительные мосты переменного тока 

рассчитаны на измерения либо на сетевой частоте 50–60 Гц, либо на 

звуковых частотах (обычно вблизи 1000 Гц); специализированные же 

измерительные мосты работают на частотах до 100 МГц. Как правило, в 

измерительных мостах переменного тока вместо двух плеч, точно задающих 

отношение напряжений, используется трансформатор. К исключениям из 

этого правила относится измерительный мост Максвелла – Вина. 

 

Измерительный мост Максвелла – Вина. 

Такой измерительный мост позволяет сравнивать эталоны 

индуктивности (L) с эталонами емкости на не известной точно рабочей 

частоте. Эталоны емкости применяются в измерениях высокой точности, 

поскольку они конструктивно проще прецизионных эталонов индуктивности, 

более компактны, их легче экранировать, и они практически не создают 

внешних электромагнитных полей. Условия равновесия этого 

измерительного моста таковы: Lx = R2R3C1 и Rx = (R2R3) /R1 (рис. 3). Мост 

уравновешивается даже в случае «нечистого» источника питания (т.е. 

источника сигнала, содержащего гармоники основной частоты), если 

величина Lx не зависит от частоты. 

 
 

Трансформаторный измерительный мост. 

Одно из преимуществ измерительных мостов переменного тока – 

простота задания точного отношения напряжений посредством 

трансформатора. В отличие от делителей напряжения, построенных из 

резисторов, конденсаторов или катушек индуктивности, трансформаторы в 

течение длительного времени сохраняют постоянным установленное 

отношение напряжений и редко требуют повторной калибровки. На рис. 4 

представлена схема трансформаторного измерительного моста для сравнения 

двух однотипных полных сопротивлений. К недостаткам трансформаторного 

измерительного моста можно отнести то, что отношение, задаваемое 

трансформатором, в какой-то степени зависит от частоты сигнала. Это 

приводит к необходимости проектировать трансформаторные измерительные 

мосты лишь для ограниченных частотных диапазонов, в которых 

гарантируется паспортная точность. 
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Заземление и экранирование. 

Измерительные мосты необходимо тщательно заземлять и 

экранировать, чтобы паразитные емкости между разными частями схемы 

моста не вносили ошибку уравновешивания. 

 

Типичные нуль-детекторы. 

В измерительных мостах переменного тока чаще всего применяются 

нуль-детекторы двух типов. Нуль-детектор одного из них представляет собой 

резонансный усилитель с аналоговым выходным прибором, показывающим 

уровень сигнала. Нуль-детектор другого типа – это фазочувствительный 

детектор, который разделяет сигнал разбаланса на активную и реактивную 

составляющие и пригоден в тех случаях, когда требуется точно 

уравновешивать только одну из неизвестных составляющих (скажем, 

индуктивность L, но не сопротивление R катушки индуктивности). 

 

Измерение сигналов переменного тока. 

В случае изменяющихся во времени сигналов переменного тока 

обычно требуется измерять некоторые их характеристики, связанные с 

мгновенными значениями сигнала. Чаще всего желательно знать 

среднеквадратические (эффективные) значения электрических величин 

переменного тока, поскольку мощности нагревания при напряжении 1 В 

постоянного тока соответствует мощность нагревания при напряжении 1 В 

(эфф.) переменного тока. Наряду с этим могут представлять интерес и другие 

величины, например максимальное или среднее абсолютное значение. 

Среднеквадратическое (эффективное) значение напряжения (или силы) 

переменного тока определяется как корень квадратный из усредненного по 

времени квадрата напряжения (или силы тока): 

 
где Т – период сигнала Y(t). Максимальное значение Yмакс – это 

наибольшее мгновенное значение сигнала, а среднее абсолютное 

значение YAA – абсолютное значение, усредненное по времени. При 

синусоидальной форме колебаний Yэфф = 0,707Yмакс и YAA = 0,637Yмакс. 

 

Измерение напряжения и силы переменного тока: 

Почти все приборы для измерения напряжения и силы переменного 

тока показывают значение, которое предлагается рассматривать как 
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эффективное значение входного сигнала. Однако в дешевых приборах 

зачастую на самом деле измеряется среднее абсолютное или максимальное 

значение сигнала, а шкала градуируется так, чтобы показание 

соответствовало эквивалентному эффективному значению в предположении, 

что входной сигнал имеет синусоидальную форму. Не следует упускать из 

виду, что точность таких приборов крайне низка, если сигнал 

несинусоидален. Приборы, способные измерять истинное эффективное 

значение сигналов переменного тока, могут быть основаны на одном из трех 

принципов: электронного умножения, дискретизации сигнала или теплового 

преобразования. Приборы, основанные на первых двух принципах, как 

правило, реагируют на напряжение, а тепловые электроизмерительные 

приборы – на ток. При использовании добавочных и шунтовых резисторов 

всеми приборами можно измерять как ток, так и напряжение. 

 

Электронное умножение. 

Возведение в квадрат и усреднение по времени входного сигнала в 

некотором приближении осуществляются электронными схемами с 

усилителями и нелинейными элементами для выполнения таких 

математических операций, как нахождение логарифма и антилогарифма 

аналоговых сигналов. Приборы такого типа могут иметь погрешность 

порядка всего лишь 0,009%. 

 

Дискретизация сигнала. 

Сигнал переменного тока преобразуется в цифровую форму с помощью 

быстродействующего АЦП. Дискретизированные значения сигнала 

возводятся в квадрат, суммируются и делятся на число дискретных значений 

в одном периоде сигнала. Погрешность таких приборов составляет 0,01–

0,1%. 

 

Тепловые электроизмерительные приборы. 

Наивысшую точность измерения эффективных значений напряжения и 

тока обеспечивают тепловые электроизмерительные приборы. В них 

используется тепловой преобразователь тока в виде небольшого откачанного 

стеклянного баллончика с нагревательной проволочкой (длиной 0,5–1 см), к 

средней части которой крохотной бусинкой прикреплен горячий спай 

термопары. Бусинка обеспечивает тепловой контакт и одновременно 

электроизоляцию. При повышении температуры, прямо связанном с 

эффективным значением тока в нагревательной проволочке, на выходе 

термопары возникает термо-ЭДС (напряжение постоянного тока). Такие 

преобразователи пригодны для измерения силы переменного тока с частотой 

от 20 Гц до 10 МГц. 

На рис. 5 показана принципиальная схема теплового 

электроизмерительного прибора с двумя подобранными по параметрам 

тепловыми преобразователями тока. При подаче на вход схемы напряжения 

переменного тока Vас на выходе термопары преобразователя ТС1 возникает 



напряжение постоянного тока, усилитель А создает постоянный ток в 

нагревательной проволочке преобразователя ТС2, при котором термопара 

последнего дает такое же напряжение постоянного тока, и обычный прибор 

постоянного тока измеряет выходной ток. 

 
С помощью добавочного резистора описанный измеритель тока можно 

превратить в вольтметр. Поскольку тепловые электроизмерительные 

приборы непосредственно измеряют токи лишь от 2 до 500 мА, для 

измерения токов большей силы необходимы резисторные шунты. 

 

Измерение мощности и энергии переменного тока: 

Мощность, потребляемая нагрузкой в цепи переменного тока, равна 

среднему по времени произведению мгновенных значений напряжения и 

тока нагрузки. Если напряжение и ток изменяются синусоидально (как это 

обычно и бывает), то мощность Р можно представить в виде P = EI cosj, 

где Е и I – эффективные значения напряжения и тока, а j – фазовый угол 

(угол сдвига) синусоид напряжения и тока. Если напряжение выражается в 

вольтах, а ток в амперах, то мощность будет выражена в ваттах. Множитель 

cosj, называемый коэффициентом мощности, характеризует степень 

синхронности колебаний напряжения и тока. 

С экономической точки зрения, самая важная электрическая величина – 

энергия. Энергия W определяется произведением мощности на время ее 

потребления. В математической форме это записывается так: 

 
Если время (t1 - t2) измеряется в секундах, напряжение е – в вольтах, а 

ток i – в амперах, то энергия W будет выражена в ватт-секундах, т.е. джоулях 

(1 Дж = 1 ВтЧс). Если же время измеряется в часах, то энергия – в ватт-часах. 

На практике электроэнергию удобнее выражать в киловатт-часах (1 кВтЧч = 

1000 ВтЧч). 

 

Счётчики электроэнергии с разделением времени. 

В счетчиках электроэнергии с разделением времени используется 

весьма своеобразный, но точный метод измерения электрической мощности. 

Такой прибор имеет два канала. Один канал представляет собой электронный 

ключ, который пропускает или не пропускает входной сигнал Y (или 

обращенный входной сигнал -Y) на фильтр нижних частот. Состоянием 

ключа управляет выходной сигнал второго канала с отношением временных 

интервалов «закрыто»/«открыто», пропорциональным его входному сигналу. 
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Средний сигнал на выходе фильтра равен среднему по времени 

произведению двух входных сигналов. Если один входной сигнал 

пропорционален напряжению на нагрузке, а другой – току нагрузки, то 

выходное напряжение пропорционально мощности, потребляемой нагрузкой. 

Погрешность таких счетчиков промышленного изготовления составляет 

0,02% на частотах до 3 кГц (лабораторных – порядка всего лишь 0,0001% при 

60 Гц). Как приборы высокой точности они применяются в качестве 

образцовых счетчиков для поверки рабочих средств измерения. 

 

Дискретизирующие ваттметры и счётчики электроэнергии. 

Такие приборы основаны на принципе цифрового вольтметра, но 

имеют два входных канала, дискретизирующих параллельно сигналы тока и 

напряжения. Каждое дискретное значение e(k), представляющее мгновенные 

значения сигнала напряжения в момент дискретизации, умножается на 

соответствующее дискретное значение i(k) сигнала тока, полученное в тот же 

момент времени. Среднее по времени таких произведений есть мощность в 

ваттах: 

 
Сумматор, накапливающий произведения дискретных значений с 

течением времени, дает полную электроэнергию в ватт-часах. Погрешность 

счетчиков электроэнергии может составлять всего лишь 0,01%. 

 

Индукционные счётчики электроэнергии. 

Индукционный счетчик представляет собой не что иное, как 

маломощный электродвигатель переменного тока с двумя обмотками – 

токовой и обмоткой напряжения. Проводящий диск, помещенный между 

обмотками, вращается под действием крутящего момента, 

пропорционального потребляемой мощности. Этот момент 

уравновешивается токами, наводимыми в диске постоянным магнитом, так 

что частота вращения диска пропорциональна потребляемой мощности. 

Число оборотов диска за то или иное время пропорционально полной 

электроэнергии, полученной за это время потребителем. Число оборотов 

диска считает механический счетчик, который показывает электроэнергию в 

киловатт-часах. Приборы такого типа широко применяются в качестве 

бытовых счетчиков электроэнергии. Их погрешность, как правило, 

составляет 0,5%; они отличаются большим сроком службы при любых 

допустимых уровнях тока. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Назовите виды и особенности цифровых приборов. 

2. Назовите виды и особенности аналоговых приборов. 

3. В чём заключается различие измерительных мостов разных типов. 

4. Перечислите способы измерения напряжения и силы переменного тока. 
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                                 ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ №6 

 

ТЕМА: Устройство датчиков температуры, давления, уровня, положения, 

оптических и иных датчиков. 

 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ: 

1. Изучить устройство датчиков температуры, давления, уровня, положения, 

оптических и иных датчиков. 

 

ОК: 1 – 9  ПК: 1.1 - 1.3, 3.3 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Датчики различных типов. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Изучение назначения, конструкции и принципов применения датчиков 

различных типов. 
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

Датчики уровня жидкости предназначены для контроля уровня 

жидкостей в различных резервуарах. В зависимости от типа приложения, где 

используется датчик, применяются контактный или бесконтактный метод 

измерений. При контактном измерении (датчики поплавкового типа) датчик 

располагается непосредственно на стенке резервуара и переключает 



контакты при достижении водой уровня его размещения. Измерения уровня 

жидкостей и твердых веществ могут осуществляться различными методами: 

магнитными измерениями, емкостными, оптическими, ультразвуковыми и др. 

Оптические датчики не имеют подвижных частей, монтируются на 

стенку резервуара и срабатывают при его наполнении выше уровня монтажа 

датчика. Прерывание оптического луча меняет логическое состояние на 

выходе датчика. 

Датчики температуры нужны для того, чтобы проконтролировать 

температуру в помещении, жидкости, твердого объекта или расплавленного 

металла. 

Основой действия температурных датчиков в автоматизированном 

управлении является изменение температуры в электрический сигнал. Это 

обуславливает преимущества электрических измерений: результаты легко 

передавать по сети, скорость передачи может быть достаточно высокой. 

Величины могут преобразовываться друг в друга и обратно. Цифровой код 

создает повышенную точность замера, скорость и чувствительность. 

Виды и принцип действия: 

Термопары. 

Термопара представляет собой две проволоки из разных металлов, 

спаянных между собой. При разности температур между горячим и 

холодным концом в цепи возникает электрический ток. Величина этого 

электрического тока зависит от термоэлектрической силы термопары, 

составляет от 40 до 60 мкВ, в зависимости от материала термопары. 

Материал термопары может быть разным. Это могут быть никель-хромовые, 

хромо-алюминиевые, железо-никелевые, железо-константановые и т.д. 

Термопара является высокоточным датчиком температуры, однако эту 

точность достаточно проблематично снять. Термопара является 

относительным датчиком температуры, уровень ее напряжения имеет 

зависимость от температурной разности между спаями. При этом холодный 

спай находится при комнатной температуре или при какой-либо другой. 

Рассмотрим работу термопары ближе. Есть две термопары и две 

температуры горячего и холодного конца. Соответственно ЭДС зависит от 

разности температур. Температуру холодного спая необходимо 

компенсировать. Аппаратным способом компенсации является 

использование второй термопары, которая помещена в заранее известную 

температуру. 

Программным способом компенсации является использование другого 

датчика температуры, на этот раз абсолютного, который помещается в 

изотермическую камеру вместе с холодными спаями и контролирует их 
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температуру с заданной точностью. Имеются трудности снятия данных с 

термопары. 

Во-первых, она нелинейная. В ГОСТе заботливо введены 

коэффициенты полинома для перевода ЭДС в температуру и обратно. Эти 

полиномы большого порядка, но ничто не запрещает спокойно их посчитать 

силами контроллера. 

Во-вторых, другая проблема заключается в том, что термо-ЭДС 

термопары измеряется в единицах и сотнях микровольт. Соответственно, 

использование широко доступных аналогоцифровых преобразователей 

приведет к полному провалу. Нужны прецизионные многоразрядные 

малошумящие аналогоцифровые преобразователи для того, чтобы 

использовать термопару в своих конструкциях. 

Терморезисторы. 

Гораздо более простым способом измерения стало применение 

терморезисторов. Они работают на зависимости сопротивления материалов 

от внешней температуры. Металлические термометры сопротивления, в 

частности платиновые обладают очень высокой точностью и линейностью. 

Термометры сопротивления определяются двумя основными 

характеристиками. 

Это базовое сопротивление термометра при определенной температуре. 

В ГОСТе базовым сопротивлением считается сопротивление при 0 градусах 

по Цельсию. ГОСТ рекомендует использование нескольких номиналов 

сопротивлений в Омах и температурный коэффициент, который 

определяется как разность сопротивлений нашей температуры и при 0 

градусов, деленной на нашу температуру и t нуля градусов, умноженную на 

единицу, деленную на базовое сопротивление. 

Ткс = (Re – R0c) / (Te – T0c) *1/R0c 

В ГОСТе на терморезисторы вы найдете температурный коэффициент 

для различных термометров из платины, меди и никеля. Кроме того, там 

присутствуют коэффициенты полинома для расчета температуры из 

текущего сопротивления резистора. Одной из проблем термометров 

сопротивления является очень низкий температурный коэффициент 

сопротивления. Однако, измерять сопротивление с высокой точностью 

гораздо проще, чем очень малые значения напряжения в отличие от 

термопар. 

Одним из способов измерения сопротивления является включение 

нашего термосопротивления в цепь источника тока и измерение 

дифференциального напряжения. Использование полупроводников даст нам 

температурный коэффициент доли единицы процента, их гораздо проще 

измерять с помощью аналогоцифровых преобразователей. Есть интегральные 

микросхемы датчиков температуры, аналоговый выход которых уже 



соответствует питаемому напряжению. Такие датчики температуры можно 

напрямую подключать к аналогоцифровомупреобразователю и спокойно 

оцифровывать его с помощью восьми- или десятибитного АЦП. 

Комбинированный датчик. 

Помимо интегральных схем с выходом, существуют датчики с 

цифровым интерфейсом. Одним из популярных датчиков является 

комбинированный датчик температуры и влажности серии SHT1. Этот 

датчик позволяет измерять температуру с точностью + 2 градуса и влажность 

с точностью + 5 градусов. Главной проблемой данного датчика температуры 

является то, что там решили оптимизировать интерфейс. Он позволяет 

подключать параллельные устройства. 

Цифровой датчик. 

Цифровой датчик температуры DS18B20, который представляет собой 

трехвыводную микросхему, позволяет с высокой точностью до 0,5 градуса 

получать температуру с множеством параллельно работающих датчиков. В 

этом датчике широкий интервал температур от -55 до +125 градусов. 

Основной его недостаток – медлительность. Вычисления с максимальной 

точностью он делает за 750 мс. Ввиду инерционности корпуса датчика 

температуры опрашивать его нет никакого смысла. 

Бесконтактные датчики (пирометры). 

В этом датчике имеется специальная тонкая пленка, поглощающая 

инфракрасные излучения, тем самым нагревающаяся. Такие бесконтактные 

термосенсоры используются в тепловизорах. Там имеется не один тепловой 

датчик, а матрица. Они позволяют на расстоянии до 3 метров детектировать 

тепловой объект. 

Кварцевые преобразователи температуры. 

Для того, чтобы измерить температуру в интервале -80 +250 градусов 

применяют кварцевые преобразователи. Они работают на частотной 

зависимости кварца от температуры. Действие датчиков происходит на 

частотной зависимости. Функция преобразователя меняется от расположения 

среза по осям кристалла. 

Кварцевые датчики работают с высокой чувствительностью, 

разрешением, стабильностью. Эти свойства делают их перспективными в 

использовании. Они получили большое распространение в цифровых 

термометрах. 

Шумовые датчики температуры. 

Работа шумовых датчиков заключается на зависимости шумовой 

разности потенциалов на резисторе от температуры. Практически 

реализовать способ измерения температуры шумовыми датчиками можно, 

сделав сравнение шумов 2-х одинаковых резисторов, один находится при 
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определенной температуре, 2-й при измеряемой температуре. Шумовые 

датчики температуры применяются для температурного интервала -270 -1100 

градусов. 

Преимуществом шумовых датчиков стала возможность измерения 

температуры в термодинамике на вышеописанной закономерности. Но это 

осложнено трудным измерением напряжения шума, так как оно мало и 

сравнимо с шумом усилителя. 

Датчики температуры ЯКР (ядерного квадрупольного резонанса). 

Термометры ЯКР работают за счет действия градиента поля тока 

решетки кристалла и момента ядра, которое вызвано отклонением заряда от 

симметрии сферы. Это создает процессию ядер. Частота имеет зависимость 

от градиента поля решетки. Для разных веществ имеет величину до тысяч 

МГц. Градиент зависит от температуры, с ее возрастанием частота ЯКР 

уменьшается. 

Датчики температуры ЯКР образуют ампулу с веществом, 

помещенную в обмотку индуктивности, которая соединена с контуром 

генератора. Когда частота генератора совпадает с частотой ЯКР, то энергия 

генератора поглощается. Допуск замера температуры -263 градуса 

равен + 0,02 градуса, а температуры 27 градусов +0,002 градуса. 

Преимуществом термометров ЯКР становится стабильность, неограниченная 

по времени, недостатком является значительная нелинейность 

преобразующей функции. 

Объемные преобразователи. 

Объемные датчики действуют на расширении и сжатии веществ при 

изменении температуры. Диапазон действия преобразователей определяется, 

насколько стабильны свойства материалов. Датчиками делают измерения 

температуры в интервале -60 -400 градусов. Допуск измерения составляет от 

1 до 5%. Интервал работы датчика с жидкостью может зависеть от 

температуры закипания и замерзания. Погрешности измерения датчиков на 

жидкости от 1 до 3%, определяются температурой среды. 

Нижняя граница измерения преобразователей на газе определяется 

температурой перехода газа в жидкое состояние, верхняя граница – 

стойкостью баллона к воздействию температуры. 

Параметры выбора датчика температуры: 

 Диапазон рабочей температуры. 

 Возможность погружения датчика в объект измерения или 

среду. Если это невозможно, то лучше выбрать пирометр или 

термометр. 

 Условия проведения замеров. Если нужно измерять в 

агрессивной среде, то надо выбирать датчик в коррозионностойком 



корпусе, или бесконтактного типа. Также следует определить наличие 

давления, влажности и т.д. 

 Время работы датчика до калибровки или замены. Многие 

датчики не могут долго и стабильно работать (термисторы). 

 Величина сигнала выхода. Существуют датчики 

температуры, выдающие сигнал по току, или в градусах. 

 Технические данные: погрешность, разрешение, 

напряжение, время сработки. Для полупроводников важен тип корпуса. 

Датчики давления: 

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. 

Датчики давления являются устройством, выдающим сигналы на 

выходе, зависящие от давления измеряемой среды. Сегодня не обходятся без 

точных датчиков определения давления. Они применяются в 

автоматизированных системах всех отраслей промышленности. 

Многие датчики давления функционируют на преобразовании 

давления в движение механической части. Кроме механических элементов 

(трубчатые пружины, мембраны) для замеров используются тепловые и 

электрические системы. Электронные элементы дают возможность 

осуществить производство датчиков давления на электронных элементах. 

Датчик давления состоит из: 

 Первоначальный преобразователь вместе с чувствительным 

элементом. 

 Корпус датчика, имеющий разные конструкции. 

 Электрическая схема. 

Классификация и принцип работы: 

Волоконно-оптические. 

Этот тип датчиков считается самым точным в работе, которая не имеет 

большой зависимости от изменений температуры. Элементом точной 

чувствительности действует оптический волновод. Давление в волоконно-

оптических приборах определяется путем поляризации света, прошедшего по 

элементу чувствительности, и колебаниям амплитуды. 

Оптоэлектронные датчики давления. 

Датчики давления состоит из нескольких слоев, через которые 

проходит свет. Один слой меняет свойства от величины давления среды. 



Меняются 2 параметра: величина преломления и размер слоя. Методы 

изображены на рисунках. 

При изменении свойств будет изменяться характеристика света, 

проходящего через слои. Фотоэлемент производит регистрацию изменений. 

Преимуществом оптоэлектронных приборов стала высокая точность. 

Датчики легко определяют давление, имеют повышенное разрешение, 

чувствительность, стабильны к действию температуры. Перспективность 

оптоэлектронных приборов обуславливается работой на интерференции 

света, использованием интерферометра для замера малых перемещений. 

Основные составляющие элементы датчика – кристалл оптического 

анализатора с диафрагмой, фотодиод и детектор. Детектор составляют три 

светодиода. 

К 2-м фотодиодам прикреплены оптические фильтры, которые имеют 

отличия по толщине. Фильтры состоят из кремниевых зеркал, имеющих 

отражение от лицевой части поверхности, которые имеют слой оксида 

кремния. Поверхность напылена слоем алюминия малой толщины. 

Световой преобразователь подобен емкостному датчику. Его 

диафрагма смоделирована способом травления, которая покрыта 

металлическим тонким слоем. Стеклянная пластина снизу покрыта 

металлическим слоем. Между подложкой и стеклом есть промежуток, 

образованный двумя прокладками. 

Два металлических слоя образуют интерферометр с изменяемым 

воздушным промежутком. В его состав вошли: зеркало на стекле 

стационарного вида и меняющее положение зеркало на мембране. 

На подобной основе изготавливают чувствительные датчики размером 

0,55 мм. Они легко проходят через ушко иглы. 

Оптическое волокно взаимосвязано с сенсором. В нем с помощью 

управления микропроцессора подключается монохроматический свет, 

который вводится в волокно. Делается замер интенсивности обратного света, 

по калибровке рассчитывается наружное давление и результат показывается 

на экране. Сенсоры используют в медицине для проверки давления внутри 

черепа, измерения кровяного давления в артериях легких. Другими методами 

в легкие добраться невозможно. 

Магнитные. 

Магнитные датчики давления еще называют индуктивными. 

Элементом чувствительности служит Е-пластина, в центре расположена 

катушка, и проводящая мембрана. Она расположена на малом расстоянии от 

конца пластины. При подсоединении обмотки образуется магнитный поток, 

он идет через пластину, промежуток воздуха и мембрану. 



Магнитная проницаемость воздуха в зазоре в 1000 раз слабее мембраны 

и пластины. Малое изменение параметра зазора приводит к значительному 

изменению индуктивности. 

При воздействии давления мембрана изгибается, сопротивление 

катушки меняется. Преобразователь переводит изменение в сигнал тока. 

Измерительный рабочий элемент преобразователя сделан по схеме моста, 

обмотка включена в плечо. АЦП подает сигнал от элемента измерения в виде 

сигнала от давления. 

Емкостные. 

Датчики давления самой простой конструкции, состоящий из плоских 

электродов (2 шт.) с зазором. Электрод сделан мембраной, на нее давит 

измеряемое давление. Меняется размер зазора. Такой вид датчика образует 

конденсатор с меняющимся зазором. Величина емкости конденсатора 

меняется при изменении промежутка от пластин или от электродов в данном 

случае. 

Для определения очень небольших изменений давления приборы 

наиболее применимы и эффективны. Они дают возможность произвести 

замеры избыточного давления в различной среде. На предприятиях при 

выполнении технологических процессов, в которых задействованы системы 

воздушного и гидравлического оборудования, в насосах, компрессорах, на 

станках емкостные датчики нашли широкое применение. Датчик емкостного 

вида имеет конструкцию, которая имеет стойкость к вибрациям, скачкам 

температуры, защищена от химической и электромагнитной среды. 

Ртутные. 

Также простая конструкция прибора. Действует по закону о 

сообщающихся сосудах. На одну емкость давит давление, которое нужно 

измерить. По величине другого сосуда – определяется давление. 

Пьезоэлектрические. 

Элементом чувствительности в этом датчике служит пьезоэлемент. Это 

вещество, создающее электрический сигнал во время деформации. Такое 

свойство называется прямым пьезоэффектом. В измеряемой области 

находится пьезоэлемент, который образует ток, прямо зависящий от значения 

давления. Сигнал в датчике из пьезоматериала образуется только при 

деформации. При неизменном давлении нет деформации, поэтому датчик 

годен только для проведения замеров среды с быстро изменяемым 

давлением. 

Если давление не будет изменяться, то не будет деформации, 

пьезоэлектрик не сгенерирует сигнал. 

Пьезоэлектрики нашли использование в первичных преобразователях 

потока водяных вихревых счетчиков, и других сред. Их устанавливают 



парами в трубу с проходом в несколько сотен мм за предметом обтекания. 

Фиксируют вихри. Количество и частота вихрей прямо зависят от скорости 

потока и расхода по объему. 

Пьезорезонансные датчики давления. 

В отличие от вышеописанного вида датчика здесь применяется 

обратный пьезоэффект, то есть, форма материала пьезоэлемента изменяется 

от тока подачи. Применяется резонатор в виде пластины из пьезоматериала. 

На пластину с двух сторон нанесены электроды. На них подключается по 

очереди напряжение питания с разным знаком, пластина производит изгиб в 

обе стороны в зависимости от полярности поданного напряжения и частоты. 

Если воздействовать на пластину силой, чувствительной мембраной к 

давлению, то резонатор изменит частоту колебаний. Частота резонатора 

укажет значение давления на мембрану, которая оказывает давление на 

резонатор. 

Резистивные датчики давления. 

Другим названием этот датчик называется тензорезистор. Это элемент, 

который меняет собственное сопротивление при деформации. Такие 

тензорезисторы монтируют на мембрану, которая чувствительна к 

изменяющемуся давлению. В результате при приложении силы на мембрану 

происходит ее изгиб, из-за этого изгибаются тензорезисторы, которые на ней 

закреплены. На тензорезисторах меняется сопротивление и значение тока 

цепи. 

Растяжение элементов из проводников на каждом тензорезисторе ведет 

к увеличению длины и снижению сечения. В итоге сопротивление 

повышается. При сжатии процесс происходит наоборот. Изменения 

сопротивления незначительные, поэтому для обработки сигнала 

применяются усилители. Деформация переделывается в изменение 

сопротивления проводника или полупроводника, а затем в сигнал тока. 

Тензорезисторы выполнены в виде проводящего зигзагообразного 

элемента, или из полупроводника, который расположен на гибкой подложке, 

приклеенной к мембране. Подложка сделана из слюды, полимерной пленки 

или бумаги. Элемент проводника – из полупроводника, тонкой проволоки 

или фольги, напыленных на металл в вакуумном состоянии. Чувствительный 

элемент соединяют с цепью измерения выводами из проволоки или 

площадками контактов. Тензорезисторы чаще имеют размер площади до 10 

мм
2
. Они более подходят для замера давления, веса, силы нажатия. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Назовите типы и особенности датчиков уровня. 

2. Назовите типы и особенности датчиков температуры. 

3. Назовите типы и особенности датчиков давления.  



                                 ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ №7 

 

ТЕМА: Измерители, регуляторы, таймеры, сигнализаторы. 

 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ: 

1. Изучить разновидности и схемы подключения различных измерителей, 

регуляторов, таймеров, сигнализаторов. 

 

ОК: 1 – 9  ПК: 1.1 - 1.3, 3.3 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Измерители-регуляторы температуры. 

2. Измерители-регуляторы давления. 

3. Регуляторы уровня. 

4. Недельный и суточный электронные таймеры. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Изучение разновидностей и сред применения измерителей, регуляторов, 

таймеров, сигнализаторов. 

2. Изучение схем подключения различных измерителей, регуляторов, 

таймеров, сигнализаторов. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

1. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для 

студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования / С.А. Зайцев, 

Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов – 10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 – 464с. 

2. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации: 

учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования / 

Ю.М. Келим – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019 – 

352с.  

3. Автоматика: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  Александровская А,Н. - Издательский центр «Академия», 2016.  

4. Автоматика: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  / Шишмарев В.Ю. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

«Юрайт», 2019 – 280с.  

5. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического 

управления: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования / И.Ф. Бородин, С.А. Андреев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2019 – 386с. 

 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

Регулятор - устройство, которое следит за работой объекта управления 

и вырабатывает для него управляющие(регулирующие) сигналы. 



Регуляторы могут быть выполнены в виде отдельного устройства или в 

виде прикладного пакета в основной программе управляющего устройства. 

 

Аппаратные регуляторы можно разделить: 

 

1. по использованию для работы внешней энергии: 

регуляторы прямого действия, не используют внешнюю энергию. 

Работают за счёт энергии развиваемой датчиком, просты по конструкции, не 

дороги, но имеют не высокую точность. Используют в простейших системах 

регулирования. 

- регуляторы не прямого действия, используют внешнюю энергию для 

своей работы – это основной вид регуляторов. 

 

2. по виду используемой внешней энергии: 

 электрические; 

 пневматические; 

 гидравлические; 

 комбинированные. 

  

3. по виду регулируемого параметра: регуляторы температуры, 

давления, уровня, расхода и т. д. 

 

4. по закону регулирования, т.е. по изменению регулирующего 

воздействия во времени при изменении регулируемого параметра (по виду 

переходной характеристике регулятора). Эти регуляторы могут быть 

аппаратного типа(аналоговые) и дигитальные, в виде программного пакета. 

 

Различают следующие виды регулирований: 

 P (П) - означает «пропорциональный» 

 I (И) – «интегральный» 

 D (Д) – «дифференциальный» 

 PI (ПИ) – «пропорциональный и интегральный» 

 PD (ПД) – «пропорциональный и дифференциальный» 

 PID(ПИД) – «пропорциональный, интегральный и 

дифференциальный» 

  

Как правило, под словом таймер подразумевают специальное 

устройство, которое предназначается для отсчета времени назад, с 

секундным шагом, начиная с момента запуска. Таймер, обычно, оборудован 

шкалой времени, циферблатом, или потенциометром, используя которые 

появляется возможность установить необходимое время, по прошествии 

которого будет произведена подача какого-либо сигнала, либо 

включение/отключение прибора.  

 

http://www.td-timer.ru/catalog/tajmery.htm


Существуют, также, таймеры, для которых можно задать момент 

срабатывания установкой конкретного времени суток. Это, так 

называемые, таймеры реального времени, которые оборудованы часами, либо 

устройством хранения времени. Таймером такого рода является простейший 

будильник. 

 

Сегодня, наиболее распространены электронные цифровые таймеры, 

которые аналогичны электронным часам по принципу действия, однако, до 

сих пор встречаются и механические таймеры, принцип действия которых 

построен на часовом механизме. Переходные между цифровыми и 

механическими – электромеханические таймеры работают на базе реле 

времени. 

 

Также, все существующие таймеры принято классифицировать на 

следующие виды: 

 

1) По принципу отсчёта времени таймеры принято подразделять: 

 

- Таймеры интервалов времени – устанавливается и поддерживается 

интервал времени. Такие таймеры могут быть однократного (срабатывает 1 

раз), многократного( срабатывает несколько раз с заранее установленными 

выдержками) и цикличного (через равные промежутки времени) действия; 

- Таймеры текущего (реального) времени – сигнал подаётся по 

установленному времени; 

 

2) По принципу действия: 

 

- Механические таймеры – будильники, кухонные таймеры; 

- Электромеханические таймеры – подают электрический импульс, 

однако, часто имеют механический завод; 

- Цифровые электронные таймеры – программируемые таймеры. Могут 

быть соединены с другими смежными устройствами; 

 

3) По выходному воздействию таймеры делятся на: 

 

- Таймеры-реле – для включения-отключения электроаппаратуры, 

благодаря встроенному реле (выключателю); 

- Таймеры с электрическим выходным сигналом (электрические 

импульсы или цифровой код для таймеров управления); 

- Таймеры со звуковой или визуальной сигнализацией (например, 

кухонные таймеры); 

 

4) По назначению таймеры бывают: 

 

http://www.td-timer.ru/catalog/tajmery/ut1-pic.htm
http://www.td-timer.ru/catalog/tajmery/tr-611-top.htm
http://www.td-timer.ru/catalog/tajmery/rv-1-60n.htm


- Производственно-технические – для включения в производственные 

процессы; 

- Для промышленной автоматики — обычно таймеры-реле реального 

времени, применяемые для управления станками, установками и др. 

оборудованием; 

- Лабораторные — обычно таймеры интервалов времени с 

электрическим выходным сигналом, (лабораторный таймер ТЛ-301); 

- Бытовые – различного повседневного назначения, например 

будильники, таймеры микроволновых печей, 

- Бытовые вкл/откл электроаппаратуры — обычно таймеры-реле 

реального времени, например таймеры света в подъездах. 

- Кухонные — обычно таймеры интервалов времени, обладающие 

звуковой сигнализацией; 

- Военные – таймеры на взрывательные механизмы, авиабомбы, 

снаряды. 

 

Таймеры широко применяются, как в промышленности, так и в быту. 

Так, например, таймеры времени позволяют экономить электроэнергию при 

работе осветительных приборов, электродвигателей станков и устройств, 

включая их только тогда, когда это действительно необходимо. Таймер 

времени можно запрограммировать на работу по суточному или недельному 

циклу. Скажем, в торговом центре таймер на освещение рекламы можно 

запрограммировать на работу с 8.45 утра до 21.15 вечера, на период работы 

ТЦ для покупателей с 9 до 21 часов. Это позволит автоматизировать 

процессы, и минимизировать затраты на электроэнергию. 

 

Сфера применения таймеров времени достаточно обширна. Таймеры 

используют: 

 

- для управления освещением подъездов жилых домов, автостоянок, 

рекламных щитов, витрин и др.; 

- для управления подачей воздуха, воды, смесей и др., например в 

аквариумах, или для полива растений; 

- для управления звонком или сигналом, работающим по времени. На 

заводах для оповещения начала смены, или в школах для оповещения о 

начале урока. 

- для управления обогревательными элементами или обогревателями, 

например для отопления в рабочее время. 

- для имитации эффекта присутствия. Включение/выключение 

освещения, радио, телевизора для отпугивания воров и предотвращения 

кражи из частного дома или квартиры. 

- для управления устройствами кондиционирования, например для 

того, чтобы охладить комнату к вашему приходу. 

http://www.td-timer.ru/catalog/tajmery/tl-301.htm


- для управления электроустройствами, например станками на 

производстве, которые можно запрограммировать на включение в начале 

рабочей смены и выключении по её завершении. 

- для управления питанием электроприборов в вечернее и ночное время 

в помещениях с многотарифным учетом электроэнергии. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Классификация регуляторов. 

2. Назовите виды регулирования. 

3. Классификация и применение таймеров. 

  



                                 ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ №8 

 

ТЕМА: Оптимизация измерительных схем автоматизации. 

 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ: 

1. Изучить способы оптимального устройства измерительных схем. 

 

ОК: 1 – 9  ПК: 1.1 - 1.3, 3.3 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Измерители-регуляторы различных производителей. 

2. Датчики различных типов. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Изучение возможностей оптимизация измерительных схем. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

1. Келим Ю.М. Контроль и  метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации. Издание: 3-е изд., стер. М.: Академия,2017 г.  

2. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник / С.А. 

Зайцев, А.Н. Полетов, Д.Д. Грибанов, Р.В. Меркулов. – М.: Академия, 2017. – 

462с. 

 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

Оптимизация измерительных цепей с учетом стоимости и 

производительности: 
 

Эффективная обработка сигналов имеет огромное значение для самых 

разных приложений, начиная от промышленной автоматизации и 

измерительной техники, и заканчивая высокоскоростным 

телекоммуникационным оборудованием и системами обработки 

изображений. При этом для каждого конкретного приложения важно 

правильно подобрать элементную базу, чтобы измерительный канал 

удовлетворял всем требованиям при минимальной конечной стоимости. 

Достижение баланса между затратами и предъявляемыми требованиями 

становится еще более важным из-за широкого распространения Интернета 

вещей (IoT). По прогнозам в ближайшее время количество IoT-устройств 

будет исчисляться десятками миллиардов, а значит, даже незначительная 

экономия в каждом отдельном звене сигнальной цепи приведет к огромной 

экономии в целом. 

Чтобы достичь заданных показателей при создании измерительной 

схемы, разработчик должен учитывать характеристики всех используемых 

компонентов. Вместе с тем от измерительной системы достаточно редко 

требуется обеспечение максимально возможных характеристик (рис. 1). В 



большинстве случаев разработчики могут использовать более дешевую 

элементную базу, сохраняя необходимый уровень производительности и 

функциональности. 

В самом простом случае измерительная схема состоит из одного 

единственного компонента – аналого-цифрового преобразователя (АЦП), 

который необходим для оцифровки входных сигналов, поступающих от 

датчиков или других источников. Однако в реальных приложениях, прежде 

чем оцифровать входной сигнал, его следует должным образом подготовить: 

нормировать, усилить и отфильтровать (рис. 2). Очень часто для питания 

датчиков требуются дополнительные компоненты, например, 

цифроаналоговые преобразователи (ЦАП), прецизионные источники 

опорного напряжения и усилители. 

В самом простом случае измерительная схема состоит из одного 

единственного компонента – аналого-цифрового преобразователя (АЦП), 

который необходим для оцифровки входных сигналов, поступающих от 

датчиков или других источников. Однако в реальных приложениях, прежде 

чем оцифровать входной сигнал, его следует должным образом подготовить: 

нормировать, усилить и отфильтровать (рис. 2). Очень часто для питания 

датчиков требуются дополнительные компоненты, например, 

цифроаналоговые преобразователи (ЦАП), прецизионные источники 

опорного напряжения и усилители. 

 

Усиление и фильтрация сигналов: 
 

Как правило, датчики и трансдьюсоры формируют сигналы с малой 

амплитудой. Без усиления эти сигналы позволяют использовать только часть 

полного динамического диапазона АЦП, что, приводит к потере информации 

из-за ограниченного разрешения АЦП и значительной погрешности от шума 

квантования. Таким образом, разработчики вынуждены использовать 

дополнительные входные усилители, чтобы нормировать амплитуду 

сигналов в соответствии с динамическим диапазоном АЦП. При этом 

усилитель должен обладать высоким собственным входным импедансом, 

чтобы не допустить искажения входного сигнала. Кроме того, необходимо, 

чтобы усилитель имел низкий выходной импеданс и выступал в качестве 

буфера, тем самым обеспечивая стабильность сигнала на момент выборки 

АЦП. 

В настоящий момент к услугам разработчиков предлагается широкий 

выбор усилителей с различным функционалом и характеристиками. При этом 

любой разработчик подсознательно старается найти усилитель с наилучшими 

показателями. В то же время стоимость конечных изделий может быть 

значительно снижена, если выбирать не самые лучшие усилители, а те 

модели, которые просто удовлетворяют заявленным требованиям. Например, 

использование инструментального усилителя (ИУ) с максимально возможной 

скоростью нарастания и наименьшим шумом приведет к бессмысленному 

увеличению стоимости изделия, если интересующие сигналы меняются с 



небольшой скоростью и имеют амплитуду, значительно превышающую 

уровень шума. Аналогично, усилитель с высокими показателями линейности 

может оказаться избыточным при использовании АЦП со значительной 

собственной погрешностью. 

Столкнувшись с жесткими требованиями в конкретных приложениях, 

разработчики стараются воспользоваться специализированными типами 

усилителей, например, инструментальными усилителями, малошумящими 

усилителями, усилителями с программируемым усилением. В то же время 

обычные операционные усилители способны обеспечить требуемые рабочие 

характеристики в большинстве типовых приложений. Для многих 

приложений будет достаточно обычных операционных усилителей, однако в 

случаях, когда требуется удалить синфазную составляющую сигнала, не 

получится обойтись без дифференциального усилителя. Например, в 

системах, использующих мостовые датчики или в устройствах, работающих 

при большом уровне шума, требуется эффективное удаление синфазного 

сигнала, а этого можно добиться только с помощью усилителя с полностью 

дифференциальными входами. Некоторые дифференциальные усилители 

разрабатываются специально для нормирования дифференциальных 

сигналов для дальнейшей оцифровки с помощью АЦП.  

С одной стороны усиление сигнала расширяет динамический диапазон, 

с другой стороны оно же приводит к ухудшению шумовых показателей, что в 

свою очередь ограничивает динамический диапазон. В результате 

измерительная цепь требует дополнительного фильтра для ограничения 

воздействия шумов за пределами целевого частотного диапазона. 

Для достижения максимальной гибкости разработчики создают 

фильтры на базе цифровых потенциометров. Для управления такими 

потенциометрами может использоваться как простая логика, так и 

управляющий микроконтроллер. Стоит отметить, что в приложениях с 

относительно стабильными характеристиками сигналов, для выполнения 

необходимой фильтрации будет вполне достаточно обычных пассивных 

компонентов. 

Помимо ограничения уровня шумов, сигнальные цепи обычно требуют 

дополнительного антиалайзингового фильтра для удаления артефактов на 

частотах выше половины частоты дискретизации. Наличие высокой степени 

передискретизации значительно сокращает потребность в этом звене. 

 

Преобразование сигналов: 
 

Схемы усиления и фильтрации предназначены исключительно для 

того, чтобы подготовить сигнал перед его оцифровкой с помощью АЦП. 

Следовательно, требования к характеристикам компонентов этих схем в 

значительной степени определяются характеристиками АЦП. 

Дорогостоящий прецизионный усилитель является бессмысленной тратой 

денег, если измерительная система работает с медленно меняющимися 

сигналами и от нее не требуется высокого разрешения. 



На практике выбор оптимального АЦП и, следовательно, выбор 

компонентов измерительной цепи, основывается на тщательном анализе 

характеристик входных сигналов и общих функциональных требований 

конкретного приложения. Например, точность и стоимость схемы, 

используемой для периодического измерения медленно меняющейся 

температуры окружающей среды, будет значительно отличаться от 

стоимости измерительной цепи, предназначенной для формирования 

мгновенной обратной связи для системы управления критически важным 

технологическим процессом. При этом выбор АЦП обычно определяется 

частотой дискретизации и временем преобразования сигнала. 

На настоящий момент к услугам разработчиков предлагаются АЦП с 

различной архитектурой. Каждая архитектура имеет свои достоинства и 

недостатки, определяющие уровень производительности и задержки. 

Например, АЦП прямого преобразования (flash ADC) обычно обеспечивают 

максимальную частоту дискретизации и минимальное время преобразования, 

но, как правило, экономически эффективны только при низких разрешениях.  

Напротив, АЦП последовательного приближения (SAR) и сигма-дельта 

АЦП (ΣΔ-АЦП) оказываются экономически эффективными в гораздо более 

широком спектре приложений. АЦП последовательного приближения 

являются оптимальным выбором для измерительных систем со средним и 

высоким разрешением. Эти преобразователи выполняют измерения за один 

цикл, что делает их пригодными для приложений сбора данных, требующих 

минимальной временной задержки: системы управления, системы измерения 

мощности, анализаторы сигналов. 

Благодаря применению технологии передискретизации, ΣΔ-АЦП 

являются самым бюджетным вариантом при выполнении измерений с 

большим разрешением. С другой стороны, они характеризуются невысоким 

быстродействием, что ограничивает их использование в некоторых 

приложениях. В результате разработчики очень часто предпочитают АЦП 

последовательного приближения даже в ситуациях, когда 

производительности ΣΔ-АЦП было бы вполне достаточно. Например, АЦП 

последовательного приближения традиционно применяются в контурах 

управления и системах с мультиплексированием, в то время как ΣΔ-АЦП 

используются в таких системах достаточно редко из-за опасений 

относительно их невысокого быстродействия. 

Задержки обратной связи могут создавать нестабильность при 

управлении промышленными системами, системами домашней автоматики и 

автомобильным оборудованием, поэтому разработчики для этих целей чаще 

выбирают АЦП последовательного приближения, и не рискуют использовать 

ΣΔ-АЦП. Однако на практике в приложениях с относительно медленными 

сигналами высокие значения задержек ΣΔ-АЦП могут оказывать 

незначительное влияние на стабильность контура управления. 

В многоканальных приложениях часто мультиплексируют множество 

входных каналов в один АЦП. Это позволяет уменьшить стоимость, снизить 

габариты и сократить количество компонентов. В таких системах 



разработчики опять-таки предпочитают использовать АЦП 

последовательного приближения, так как ΣΔ-АЦП может попросту не успеть 

закончить измерение, прежде, чем возникнет необходимость переключиться 

на другой канал. Вместе с тем, существует широкий спектр приложений, в 

которых скорость изменения физических процессов, находящихся под 

наблюдением, оказывается значительно меньше, чем быстродействие ΣΔ-

АЦП. В таких случаях мультиплексированные каналы могут быть легко 

обработаны с помощью преобразователей данного типа. 

Обычные ΣΔ-АЦП хорошо подходят для приложений с медленно 

меняющимися сигналами. Кроме того существуют ΣΔ-АЦП с 

усовершенствованной структурой, в которых были решены традиционные 

проблемы, характерные для данной архитектуры.  

Кроме грамотного подбора АЦП с учетом требований конкретного 

приложения, разработчики должны уделять пристальное внимание выбору 

источников опорного напряжения (ИОН). Стабильное опорное напряжение 

является определяющим фактором для обеспечения абсолютной точности 

при выполнении измерений. ИОН имеют особое значение в системах с 

батарейным питанием, где напряжение может колебаться по мере разряда 

аккумулятора. Аналогичная ситуация наблюдается в системах, питающихся 

от источника альтернативной энергии, напряжение которого зависит от 

внешних факторов, и также может изменяться в процессе работы. 

В приложениях, которые не требуют высокой абсолютной точности, 

разработчики могут отказаться от прецизионных ИОН и воспользоваться 

различными мостовыми схемами. Такая схема формирует относительный 

сигнал, который остается стабильным даже при изменении питающего 

напряжения. 

Для взаимодействия АЦП с управляющим микроконтроллером обычно 

используется стандартный I²C- или SPI-совместимый последовательный 

интерфейс. При получении данных микроконтроллер может применить 

дополнительные программные или аппаратные алгоритмы фильтрации, 

чтобы улучшить соотношение сигнал/шум. 

Возможность создания цифровых фильтров позволяет смягчить 

требования, предъявляемые к измерительной цепи. Например, разработчики 

могут увеличить интенсивность цифровой фильтрации, вместо того, чтобы 

вставлять дополнительные звенья аналоговых фильтров. Однако не стоит 

забывать, что повышение сложности программного обеспечения сопряжено с 

увеличением нагрузки на процессорное ядро, а также требует увеличения 

объемов памяти. 



Из вышеизложенного следует вывод, что при построении 

измерительных схем разработчики могут найти компоненты, характеристики 

которых могут удовлетворить самым взыскательным требованиям. Однако во 

многих приложениях для достижения всех заявленных характеристик нет 

необходимости в использовании самых совершенных из существующих 

аналоговых компонентов. Выбор АЦП в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и дальнейший подбор аналоговых компонентов (усилителей, 

фильтров, ИОН и т.д.) с учетом характеристик АЦП позволяют 

разработчикам создавать измерительные системы с заданными параметрами 

и минимальной стоимостью. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Способы оптимизации измерительных цепей. 

2. Как можно отфильтровать и усилить сигнал в измерительных цепях. 

3. Оптимизация преобразования сигналов. 

 


