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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Представленный сборник методических указаний представляет собой ру-

ководство по выполнению лабораторных работ и создан Вам в помощь для ра-

боты на занятиях и подготовки к лабораторным работам, правильного состав-

ления отчетов. 

К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. Приступая к выполнению лабораторной 

работы, Вы должны внимательно прочитать цель занятия, ознакомиться с крат-

кими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме лабора-

торной работы, подготовить таблицы для занесения измеряемых величин. Пе-

ред сборкой электрической схемы Вы должны определить все элементы, вхо-

дящие в ее состав.  

При сборке схемы исследуемой цепи, помимо соблюдения правил без-

опасности, необходимо придерживаться следующих общих принципов: 

− в первую очередь необходимо выполнить соединения элементов цепи, 

по которым замыкается путь тока, так называемую главную или «токовую» 

цепь, т.е последовательное соединение начиная от зажимов источника, а затем 

присоединить элементы параллельного включения. Это позволит Вам созна-

тельно подойти к оценке назначения каждого элемента электрической цепи. 

− при включении приборов магнитоэлектрической системы необходимо 

соблюдать «полярность» зажимов прибора. 

− расположение элементов должно соответствовать схеме, по возможно-

сти «незапутанным», удобным для работы. По возможности избегать перекре-

щивания проводов и на один зажим присоединять их не более трех, иначе креп-

ление не будет надежным. 

− при сборке схемы и во время выполнения работы необходимо следить 

за надежностью контактов в местах соединений и исправном состоянии цепи в 
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целом. Несоблюдение этих условий может исказить результаты измерений или 

привести к порче приборов. 

− до проверки схемы преподавателем Вы должны проверить схемы сами. 

При этом, если сборку схемы выполнил один член бригады, то проверить ее 

должен другой. Включать лабораторный стенд можно только с разрешения 

преподавателя. 

− во время выполнения экспериментов между членами бригады должны 

быть распределены обязанности по снятию и записи показаний измерительных 

приборов. 

После завершения работы, не разбирая схемы, Вы должны проанализиро-

вать полученные результаты и предъявить их преподавателю в черновом про-

токоле. Преподаватель Вам даст указание либо повторить опыты (в случае не-

правильного выполнения работы), либо закончить работу. По окончании рабо-

ты лабораторный стенд должен быть обесточен, электрическая цепь разобрана, 

провода, элементы, приборы убраны. Затем каждый из Вас самостоятельно 

должен обработать результаты опытов и оформить отчет по лабораторной ра-

боте на формате А4. Образец отчета приведен в данном сборнике (Приложение 

А). Электрические схемы должны быть выполнены в соответствии с правилами 

и нормами ЕСКД, а графики и векторные диаграммы в масштабе.  

Лабораторная работа засчитывается, если отчет соответствует предъяв-

ленным требованиям, и Вы ответили на теоретические вопросы преподавателя, 

приведенные в конце каждой лабораторной работы, т.е. «защитили» работу. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо 

для получения допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на занятии по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за лабораторную 

работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение лабораторных работ даст Вам наглядное представление о 

работе систем автоматического управления.  

Выполнение лабораторных работ направлено на достижение следующих 

целей: 
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− обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных тео-

ретических знаний; 

− получение практических навыков по сборке электрических схем, по 

методике проведения опытов и обработке их результатов, а также умение де-

лать выводы об особенностях работы электрических цепей; 

− формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины. Освоенные на лабораторных занятиях 

умения в совокупности с усвоенными знаниями и полученным практическим 

опытом при прохождении учебной и производственной практики формируют 

профессиональные компетенции; 

− совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

− выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответствен-

ность, способность работать в команде и брать на себя ответственность за рабо-

ту всех членов команды, способность к саморазвитию и самореализации, кото-

рые соответствуют общим компетенциям, перечисленным в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 8 (восьми) лабораторных работ для очной 

формы обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выпол-

нения лабораторных работ – в совокупности лабораторные работы по учеб-

ной дисциплине «Управление в технических системах» охватывают весь круг 

умений и знаний, перечисленных в рабочей программе УД «Управление в тех-

нических системах». Выполнение лабораторных работ направлено на формиро-

вание профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных 

и гражданских зданий 
ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий 
ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 
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Код Наименование результата обучения 
гражданских зданий 

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательно-
сти 

ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности 

ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования 
ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и 

кабельных линий 
ПК 3.3 Участвовать в проектировании электрических сетей 
ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения 
ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ 
ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ 
 

Общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к лабораторным работам у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходи-

мо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в 

день проведения консультации.  
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 Время проведения консультации можно узнать у преподавателя или по-

смотреть на информационном стенде. 
 

Желаем Вам успехов!!! 
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Инструкция по технике безопасности при проведении лабораторных работ. 

1. Перед началом выполнения лабораторной работы студент обязан: 

1.1 Внимательно изучить описание лабораторной работы.  

1.2 Проверить наличие надежного соединения корпуса стенда с заземля-

ющим устройством. 

1.3 Убедиться, что стенд обесточен: все выключатели, автоматы, рубиль-

ники находятся в положении «выключено». 

1.4 Подготовить схемы экспериментов группой из трех человек. Обратить 

особое внимание на исправность изоляции соединительных проводов. 

1.5 Приступать к выполнению работы только с разрешения преподавате-

ля. 

2. Во время выполнения лабораторной работы студент обязан: 

2.1 Выполнить сборку схемы на отключенном стенде. 

2.2 Предъявить схему для проверки преподавателю. 

2.3 Все переключения в схеме производить только при обесточенном 

стенде; после пересоединения схему вновь представить на проверку преподава-

телю. 

2.4 При возникновении в схеме каких-либо неисправностей быстро от-

ключить ее от сети и оповестить преподавателя. 

2.5 Категорически запрещается касаться руками клемм, открытых токо-

ведущих частей приборов в схеме, находящихся под напряжением, а также са-

мостоятельно устранять неисправности оборудования. 

3. После выполнения лабораторной работы студент обязан: 

3.1 Обесточить стенд, представить результаты опытных данных препода-

вателю, разобрать схему. 

3.2 Убрать соединительные провода и все дополнительные приборы в 

указанное преподавателем место. 

3.3 Сдать рабочее место лаборанту/преподавателю. 
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Критерии оценки результатов выполнения лабораторной работы. 

После составления отчета лабораторная работа должна быть защищена, 

т.е. необходимо ответить на контрольные вопросы преподавателя, представ-

ленные в конце каждой лабораторной работы. 

Оценка «отлично» ставится студенту, если он умеет объяснить порядок 

действий при выполнении экспериментов в лабораторной работе, знает физиче-

ские процессы, объясняющие полученные результаты, дает полный, разверну-

тый ответ на предложенные преподавателем контрольные вопросы, при этом в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Отчет по лабо-

раторной работе оформлен в соответствии с приведенной формой и в строгом в 

соответствии с ГОСТ и ЕСКД. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, если он умеет объяснить порядок 

действий при выполнении экспериментов в лабораторной работе, знает физиче-

ские процессы, объясняющие полученные результаты, но при этом допускает 2-

3 неточности или незначительные ошибки, дает полный, развернутый ответ на 

предложенные преподавателем контрольные вопросы, при этом ответ четко 

структурирован, логичен. Отчет по лабораторной работе оформлен в соответ-

ствии с приведенной формой и в строгом в соответствии с ГОСТ и ЕСКД. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он умеет объяс-

нить порядок действий при выполнении экспериментов в лабораторной работе, 

но при этом присутствует фрагментарность изложения, на предложенные пре-

подавателем контрольные вопросы дает недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ, логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе от-

сутствуют выводы. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Отчет по 

лабораторной работе оформлен в соответствии с приведенной формой, но до-

пускаются незначительные нарушения требований ГОСТ и ЕСКД. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если он фрагментарно 

объясняет порядок выполнения экспериментов в лабораторной работе, на пред-
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ложенные преподавателем контрольные вопросы дает разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нело-

гичность изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы препо-

давателя не приводят к коррекции ответа студента или ответ на вопрос полно-

стью отсутствует, а также в случае отказа от ответа. Отчет по лабораторной ра-

боте оформлен не в соответствии с приведенной формой и допускаются нару-

шения требований ГОСТ и ЕСКД. 
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Раздел 1 «Структура и назначение элементов автоматических систем». 

Тема 1.2 «Датчики». 
 

Лабораторная работа №1 

«Исследование потенциометрических измерительных преобразователей» 

Учебная цель: ознакомиться с методикой определения основных параметров 

потенциометрических преобразователей. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1. Лабораторное оборудование и инструменты: 

− Лабораторный стенд НТЦ-12 «Основы автоматики и вычислительной 

техники» – 1 шт.; 

− Соединительные провода; 

− Мультиметр. 

Порядок выполнения работы. 

1. Ознакомьтесь с лабораторной установкой и приборами необходимыми 

для исследования. 

2.  До включения стенда с помощью тестера измерьте полное сопротив-

ление потенциометрического преобразователя C1 (при этом движок потенцио-

метра должен быть в крайнем положении) и сопротивления нагрузок Rн1 и Rн2. 

Снимите зависимость R=f(φ ) через каждые 30°. 

3. Подготовьте лабораторный стенд к работе, для этого: 

- соберите цепь по рисунку 1.1 и предъявите ее для проверки преподава-

телю; 

- подключите вольтметр к выходу потенциометрического1 преобразова-

теля; 

- включите питание стенда SA1 и электрической схемы SA9. 

4. Исследуйте влияние сопротивлений нагрузки на величину выходного 

напряжения потенциометрического преобразователя. 
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5. Снимите статическую характеристику в режиме холостого хода. Для это-

го снимите показания вольтметра через каждые 300 положений щетки потен-

циометра С1 и полученные данные занесите в таблицу 1.1. 

6. Снимите статическую характеристику потенциометрического преобразо-

вателя для различных нагрузок. Для этого поочередно подключите Rн1=500 Ом 

и Rн2=800 Ом. Снимите показания вольтметра через каждые 300 положения 

щетки потенциометра. Данные занесите в таблицу 1.1. 

 

 
 
 
 
 
Таблица 1.1 – Данные измерений 

Хвх, град. Rн = ∞ Rн1=500 Ом Rн2=800 Ом 
0о    
30о    
60о    
    

 
 

7. Исследуйте влияние сопротивлений нагрузки на величину выходно-

го напряжения потенциометрической мостовой схемы. Подготовьте лабора-

торный стенд к работе, для этого: 

- соберите цепь по рисунку 1.2 и предъявите ее для проверки препо-

давателю; 

- подключите вольтметр к выходу схемы; 

- включите питание SA9; 

- установите ручку потенциометра С1 в среднее положение, добив-

шись по вольтметру U=0 В и данное положение ручек считайте за исходное. 

Рисунок 1.1 – Схема однотактного потенциометрического пре-
образователя 
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8. Снимите статическую характеристику потенциометрической мо-

стовой схемы в режиме холостого хода: 

- одновременно поворачивая ручку потенциометра С1 вправо от ис-

ходного (сбалансированного) положения, задавая угловые положения через 

30о, запишите в таблицу 1.2 показания вольтметра. 

- одновременно поворачивая ручку потенциометра С1 влево от ис-

ходного положения, запишите в таблицу 1.2 показания вольтметра. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

9. Снимите статическую характеристику потенциометрической мо-

стовой схемы при различных нагрузках. Для этого поочередно подключите к 

схеме RН1 = 510 Ом и RН2 = 800 Ом одновременно поворачивая ручки потен-

циометров вправо и влево от исходного положения, запишите показания 

вольтметра в таблицу 1.2.  

10. Постройте статические характеристики потенциометрического  

измерительного преобразователя. 

11. По данным таблицы1.1 постройте на одних координатных осях 

три характеристики. 

12. По данным таблицы 1.2 постройте на одних координатных осях 

три характеристики. 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема лабораторного стенда для исследо-

вания мостовой потенциометрической схемы. 
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Таблица 1.2 – Данные измерений 

Хвх, град. 

Rн = ∞ Rн1 = 510 Ом Rн2 = 800 Ом 
Uвых, В Uвых, В Uвых, В 

Правое вра-
щение 

Левое 
вращение 

Правое 
вращение 

Левое 
вращение 

Правое 
вращение 

Левое 
вращение 

0о       
30о       
60о       

       
 
13. Произведите анализ полученных статических характеристик. 

14. Определите чувствительность и максимальную относительную по-

грешность потенциометрических измерительных схем для различных нагру-

зок (сравните с расчётной).  

15. Определите чувствительность по крутизне статической характери-

стики. 

16. Определите максимальную относительную погрешность для раз-

личных нагрузок определите по формуле: 

 

𝐸 =
𝑈н1 − 𝑈н2

𝑈н1
100% 

 
где 𝑈н1 – напряжение в режиме холостого хода; 

      𝑈н2 – напряжение при наличии нагрузки. 

17. Проанализируйте полученные результаты и сделайте вывод по ра-

боте. 

18. Запишите контрольные вопросы. 
 
Краткие теоретические материалы по теме лабораторной работы. 

Потенциометрические измерительные преобразователи предназначены 

для преобразования линейных или угловых перемещений в напряжения посто-

янного или переменного тока. 

В системах автоматики наибольшее распространение получили прово-

лочные потенциометрические измерительные преобразователи. 
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Проволочный потенциометрический преобразователь выполняется в виде 

каркаса из изолированного материала, на который в один ряд наматывается 

тонкая высокоомная проволока. По зачищенной поверхности проволоки пере-

мещается контактная щетка. 

В качестве материала для каркасов используются пластмассы, текстолит, 

гетинакс, керамика и другие изоляционные материалы. Применяются также 

алюминиевые каркасы с изоляционной оксидной пленкой. Алюминиевый кар-

кас обладает высокой теплопроводностью и позволяет увеличивать плотность 

тока в обмотке, а, следовательно, повысить чувствительность датчика. 

Для точных потенциометрических преобразователей в качестве материа-

ла обмотки применяются сплавы на основе благородных материалов. К ним от-

носятся: платиноиридиевые, платиномедные, золотоникелевые и палладийсе-

ребрянные. Диаметр проволоки для точных датчиков выбирается от 0,03 до     

0,1 мм. 

Для грубых потенциометрических преобразователей обмотка изготавли-

вается из сплавов неблагородных металлов (константан, манганин, нихром). 

Диаметр проволоки 0,1 ÷ 0,3 мм. 

Щетки движков точных преобразователей выполняются в виде несколь-

ких проволочек. В более грубых роль подвижного контакта выполняют пла-

стинчатые пружины.  

Входным сигналом потенциометрического преобразователя рисунок 1.3а 

является перемещение контактной щетки. Выходным сигналом является 

напряжение, снимаемое со щеток потенциометра. 

К зажимам обмотки реостата подключается напряжение U постоянного 

или переменного тока неизменного значения. При перемещении движка выход-

ное напряжение Uвых меняется пропорционально входной величине X. Таким об-

разом осуществляется преобразование перемещения в напряжение (рисунок 

1.1б). Учитывая, что по конструктивным особенностям R ≡ l, r ≡ X, где R –  

полное сопротивление преобразователя; l – длина намотки обмотки; r – сопро-
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тивление части обмотки, приходящейся на перемещение X движка реостата, 

функция преобразования будет иметь вид: 

𝑈вых = �
𝑈
𝑅�

𝑟 = �
𝑈
𝑙 �
𝑋 = 𝐾𝑋 

где  К – коэффициент преобразования (чувствительность в режиме холостого 

хода). 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

а – схема включения; б – статическая характеристика. 

Рисунок 1.3. Потенциометрические датчик 

 
Для преобразователя углового перемещения в режиме холостого хода 

функции преобразования: 

𝑈вых = 𝐾𝜑, 

 

где 𝜑 – угол поворота движка от нулевого положения. 

 

Таким образом, статическая характеристика линейных потенциометров 

при отсутствии нагрузки представляет собой прямую, проходящую через нача-

ло координат под углом 𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝐾 (рисунок 1.3 б). 

Как следует из приведенной статической характеристики, рассмотренные 

преобразователи относятся к однотактным элементам, т. е. они не реагируют 

на знак входного сигнала. В ряде случаев необходимы преобразователи, учиты-

вающие знак входного сигнала – двухтактные измерительные преобразователи. 

Их можно построить на основе однотактных потенциометрических преобразо-

вателей, если снимать выходной сигнал с движка и средней точки потенци-

а б 
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а б в 

ометра или с диагонали мостовой схемы, образованной двумя потенциометри-

ческими датчиками со средней точкой. Два возможных варианта включения 

потенциометрических датчиков по двухтактной схеме приведены на              

рисунках 1.4, а, б. Их статические характеристики соответственно 1 и 2 (рису-

нок 1.4, в) имеют разную крутизну. Это объясняется тем, что при включении 

преобразователей по мостовой схеме (см. рисунок 1.4, б), изменение входного 

сигнала отрабатывается двумя движками, смещающимися в разные стороны от 

средней точки, что приводит к появлению удвоенного выходного напряжения 

по сравнению со схемой, представленной на рисунке 1.4, а. 

 

  
 

а – с использованием сред 

ней точки; б – по мостовой схеме;  

в – статические характеристики 1 и 2, соответствующие схемам включения 

 

Рисунок 1.4. Варианты включения потенциометрических датчиков 

 
Реальные характеристики реостатных преобразователей значительно от-

личаются от рассмотренных идеальных: 

- из-за различных погрешностей: дискретности выходного сопротив-

ления;  

- из-за отклонения функции преобразования от расчетной, вызванного 

непостоянством диаметра намоточного провода и его удельного электри-

ческого сопротивления;  

18 
 



- из-за изменения температуры преобразователя; влияния сопротив-

ления нагрузки и других факторов. 

При перемещении движка сопротивление включенной части потенцио-

метра изменяется дискретно с шагом, равным сопротивлению одного витка: 

∆𝑅 =
𝑅
𝑊 

uде 𝑅 – сопротивление реостата; 

𝑊 – число витков обмотки/ 

 

Соответственно изменяется и выходное напряжение. Это явление опре-

деляет два фактора: порог чувствительности и зону нечувствительности. Если 

их рассматривать относительно входного перемещения, то численно они будут 

равны диаметру провода обмотки типа «виток к витку» или шагу намотки 

𝑙ш при расположении витков с зазором. 

Абсолютная погрешность дискретности или зона нечувствительности в 

зависимости от формы представления характеристики (в функции сопротив-

ления, перемещения или напряжения) будет определяться выражениями: 

∆𝑅 =
𝑅

2𝑊 ; 

∆𝑋 =
𝑙

2𝑊 ; 

∆𝑈 =
𝑈

2𝑊. 

Соответственно выражения для относительных погрешностей примут вид 

𝛿𝑅 = 𝛿𝑋 = 𝛿𝑈 =
1

2𝑊 

 

В реальных конструкциях линейных реостатных преобразователей число 

витков составляет около 2000 (минимально около 200), а погрешность дискрет-

ности соответственно равна 0,02...0,03 %. Суммарная погрешность, вызванная 
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непостоянством электрических параметров преобразователя, достигает 

0,03...0,10%. Температурная погрешность, определяемая прежде всего темпера-

турных коэффициентом сопротивления (ТКС)  намоточного провода, не пре-

вышает обычно 0,1 % на 10° С. 

Наибольшую погрешность может обусловить неправильно выбранный 

режим работы преобразователя – малое сопротивление нагрузки. Реостатный 

преобразователь с подключенной нагрузкой 𝑅Н (рисунок 1.5, а) можно предста-

вить эквивалентной схемой (рисунок 1.5, б) ненагруженного преобразователя. 

Для нее справедливы следующие соотношения: 

𝑈вых = 𝐼𝐼
𝑅𝑢 × 𝑟
𝑅𝑢 + 𝑟 ; 

 

𝐼𝐼 =
𝑈

(𝑅 − 𝑟) + 𝑅𝑢 × 𝑟
𝑅𝑢 + 𝑟

 

 

Подставляя второе выражение в первое, получаем: 

 

                                            𝑈вых = 𝑈×𝑅𝑢×𝑟
(𝑅×𝑅𝑢)+[(𝑅×𝑟)−𝑟2]                                           (1.1) 

 

Как видно из полученного выражения, статическая характеристика 

𝑈вых = 𝑓𝑓(𝑟) зависит от сопротивления нагрузки и определяет методическую 

погрешность. Существенное значение имеет соотношение RH и R. Можно рас-

смотреть два случая:  Rн  значительно больше    R; Rн  соизмеримо с R реостата. 

 

 

 

                                 а                                        б 
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                            в                                               г 

а – схема включения с нагрузкой; б – эквивалентная схема; 

в – статические характеристики; г – графики погрешностей. 

 

Рисунок 1.5. Потенциометрический датчик 

 

Выражение (1.1) можно представить в виде: 

 

𝑈вых =
𝑈𝑟

𝑅 + � 𝑅𝑅н
� 𝑟 − 𝑟2

𝑅н

 

 

Для 𝑅н ≫ 𝑅 величинами � 𝑅
𝑅н
� 𝑟, 𝑟

2

𝑅н
 можно пренебречь по сравнению с R. 

Тогда 

𝑈вых = �
𝑈
𝑅�

𝑟 = 𝑈вых0 

 

Аналогичный результат можно получить, приняв 𝑅 ⟶∝ и прийти к режи-

му холостого хода, т. е. отсутствию нагрузки на выходе преобразователя. 

Для RH = R абсолютная погрешность от несовпадения идеальной и ре-

альной статической характеристик определится выражением: 
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∆𝑈 = 𝑈вых0 − 𝑈вых =
𝑈𝑟
𝑅 −

𝑈𝑟𝑅н
𝑅𝑅н + (𝑅𝑟 − 𝑟2) = 𝑈

𝑟2(𝑅 − 𝑟)
𝑅2𝑅н + (𝑅2𝑟 − 𝑅𝑟2)

= 𝑈
𝑟2(𝑅 − 𝑟)
𝑅2𝑅н

 

 

Последнее выражение получено, исходя из условий 𝑅2𝑟 = 𝑅𝑟2 и 

(𝑅2𝑟 − 𝑅𝑟2) = 0. 

Относительная погрешность: 

 

𝛿 = ∆𝑈
𝑈

= 𝑟2(𝑅−𝑟)
𝑅2𝑅н

                                            (1.2) 

 

Чтобы определить максимальную погрешность, приравняем произ-

водную 𝑑𝛿/𝑑𝑟 к нулю: 

𝑑𝛿
𝑑𝑟 =

(2𝑟𝑅 − 3𝑟2)
(𝑅2𝑅н) = 0 

 

что справедливо при условии 2𝑟𝑅 − 3𝑟2 = 0, откуда получаем: 

 

𝑟 = (2/3)𝑅                                                       (1.3) 

 

Следовательно, преобразователь имеет наибольшую погрешность при 

отклонении движка на 2/3 общей длины 𝑙. Подставив выражение (1.3) в (1.2), 

получим формулу для расчета максимальной погрешности: 

 

𝛿𝑚𝑎𝑥 = 𝑟2(𝑅−𝑟)
𝑅2𝑅н

= 𝑈
27(𝑅н/𝑅)

= 𝑈
27𝛼н

                                  (1.4) 

 

где 𝛼н = 𝑅н/𝑅 – коэффициент нагрузки. 
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Как следует из (1.4) и приведенных статических характеристик преобра-

зователя при различных коэффициентах нагрузки 𝛼н (рисунок 1.5 в, г), с уве-

личением сопротивления нагрузки погрешность уменьшается. В общем случае 

необходимо, чтобы коэффициент нагрузки был как можно больше, однако на 

практике его выбирают в пределах 10... 100. Необходимо отметить также, что 

выходное напряжение преобразователя при подключении нагрузки падает из-за 

шунтирования сопротивлением 𝑅н части 𝑟 сопротивления потенциометра 𝑅. 

Несмотря на недостатки, присущие потенциометрическим измеритель-

ным преобразователям: невысокая надежность, особенно при работе в условиях 

вибрации, перегрузок, обусловленная наличием скользящего контакта; сравни-

тельно небольшая чувствительность и большой порог чувствительности, они 

получили широкое применение в устройствах автоматики благодаря ряду таких  

достоинств по сравнению с другими  типами измерительных преобразователей 

как: 

- простота конструкции, малый вес, габариты; 

- возможность работы на постоянном токе; 

- возможность получения линейной статической характеристики с 

высокой точностью; 

- стабильность характеристики; 

отсутствие фазового сдвига выходного напряжения при работе на пе-

ременном токе. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Каково назначение потенциометрических  измерительных преобра-

зователей. 

2. Расскажите о конструкции потенциометрических преобразователей. 

3. Каков принцип работы потенциометрических преобразователей. 

4. Расскажите последовательность операций при снятии статических 

характеристик потенциометрических измерительных преобразователей. 
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5. Какие погрешности существуют у потенциометрических преобра-

зователей, перечислите их и дайте определение. 

6. Как определить чувствительность и максимальную относительную 

погрешность потенциометрических измерительных преобразователей? 

7. Какие преимущества и недостатки существуют у потенциометриче-

ских преобразователей по сравнению с преобразователями других типов. 
 
Содержание отчета по лабораторной работе (форма отчета приведена в 

приложении А). 

1. Номер лабораторной работы, ее тема. 

2. Учебная цель работы. 

3. Рисунок 1.1 – Схема однотактного потенциометрического преобразова-

теля. 

4. Таблица 1.1 – Данные измерений 

5. Рисунок 1.2 – Схема лабораторного стенда для исследования мостовой 

потенциометрической схемы. 

6. Таблица 1.2 – Данные измерений 

7. Расчет чувствительности и максимальной относительной погрешно-

сти потенциометрических измерительных схем для различных нагрузок. 

8. Расчет максимальной относительной погрешности для различных 

нагрузок. 

9. Анализ полученных результатов и вывод о проделанной работе. 

10. Перечень контрольных вопросов. 
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Раздел 1 «Структура и назначение элементов автоматических систем». 

Тема 1.2 «Датчики». 
Лабораторная работа №2 

«Исследование индуктивных и индукционных измерительных                        

преобразователей» 

Учебная цель: исследовать основные характеристики  индуктивных и индук-

ционных датчиков. 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1. Лабораторное оборудование и инструменты: 

− Лабораторный стенд НТЦ-12 «Основы автоматики и вычислительной тех-

ники» – 1 шт.; 

− Соединительные провода; 

− Мультиметр. 
 

Порядок выполнения работы. 

1. Ознакомьтесь с лабораторной установкой и приборами необходимы-

ми для исследования. 

2. Исследуйте влияние сопротивления нагрузки на величину выходного 

напряжения индуктивного датчика. Для этого соберите схему, представленную 

на рисунке 2.1. Установите предел измерения мультиметра 110В. 

3. Включите SA1, SA7. 

3. Плавно вращая диск BL вправо и влево от 0 определите диапазон угла 

поворота при котором 𝑈вых нарастает от 0 до 𝑈𝑚𝑎𝑥. Выберите в полученном 

диапазоне 5-6 точек угла 𝛼 и плавно вращая диск BL снимите зависимость 

𝑈вых = 𝑓𝑓(𝛼) в режиме холостого хода и данные занесите в таблицу 2.1. 

4. Выключите SA1, SA7. 

5. Тестером измерьте сопротивления R56, R57. 

6. Выполните пункты 3–4 для сопротивлений нагрузки R56, R57. Дан-

ные занесите в таблицу 2.1. 
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7. Постройте статические характеристики индуктивного преобразовате-

ля. 

Таблица 2.1 – Данные измерений 

Сопротивление R Выходное напряжение 𝑈вых Угол поворота 𝛼 

Ом В градус 

𝑅н = ∞ 

0  

  

  

  

  

R56= 

  

  

  

  

  

R57= 

  

  

  

  

  

 

8. Определите чувствительность и максимальную относительную по-

грешность индуктивного датчика. 

9. Исследуйте влияние сопротивлений нагрузки на величину выходного 

напряжения тахогенератора. Для этого соберите схему, представленную на ри-

сунке 2.2.  

10. Соедините пассиком вал двигателя М1 с валом тахогенератора BR.  

11. Включите SA1. Изменяя резистором R70 частоту вращения 𝜔 двига-

теля М1 снимите зависимость 𝑈вых тг = 𝑓𝑓(𝜔). Угловая частота ω измеряется 

импульсным датчиком. Результат измерения отражается на индикаторе «Часто-

та вращения». 
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12. Выключите SA1, тестером измерьте сопротивления нагрузки тахоге-

нератора BR. 

13. Повторите п.11 для нагруженного тахогенератора.  

14. Выключите SA1. 

15. Постройте статические характеристики тахогенератора в режиме хо-

лостого хода и для двух сопротивлений нагрузки. 

16. Определите чувствительность и максимальную относительную по-

грешность тахогенератора. 

17. Проанализируйте результаты, полученные в ходе выполнения лабо-

раторной работы и сделайте выводы. 

18. Запишите контрольные вопросы. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1 – Схема для исследования влияния сопротивле-

ния нагрузки на величину выходного напряжения  

индуктивного датчика 
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Краткие теоретические материалы по теме лабораторной работы. 

Индуктивные датчики основаны на изменении индуктивного сопротивле-

ния электромагнитного дросселя при перемещении одной из подвижных дета-

лей его, обычно якоря. Они широко применяются для измерения малых угло-

вых и линейных механических перемещений, деформаций, контроля размеров 

деталей, а также для управления следящими устройствами. 

Рассмотрим работу однотактного индуктивного преобразователя                

(рисунок 2.3, а). Выходной сигнал получают в виде переменного напряжения, 

снимаемого с сопротивления нагрузки RH, включенного в цепь обмотки 2, по-

мещенной на сердечнике 1. Питание осуществляется переменным напряжением 

(𝑈 с частотой от 50 до нескольких тысяч герц). Под действием входного сигнала 

перемещается якорь 3 и изменяется зазор 5.Выходное напряжение датчика: 

𝑈вых = 𝐼𝐼𝑅н 

Среднее значение тока в рабочей цепи преобразователя: 

𝐼𝐼 =
𝑈

�𝑅2 + 𝑋𝐿2
=

𝑈
�(𝑅н + 𝑅0)2 + (𝜔𝐿)2

                                  (2.1) 

где 𝑅 – суммарное активное сопротивление цепи, равное 𝑅н + 𝑅0; 

Рисунок 2.2 – Схема для исследования влияния со-

противлений нагрузки на величину выходного 

напряжения тахогенератора 
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      𝑅0 – сопротивление обмотки – реактивное сопротивление цепи; 

     𝜔 – круговая частота. 

 
Индуктивность обмотки 𝐿 является функцией размера зазора с магнитным 

сопротивлением 𝑟𝛿: 

𝐿 =
𝑊2

𝑟𝛿
=

𝑊2

� 𝛿
𝜇0𝑆

�
=
𝜇0𝑆𝑊2

𝛿                                                (2.2) 

где    𝑊 – число витков обмотки; 

         𝜇0 – магнитная проницаемость воздуха в зазоре;  

         𝑆 — площадь поперечного сечения зазора. 

Учитывая, что на практике для индуктивных преобразователей выполня-

ется условие 𝑅 ≪ 𝑋𝐿, и подставляя выражение (2.1) в (2.2), получаем: 

 

𝑈вых =
𝑈𝑅н

�𝑅2 + �𝜔𝜇0𝑆𝑊
2

𝛿 �
2

=
𝑈𝑅н𝛿

𝜔𝜇0𝑆𝑊2 = 𝐾𝛿 

Коэффициент преобразования 𝐾 = 𝑈𝑅н
𝜔𝜇0𝑆𝑊2 – величина постоянная, по-

этому статическая характеристика 𝑈вых = 𝑓𝑓(𝛿) должна представлять собой 

прямую, проходящую через начало координат (рисунок 2.3, б, штриховая ли-

ния). Реальная характеристика преобразователя, показанная на рисунке сплош-

ной линией, отличается от идеальной. Это объясняется тем, что при малых зна-

чениях 𝛿 допущение 𝑟𝑚 ≪ 𝑟8 становится неверным, так как магнитное сопро-

тивление ферромагнитного участка магнитной цепи 𝑟𝑚 становится соизмери-

мым с магнитным сопротивлением зазора 𝑟8; при больших значениях 𝛿 падает 

индуктивность обмотки 𝐿 и реактивное сопротивление 𝑋𝐿 становится соизме-

римым с активным сопротивлением магнитной цепи, т.е. 𝑅 ≈ 𝑋𝐿. Это несо-

блюдение принятых в начале рассмотрения допущений и приводит к искаже-

нию статической характеристики. 
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К достоинствам нереверсивного индуктивного датчика следует отнести: 

- высокую чувствительность, 

- надежность и долговечность, 

-  отсутствие контактных устройств,  

- значительную величину выходной мощности (до сотен вольт-ампер), 

-  простоту конструкции и эксплуатации. 

Основными недостатками рассмотренного датчика являются: наличие 

напряжения на выходе при нулевом воздушном зазоре 𝑈х.х, нелинейность ре-

альной статической характеристики; возникновение больших усилий между 

якорем и сердечником дросселя (до нескольких килограммов), которые необхо-

димо преодолевать. От перечисленных недостатков в значительной степени сво-

бодны реверсивные датчики, которые имеют чувствительность в 2 раза боль-

шую, чем нереверсивные датчики. 

Реверсивные датчики включаются или по дифференциальной                    

(рисунок 2.2,а), или по мостовой схеме (рисунок 2.2,б) и состоят из двух нере-

версивных датчиков, имеющих общий якорь 1. Усилие, действующее на якорь, 

равно разности сил притяжения со стороны сердечников 2. В среднем положе-

нии якоря при наличии полной симметрии реверсивного датчика результиру-

ющее усилие равно нулю, а в других положениях якоря оно небольшое. 

а) 1 – сердечник, 2 – обмотка, 3 – якорь.  б) 

Рисунок 2.3 – Схема (а) и характеристика (б) однотактного 

индуктивного преобразователя 
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Реальная статическая характеристика реверсивного датчика (кривая III) 

приведена на рисунке 2.2, в. Она получается путем алгебраического суммиро-

вания ординат характеристик нереверсивных датчиков (кривые I и II). За нача-

ло отсчета перемещений берут среднее положение якоря, при котором схема 

будет уравновешена и падение напряжения на нагрузке 𝑈н = 0. При неболь-

ших отклонениях якоря напряжение 𝑈н возрастает практически линейно. При 

изменении знака перемещения (переход якоря через среднее положение в про-

тивоположную сторону) фаза напряжения 𝑈н меняется на 180°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время применяется большое количество индуктивных дат-

чиков, отличающихся друг от друга по конструктивному и схемному испол-

нению. В автоматике наибольшее распространение получил дифференци-

альный датчик, включающийся с помощью разделительного трансформатора 

Тр (рисунок 2.4,б). 

К достоинствам рассмотренных реверсивных датчиков можно отнести: 

             а)                                                  б)                                               в) 
а – дифференциальная схема включения; б – мостовая схема включения; 

в – статические характеристики. 

 

Рисунок 2.4 – Реверсивный индуктивный датчик с переменным зазором. 
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- большую, чем у нереверсивных датчиков, линейность статической 

характеристики;  

- меньшую зависимость характеристики от колебаний напряжения, 

температуры и т. п. 

Основным недостатком реверсивных датчиков является сложность регу-

лировки (балансировки) датчика. 

Индукционные датчики. Индукционные датчики преобразуют измеряе-

мую неэлектрическую величину в ЭДС индукции. В этих датчиках используется 

явление электромагнитной индукции, заключающееся в том, что во всяком 

контуре, внутри которого с течением времени меняется магнитный поток, 

наводится (индуктируется) ЭДС. 

Как известно, по закону электромагнитной индукции величина наводимой 

ЭДС определяется скоростью изменения магнитного потока: 

𝑒 = −𝜔
𝑑Ф
𝑑𝑡  

где 𝑒 – мгновенное значение ЭДС;  

 𝜔 – число витков контура; 

 Ф – магнитный поток.  

 

Чувствительность индукционных датчиков зависит от числа витков ка-

тушки. 

В связи с тем, что наводимая ЭДС зависит от скорости изменения маг-

нитного потока индукционные датчики применяют для измерения скорости ли-

нейных и угловых перемещений, ускорений, параметров колебаний (амплитуды 

и частоты). 

Из индукционных датчиков наибольшее применение нашли тахогенера-

торы, предназначенные для измерения угловой скорости и выполненные в виде 

генераторов постоянного или переменного тока небольшой мощности                 

(1 – 100 Вт). 
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Тахогенератор постоянного тока по принципу действия и конструктивному 

выполнению является электрической коллекторной машиной (рисунок 2.5, а), 

работающей в генераторном режиме и состоящей из вращающейся части –

якоря 3 и неподвижной части – статора. На статоре укладывается обмотка воз-

буждения или устанавливается постоянный магнит 1. В последнем случае 

наводимая ЭДС зависит только от частоты вращения якоря: 

𝐸тг = ктг𝜔 

где ктг – коэффициент пропорциональности, зависящий от конструктивных па-

раметров тахогенератора; 

𝜔 – угловая частота вращения якоря. 

 

Пропорциональная зависимость 𝐸тг от частоты вращения 𝜔 справедлива 

только для ненагруженного тахогенератора (RH =∞). При работе тахогенерато-

ра на нагрузку Rн (рисунок 2.5, б) напряжение на его зажимах: 

𝑈вых = 𝐸тг − 𝐼𝐼н𝑅я 

𝐼𝐼н =
𝐸тг

𝑅я − 𝑅н
 

где 𝑅я – сопротивление обмотки якоря. 

При больших значениях 𝑅н ток 𝐼𝐼н мал, падение напряжения 𝐼𝐼н𝑅я  также 

мало, и частота вращения может быть определена довольно точно. Если сопро-

тивление нагрузки 𝑅н мало, то линейная зависимость между 𝑈вых и 𝜔 наруша-

ется (рисунок 2.5, в). 

Если поток создается током возбуждения, то его можно изменять, тогда 

ЭДС тахогенератора будет зависеть и от частоты вращения и от тока возбужде-

ния. При ненасыщенной магнитной цепи магнитный поток можно считать 

прямо пропорциональным силе тока возбуждения Iа. 
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1 – постоянный магнит; 2 – обмотка; 3 – якорь в виде тонкостенного 

цилиндра; 4 – ферромагнитный сердечник; 5 – коллектор. 

Рисунок 2.5 – Тахогенератор постоянного тока 

Это позволяет использовать тахогенератор с независимым возбуждением 

для умножения двух величин, из которых одна выражена током возбуждения, а 

другая – частотой вращения. 

 

 

Тахогенераторы постоянного тока имеют значительные погрешности, обу-

словленные температурной нестабильностью (изменением сопротивления обмо-

ток и магнитной проницаемости) и нестабильностью щеточного контакта. 

К тахогенераторам переменного тока относятся асинхронные (двухфазные) 

и синхронные. Асинхронный тахогенератор – это по существу маломощный 

двухфазный асинхронный двигатель с полым тонкостенным ротором и двумя 

обмотками на статоре: возбуждения и сигнальной (генераторной). Обмотку воз-

буждения подключают к сети, а генераторную – к измерительному прибору или 

усилительной схеме. С помощью асинхронных тахогенераторов можно изме-

рять ускорение. В этом случае на обмотку возбуждения подается постоянное 

напряжение питания, тогда напряжение, снимаемое с сигнальной обмотки, бу-

дет пропорционально второй производной от угла поворота ротора. 

Асинхронные тахогенераторы имеют ряд преимуществ по сравнению с 

тахогенераторами постоянного тока: простота устройства, эксплуатационная 
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надежность, отсутствие коллектора и щеток, высокое быстродействие (малая 

электромеханическая постоянная времени). 

Асинхронные тахогенераторы находят также применение в схемах счет-

норешающих устройств и в автоматических системах регулирования для осу-

ществления обратных связей по скорости. 

Синхронные тахогенераторы применяются относительно редко, так как 

им свойственны существенные недостатки. 

Контрольные вопросы. 

1. Поясните принцип действия индуктивного датчика? 

2. Поясните принцип действия индукционного датчика? 

3. Чем обусловлена нелинейность статической характеристики индук-

тивного датчика? 

4. К каким классам относят индуктивные и индукционные датчики? 

5. Какой тип питающего напряжения (постоянное либо переменное) и 

почему используют в индуктивных датчиках? 

6. Для каких цепей в системах автоматики используются тахогенерато-

ры? 

7. В чем состоит отличие работы асинхронного тахогенератора от син-

хронного? 

8. Поясните принцип работы тахогенератора постоянного тока? 

 
Содержание отчета по лабораторной работе (форма отчета приведена в 

приложении А). 

1. Номер лабораторной работы, ее тема. 

2. Учебная цель работы. 

3. Рисунок 2.1 – Схема электрической цепи. 

4. Таблица 2.1 – Данные измерений и расчетов. 

5. Расчеты мощности источника 𝑃1, мощности приемника 𝑃2, коэффици-

ента полезного действия 𝜂. 
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6. Графики зависимости: 1) мощности источника 𝑃1 от тока I; 2) мощно-

сти приемника 𝑃2 от тока I; 3) коэффициента полезного действия 𝜂 от тока I. 

7. Анализ полученных результатов и вывод о проделанной работе. 

8. Перечень контрольных вопросов. 
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Раздел 1 «Структура назначение элементов автоматических систем». 

Тема 1.2 «Датчики». 

Лабораторная работа №3 

«Исследование работы фотоэлектрических датчиков» 

 
Учебная цель: изучить принцип действия и характеристики фотоэлектриче-

ского датчика. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1. Лабораторное оборудование и инструменты: 

− Электроизмерительные приборы: РА – амперметр с пределом измерения 

1А, PV – вольтметр с пределом измерения 50 В; 

− Лабораторный стенд – 1 шт.; 

− Компьютер – 1 шт.; 

− Элементы схем: R1- потенциометр 1 кОм, 10 Ом, R2=680 Ом, R3 – фоторе-

зистор; R4=47 Ом, Л1 – источник света; 

− Источники питания: Е1 – источник постоянного нерегулируемого напря-

жения, Е3 –гальванический элемент. 

− Соединительные провода. 

Порядок выполнения работы. 

1. Соберите цепь по рисунку 3.1, предъявите ее для проверки преподава-

телю. 

Внимание! При сборке схемы источник света Л1 расположите на крат-

чайшем расстоянии – прямо напротив фоторезистора. 

2. Измерьте значения тока и напряжения при различных положениях по-

тенциометра R1, результаты измерений занесите в таблицу 3.1. 

3. Постройте вольт-амперную характеристику фоторезистора 𝑈с = 𝑓𝑓�𝐼𝐼ф�  
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Таблица 3.1 – Данные измерений и расчетов  

Положение  
потенциометра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

U,В           

I,мА           

R, кОм  
(рассчитать) 

          

 

4. Проанализируйте результаты, полученные в ходе выполнения лабора-

торной работы и сделайте выводы. 

5. Запишите контрольные вопросы и подготовьтесь к устному ответу. 

Краткие теоретические материалы по теме лабораторной работы. 

Фотодатчики и фотореле используются в газоанализаторах, в измерите-

лях дымности воздуха и мутности воды, в датчиках влажности газа, в устрой-

ствах контроля пламени печи и в других устройствах автоматического включе-

ния и отключения. 

В качестве воспринимающих устройств в фотодатчиках используются 

фотоэлементы (фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры). 

У фоторезистора под действием света увеличивается количество свободных 

электронов, а, следовательно, и электропроводность. Повышение электропро-

водности полупроводника под действием световой энергии называют внутрен-

Е1 + 

−
R1 

R2 

R3 

PV 

 

E3 

Л1 

Рисунок 3.1 – Схема электрическая принципиальная для снятия  

вольтамперной характеристики фоторезистора 

R1 - потенциометр 1 кОм, R2=680 Ом, R3 - фоторезистор, Е3 = 1,5 В. 
 

PА 
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ним фотоэффектом.  

Фоторезисторы характеризуются высокой светочувствительностью, про-

стой конструкцией, малыми габаритами, значительной мощностью рассеяния и 

практически неограниченным сроком службы. Они могут работать в цепях по-

стоянного и переменного токов. Эти качества обусловили широкую область 

применения фоторезисторов. К недостаткам фоторезисторов следует отнести 

некоторую зависимость их параметров от температуры и нелинейную зависи-

мость силы фототока от светового потока, а также относительно высокую 

инерционность.  

Фотодиод – полупроводниковый приемник лучистой энергии, в котором 

происходит направленное движение носителей тока при воздействии энергии 

оптического излучения. Режим работы фотодиода с внешним источником 

называют фотопреобразовательным, а без него – фотогенераторным. В фото-

преобразовательном режиме напряжение на р-n переход фотодиода подается 

запирающей полярности. При освещении происходит генерация носителей 

электрического заряда, которые под действием электрического поля разделяют-

ся и на границе р - п - перехода создают разность потенциалов. Фотопреобразо-

вательный режим дает значительное повышение светочувствительности, недо-

ступное для обычных вентильных фотоэлементов. 

Фототранзистор – полупроводниковый приемник лучистой энергии, 

имеющий направленное движение носителей тока и обладающий свойством 

усиления фототока при действии энергии оптического излучения.  

Конструктивно фототранзистор представляет собой полупроводниковую 

пластинку с тремя чередующимися областями р-n-р - проводимостей. Эти обла-

сти имеют контактные выводы для включения фототранзисторов в схему. Базо-

вая область Б типа n- проводимости доступна для проникновения света. Под 

действием света в базовой области образуются пары электрон – дырка, которые 

под влиянием электрического поля диффундируют в эмиттерную Э и коллек-

торную К части транзистора. В результате создается ток, проходящий через 

эмиттерно – базовый переход, который усиливает ток коллектора (аналогично 
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тому, как это происходит в обычном полупроводниковом транзисторе). Фото-

транзистор по сравнению с фотодиодом имеет дополнительные возможности 

использования. Его работой можно управлять не только световым потоком, но 

и одновременно электрическим сигналом. Кроме того, фототранзисторы обла-

дают более высокой чувствительностью, чем другие фотоэлементы.  

Фототиристор – это четырехслойный полупроводниковый прибор с         

р-n-p-n –структурой, управляемый светом. Фототиристор является полупровод-

никовым прибором, сочетающим в себе положительные свойства тиристора и 

преобразователя оптической энергии в электрическую. Принцип действия фо-

тотиристора аналогичен принципу действия фототранзистора. Под действием 

освещенности в полупроводниковых слоях происходит генерация пар электрон 

– дырка, которые под влиянием приложенного электрического поля участвуют 

в увеличении тока, протекающего через структуру фототиристора. 

Воздействие света на р-n-p-n –структуру имеет тот же результат, что и 

воздействие тока управляющего электрода УЗ у тиристоров. Однако световому 

управлению фототиристором присуще важное преимущество перед электриче-

ским, так как оно не предполагает гальванической связи с силовой цепью и 

позволяет использовать управляющий электрод для других схемных назначе-

ний, например, для установления необходимой чувствительности или темпера-

турной стабилизации.  

Свойства фотовоспринимающих органов определяются рядом параметров 

и характеристик, их которых главным для схем автоматики являются световая и 

вольт – амперные характеристики и чувствительность. 

Световой характеристикой 𝐼𝐼ф = 𝑓𝑓(Ф) называют зависимость фототока от 

светового потока Ф (освещенности Е) при неизменном приложенном напряже-

нии.  

Вольт – амперной характеристикой 𝐼𝐼ф = 𝑓𝑓(𝑈) называют зависимость тока 

фотовоспринимающего органа от напряжения при постоянной освещенности.  

На рисунке 3.2 приведены световые и вольт – амперные характеристики 

фотовоспринимающих органов. Для полупроводниковых фотовоспринимаю-
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щих органов характерно наличие темпового тока Iт обусловленного конечной 

величиной сопротивления элемента при отсутствии освещённости. 

Чувствительность оптических датчиков разделяют на интегральную, 

удельную и спектральную. Интегральная чувствительность (мкА/лм) численно 

равна силе фототока по короткозамкнутой цепи фотовоспринимающего эле-

мента под действием единицы светового потока, не разложенного в спектр:  

𝐾и =
𝐼𝐼ф
Ф 

 

где 𝐼𝐼ф и Ф - соответственно ток и световой поток.  

В паспортных данных фоторезисторов приводится удельная чувствитель-

ность (мкА/лм В), которая подставляет собой отношение фототока к световому 

потоку при напряжении 1 В: 

𝐾0 =
𝐼𝐼ф
Ф𝑈 

где U – напряжение, приложенное к элементу.  

Максимальную чувствительность находят, умножая удельную чувстви-

тельность на максимальную разность потенциалов. 

Зависимость чувствительности элемента от длины волны светового пото-

ка называют спектральной характеристикой, а коэффициент чувствительности, 

найденный для определенной длины волны, спектральной чувствительностью.  
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Контрольные вопросы. 

1. Что такое фототиристор? Каковы его достоинства и недостатки? 

2. Чем характеризуются фоторезисторы? 

3. Приведите примеры применения фотодатчиков и фотореле. 

4. Перечислите параметры и характеристики, которые определяют свой-

ства фотовоспринимающих органов. Дайте им определение.  

5. Как классифицируется чувствительность оптических датчиков? 
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Содержание отчета по лабораторной работе (форма отчета приведена 

в приложении А). 

1. Номер лабораторной работы, ее тема. 

2. Учебная цель работы. 

3. Рисунок 3.1 – Схема электрическая принципиальная для снятия  

вольтамперной характеристики фоторезистора 

4. Таблица 3.1 – Данные измерений и расчетов. 

5. Вольт-амперную характеристику фоторезистора 𝑈с = 𝑓𝑓�𝐼𝐼ф� 

6.  Анализ полученных результатов и вывод о проделанной работе. 

7. Перечень контрольных вопросов. 
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Раздел 1 «Структура назначение элементов автоматических систем». 

Тема 1.2 «Датчики». 

Лабораторная работа №4 

«Исследование работы сельсинов, работающих в индикаторном и                  

трансформаторном режимах» 
 

Учебная цель: исследовать работу сельсинов в индикаторном и транс-

форматорном режимах, ознакомиться с конструкцией и принципом работы 

сельсинов. 

Обеспеченность занятия (средства обучения):  

1. Лабораторное оборудование и инструменты: 

− Электроизмерительные приборы: PV – вольтметр постоянного тока с 

пределом измерения; 

− Лабораторный стенд – 1 шт. 
 

Порядок выполнения работы. 

1. Исследуйте индикаторный режим работы сельсинов. 

2. Соберите цепь по рисунку 4.1, предъявите ее для проверки препода-

вателю. Для этого соедините между собой роторные обмотки сельсин BL и 

BE. Обмотку возбуждения сельсин - приемника подключите к напряжению 

110 В. 

3. Включите стенд переключателем SА1 и схему лабораторной работы  

тумблером SА6. 

4. Установите ручку сельсина - датчика в положение 00. 

5. Плавно поворачивая ручку сельсин - датчика ВС по часовой стрелке 

от 00, через каждые 300 снимите зависимость поворота сельсин - приемника. 

Показания занесите в таблицу 4.1. 

6. Аналогично проведите опыт при вращении сельсин - датчика против 

часовой стрелки. 
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Рисунок 4.1 – Индикаторный режим сельсинов 
 

7. Определите погрешность θ∆ . 

8. Исследуйте трансформаторный режим работы сельсинов. 

9. Соберите цепь по рисунку 4.2, предъявите ее для проверки преподава-

телю. Для этого соедините между собой роторные обмотки сельсин BL и BE. 

Параллельно обмотке возбуждения сельсина - приемника подключите рези-

стор R71.. 

10. Подключите к обмотке возбуждения сельсин - приемника  вольтметр. 

11. Включите стенд переключателем SА1 и схему лабораторной работы  

тумблером SА6. 

12. Установите ручку сельсина - датчика в положение, при котором воль-

тметр показывает 0 (зафиксировав ротор сельсина - приемника ВЕ). Примите 

эту точку по шкале за нулевое положение. 

13. Плавно поворачивая ручку сельсина - датчика ВС по часовой стрелке 

от 00, через каждые 300 снимите зависимость напряжения сельсина - прием-

ника. Показания занесите в таблицу 4.2. 

14. Аналогично проведите опыт при подключении резистора R72. 

15. Постройте статические характеристики. 

Таблица 4.1 – Данные измерений и расчетов 
α  BL α  BE MAXθ  θ∆  

-30    
0    
30    
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Таблица 4.2 – Данный измерений  
Угол поворота BL BEU , В 
  

 

 
Рисунок 4.2 – Трансформаторный режим сельсинов. 

 
16. Проанализируйте результаты, полученные в ходе выполнения лабора-

торной работы и сделайте выводы.  

17. Запишите контрольные вопросы и подготовьтесь к устному ответу. 
 

Краткие теоретические материалы по теме лабораторной работы. 

В современной технике часто возникает необходимость в синхронизации 

вращения или поворота осей механизмов. 

Для дистанционного управления, регулирования или контроля  применя-

ются индукционные электрические машины - трехфазные или  однофазные 

сельсины. 

Однофазные сельсин – это обычно небольшие индукционные машины, 

которые имеют однофазную обмотку возбуждения и трехфазную обмотку син-

хронизации.  

В схемах автоматики используются две системы синхронной связи пере-

дачи угла: индикаторная и трансформаторная. 

Индикаторная система синхронной связи применяется там, где  момент 

сопротивления на ведомой оси мал по величине. 
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Трансформаторная схема синхронной связи применяется там, где  на ве-

домой оси имеется значительный момент сопротивления. По конструкции сель-

сины делятся на контактные, имеющие скользящие контакты, кольца, и бескон-

тактные, не имеющие скользящих контактов. Сельсины выпускаются на часто-

ты: 50, 400, 500 Гц. 

Работа сельсинов в индикаторном режиме. Простейшая индикаторная 

схема синхронной связи для дистанционной передачи угла состоит из двух со-

вершенно одинаковых сельсинов (приемника и датчика) и линии связи. Обмот-

ки возбуждения ОВ обоих сельсинов подключаются к однофазной сети пере-

менного тока. Концы фаз обмотки синхронизации приемника соединяются ли-

нией связи с концами фаз обмотки синхронизации датчика. 

Переменный ток обмотки возбуждения сельсинов создает магнитный по-

ток, который индуктирует в обмотках синхронизации сельсинов ЭДС. Величи-

на ЭДС той или иной фазы обмотки синхронизации зависит от ее простран-

ственного расположения относительно обмотки возбуждения. 

Если фазы обмоток синхронизации датчика и приемника расположены 

одинаково относительно соответствующих обмоток возбуждения (𝛼Д = 𝛼П), то 

в соединенных между собой линией связи фазах обмоток синхронизации при-

емника и датчика индуктируются одинаковые и встречно-направленные ЭДС. 

Эти ЭДС уравновешивают друг друга, и в цепи обмоток синхронизации ток от-

сутствует. Такое положение ротора сельсинов называется согласованным. 

Если ротор датчика поворотом на некоторый угол вывести из согласован-

ного режима, то равновесие ЭДС, индуктируемых в фазах обмоток синхрониза-

ции, нарушится. При этом в обмотках синхронизации и линии связи появятся 

токи. В результате взаимодействия этих токов с потоком обмотки возбуждения 

сельсина - приемника возникает вращающий момент (синхронизирующий), ко-

торый будет поворачивать ротор приемника до тех пор, пока он не придет в со-

гласованное с ротором датчика положение. Величина синхронизирующего мо-

мента, развиваемого сельсином - приемником, зависит от угла рассогласования 

и параметров сельсинов, входящих  в систему. 
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Точность сельсинов в статическом режиме определяется погрешностью 

θ∆ , которая представляет собой полусумму максимального положительного 

1MAXθ  и максимального отрицательного отклонений 2MAXθ  (ошибок) при различ-

ных положениях ротора: 

∆𝜃 =
𝜃𝑚𝑎𝑥1 + 𝜃𝑚𝑎𝑥2

2  
 
Погрешность сельсинов определяется в статическом режиме следующим 

образом: поворачивают ротор датчика на 360° сначала по часовой стрелке, а за-

тем против часовой стрелки, измеряя через каждые 10° угол рассогласования 

(ошибку). При этом определяют и 1MAXθ  и 2MAXθ . Затем по формуле определяют 

θ∆ . 

Работа сельсинов в трансформаторном режиме. Простейшая трансфор-

маторная схема синхронной связи состоит из двух сельсинов - приемника и 

датчика, соединенных линией связи. В обмотку возбуждения сельсина - прием-

ника подключается нагрузка (или измерительный вольтметр). 

Согласованным положением сельсинов в трансформаторном режиме 

называется такое положение роторов, при котором выходное напряжение при-

емника UВЫХ равно нулю. Однофазная обмотка возбуждения сельсина датчика 

(ОВД) подключается к сети переменного тока. Ток этой обмотки создает пуль-

сирующее магнитное поле, которое, сцепляясь с обмоткой синхронизации, 

наводит в ее фазах ЭДС: 

. . cos( 120 )В Д mE E Дα= − °  

. . cos( 240 )С Д mE E Дα= − °  

величина которых зависит от положения фаз обмотки синхронизации относи-

тельно обмотки возбуждения. 

Под действием ЭДС ЕАД, ЕВД, ЕСД в соединенных между собой одноимен-

ных фазах обмоток датчика и приемника и линии связи возникают токи IА, IВ, 

IС, величина которых определяется величиной, соответствующей ЭДС, полны-

ми сопротивлениями фаз датчика ZФД, приемника ZФП и линии связи. Эти токи, 
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протекая по фазам обмотки синхронизации приемника, создают пульсирующее 

магнитное поле ФАП, ФВП, ФСП. Потоки фаз приемника ФАП, ФВП, ФСП складыва-

ясь, образуют результирующий магнитный поток ФП обмотки синхронизации 

приемника, направленный под зависящим от рассогласования углом к однофаз-

ной обмотке возбуждения приемника ОВП. Поток ФП, пульсируя с частотой се-

ти, наводит в однофазной (выходной) обмотке приемника ЭДС – выходное 

напряжение приемника UВЫХ. 

За начало отсчета углов в сельсин - приемнике применяется положение 

ротора, сдвинутого относительно ротора сельсин - датчика на 90°. Напряжение 

UВЫХ изменяется по закону синуса. 

 
Контрольные вопросы. 

1. Поясните последовательность действий при исследовании индикатор-

ного режима работы сельсина. 

2. Как работает индикаторная система синхронной связи на сельсинах? 

3. В чем состоят преимущества трансформаторной системы синхронной 

связи на сельсинах? 
 

Содержание отчета по лабораторной работе (форма отчета приведена 

в приложении А). 

1. Номер лабораторной работы, ее тема. 

2. Учебная цель работы. 

3. Рисунок 4.1 – Индикаторный режим сельсинов. 

4. Таблица 4.1 – Данные измерений и расчетов. 

5. Расчеты п.7. 

6. Рисунок 4.2 – Трансформаторный режим сельсинов. 

7. Таблица 4.2 – Данные измерений. 

8. Графики статических характеристик. 

9. Анализ полученных результатов и вывод о проделанной работе. 

10. Перечень контрольных вопросов. 
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Раздел 1 «Структура назначение элементов автоматических систем». 

Тема 1.2 «Датчики». 

Лабораторная работа №5 

«Исследование термопары и измерение температуры с помощью различ-

ных вторичных приборов» 
 

Учебная цель приобрести навыки измерения температуры с помощью 

термопары; исследовать принцип работы и схемы включения датчика к милли-

вольтметру и к компенсационному потенциометру.  

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1.  Лабораторное оборудование и инструменты: 

− Лабораторный стенд – 1 шт. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомьтесь с приборами, представленными на лабораторной панели, 

и запищите их технические данные в таблицу 5.1. 

Таблица 5.1 – Технические данные приборов 

Наименование Тип Класс  
точности 

Предел 
измерения 

Заводской 
номер 

Вольтметр цифровой     
Потенциометр     

Милливольтметр     
 

1.  Включите тумблер «питание» (загорится лампочка «питание есть» и 

светится цифровая шкала прибора). 

2. Вращая ручки источника регулируемого напряжения (ИРН) «грубо», 

(малая), «точно» (большая), добейтесь нулевого показания измерительного 

прибора. 

3. Переключатель «Выбор режима» установите в положение 3, указатель 

прибора установите в нулевое положение шкалы. 

4. Вращая ручки ИРН, указатель прибора установите левее поверяемой 

отметки, медленно изменяя входной сигнал (ручкой ИРН «точно»), доведите 
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указатель до совмещения с этой отметкой и по образцовому прибору проведите 

отсчет. Результат занесите в таблицу 5.2 (строка 3). Это показание соответству-

ет Епр – прямому ходу указателя прибора. 

5. Установите указатель правее поверяемой отметки и медленно доведи-

те указатель прибора до совмещения с этой отметкой. Таким образом Вы опре-

делите Еобр , соответствующее обратному ходу указателя прибора. Результаты 

занесите в таблицу 5.2 (строка 4). 

Таблица 5.2 – Результаты измерений и расчетов 
T°С 0 100 200 300 400 500 600 800 

Егр, мВ         

Епр , мВ         

Еобр, мВ         

γ,%         

γв,%         

 

6. Егр (табличное значение) занесите в таблицу 5.2 (строка 2). 

7. Вычислите значения основной γ погрешности и вариации γв , занесите 

их в таблицу 5.2 (строки 5,6). Основная погрешность γ потенциометра опреде-

ляется по формуле: 

𝛾 =
𝐸гр − 𝐸д

𝐸𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑚𝑖𝑛
∙ 100%                                             (1) 

где 𝐸гр – табличное значение ЭДС термопары в данной точке, мВ; 

       𝐸д – показание образцового прибора, мВ; 

      𝐸𝑚𝑎𝑥,𝐸𝑚𝑖𝑛 – табличное значение, соответствующее верхнему и нижнему 

пределам измерений. 

Вариация определяется по формуле: 

𝛾в =
𝐸пр − 𝐸обр
𝐸𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑚𝑖𝑛

∙ 100%                                             (2) 

 

где 𝐸пр, 𝐸обр – показание образцового прибора при прямом и обратном ходе 

указателя поверяемого прибора. 
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8. Переключатель «Выбор режима» установить в положение 4. 

9. Произведите поверку милливольтметра по оцифрованным отметкам. 

Для этого, вращая ручки ИРН («грубо» – малая, «точно» – большая) указатель 

прибора установите левее поверяемой отметки и медленно изменяя входной 

сигнал ручкой «точно» доведите указатель до совмещения с этой отметкой по 

шкале поверяемого прибора и по шкале образцового прибора произведите от-

счет, занесите в таблицу 5.3. 

Таблица 5.3 – Результаты измерений и расчетов 
Епов, мВ 0 10 20 30 40 50 

Епр, мВ       

Еобр, мВ       

γ, %       

γв,%       

 
10. Вычислите значения основной γ погрешности и вариации γв, резуль-

таты занесите в таблицу 5.3. 

11. Проанализируйте результаты, полученные в ходе выполнения лабо-

раторной работы и сделайте выводы.  

12. Запишите контрольные вопросы и подготовьтесь к устному ответу. 
 

Краткие теоретические материалы по теме лабораторной работы. 

Принцип действия термоэлектрического датчика, называемого термопа-

рой, основан на термоэлектрическом эффекте, который состоит в том, что при 

наличии разности температур мест соединения (спаев) двух разнородных ме-

таллов или полупроводников в контуре возникает электродвижущая сила, тем 

больше, чем больше разность температур ее концов. 

Проводники, из которых составляется термопара, называют электродами. 

Если температуру одного из спаев термопары поддерживать постоянной, а дру-

гой спай нагревать, то получится вполне определенная зависимость между тер-

мо – ЭДС и температурой нагреваемого конца. 
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Соединенные между собой концы термопары, погруженные в измеряемую 

среду, называют рабочим концом термопары. А концы термопары находящиеся 

при постоянной температуре, называют свободными концами. Таким образом, 

термо – ЭДС будет зависеть только от температуры рабочего конца. 

Величину термо – ЭДС можно измерить прямым методом с помощью маг-

нитоэлектрического милливольтметра или компенсационным методом с помо-

щью автоматического потенциометра. 

Стандартные термопары градуируют, т.е. определяют зависимость термо–

ЭДС от изменения температуры рабочего конца при строго постоянной темпе-

ратуре свободного конца обжига 0°С. Поэтому при пользовании термопарой ее 

свободные концы термостатируют. Для этого термопару «удлиняют» с помо-

щью термоэлектродных проводов, что позволяет отвести свободные концы в 

зону, где температура окружающей среды устойчива. Однако на практике тем-

пература свободных концов соответствует окружающей температуре, а не гра-

дуировочной (нулевой) и может изменяться. Это приводит к появлению по-

грешности, которую учитывают введением поправки на фактическую темпера-

туру рабочих концов. 

Обычно такая поправка осуществляется путем расположения в непосред-

ственной близости от свободного конца термопары термочувствительного со-

противления, которое изменяясь по величине с измерением температуры, обес-

печивает постоянств показаний. 

Термо – ЭДС, развиваемая термопарой, зависит от материала термоэлек-

тродов, из которых она составлена. В качестве материалов термоэлектродов 

преимущественно применяют металл и сплавы, которые отвечая одновременно 

и ряду других требований, развивают сравнительно большоетермо – ЭДС.  

Для термоэлектродов применяют чистые металл: медь, железо, никель, 

платину и сплавы: хромель, алюмель, копель, нихром, платинородий. Для изго-

товления термопар чаще всего используют термоэлектроды в виде проволок 

диаметром 0,5 – 3,2 мм. Термоэлектроды соприкасаются друг с другом только в 

рабочем конце, по всей остальной длине они хорошо электрически изолирова-
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ны форфоровыми изоляторами в виде одно или двухканальных бусинок или 

трубок. Термоэлектроды помещают в защитный чехол. В зависимости от пре-

дела измерения чехол выполняют из стали или из форфора. 

Термоэлектроды делятся на положительные и отрицательные в зависимо-

сти от знака потенциала, образующегося на нем по отношению к химически чи-

стой платине при их соединении, т.е., например, при соединении меди образу-

ется положительный потенциал по отношению к платине, а на константе при 

тех же температурах – отрицательный. Тогда, при соединении меди и константа 

при этих же температурах потенциал меди по отношению к константу опреде-

лится как разность: 

Емк = Емп − Екп                                                             (2) 

где Емк – потенциал меди по отношению к константе; 

      Емп – потенциал меди по отношению к платине; 

      Екп – потенциал константана по отношению к платине. 

 
 

Рисунок 5.1 Зависимость термо – ЭДС от температуры 

 

Измерительным прибором, измеряющим термо – ЭДС, может быть милли-

вольтметр магнитоэлектрической системы или потенциометр, где используется 

компенсационный метод измерения. 
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Рисунок 5.2 – Схема подключения термопары к милливольтметру 

  
При этом методе измерения в момент компенсации, ток в измерительной 

цепи отсутствует, что значительно повышает точность измерений. Приборы, 

основанные на компенсационном методе измерения, называются потенциомет-

рами. 

Рассмотрим работу мостовой потенциометрической компенсационной 

схемы. В диагональ моста включен источник стабилизированного напряжения 

Uип. Ток I в точке Д разветвляется, и токи I1 и I2 на сопротивлениях плеч моста 

создают падение напряжений. В результате чего в точках А и С создается раз-

ность потенциалов. Все резисторы схемы, кроме R1, изготовлены из манганина, 

R1 – из меди. Диапазон компенсирующего напряжения (диапазон шкалы прибо-

ра) определяется сопротивлением Rр.  

Нуль индикатором является электронный усилитель, который управляет 

реверсивным двигателем. Двигатель кинематически связан с подвижным кон-

тактором реохорда и со стрелкой прибора. Термопара в процессе измерения 

температуры включена через усилитель ЭУ в диагональ моста АС.  

Схема работает следующим образом: если термо – ЭДС термопары равна 

разности потенциалов между точками АС, то в измерительной цепи существует 

ток, вызванный напряжением разбаланса. Во входной цепи усилителя ток раз-

баланса усиливается и преобразуется с помощью преобразователя в переменное 

напряжение 50 Гц. Двигатель приводится в движение. Вращаясь, двигатель пе-

редвигает подвижный контакт реохорда до тех пор, пока напряжение между 

точками А и С не станет равным термо – ЭДС термопаы. При равенстве напря-
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жений на входе усилителя напряжение отсутствует. Двигатель, стрелка оста-

навливается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 Схема подключения термопары  

к компенсационному потенциометру 
 

Важнейшим техническим показателем потенциометров является класс 

точности прибора, его особенная характеристика, определяемая пределами до-

пустимых основных и дополнительных погрешностей, а также другими свой-

ствами, влияющими на точность показаний. В связи с трудностью учета факто-

ров, вызывающих дополнительные погрешности класс точности большинства 

приборов определяется только пределами допустимой основной погрешности. 

Под поверкой в общем случае понимается определение погрешности при-

бора и установление их пригодности к применению. Поверка производится 

обычно путем сравнивания показаний используемого прибора с показанием об-

разцового. Основная погрешность образцового должна быть по крайней мере в 

4 раза меньше основной погрешности испытуемого прибора. Прибор считается 
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годным, если значение полученной максимальной погрешности и вариации не 

больше основной допустимой погрешности, указано классом точности (0,5).  

 

Контрольные вопросы. 

1 Как можно измерить термо-ЭДС? 

2 Что такое погрешность и чему численно равен класс точности? 

3 С какой целью термостатируют свободные концы термопары? 

4 Какие материалы применяют для изготовления термоэлектродов? 

5 Объясните принцип действия термопары. 

6 Поясните принцип работы потенциометра. 

 

Содержание отчета по лабораторной работе (форма отчета приведена 

в приложении А). 

1. Номер лабораторной работы, ее тема. 

2. Учебная цель работы. 

3. Таблица 5.1 – Технические данные приборов и оборудования. 

4. Таблица 5.2 – Результаты измерений и расчетов. 

5. Расчеты п.7 

6. Таблица 5.3 – Результаты измерений и расчетов. 

7. Расчеты п.10 

8. Анализ полученных результатов и вывод о проделанной работе. 

9. Перечень контрольных вопросов. 
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Раздел 1 «Структура назначение элементов автоматических систем».  

Тема 1.2 «Датчики». 

Лабораторная работа №6 

 «Исследование термосопротивления и измерение температуры с помощью 

различных вторичных приборов» 

 

Учебная цель: приобрести навыки измерения температуры с помощью 

термосопротивления и исследовать принцип работы вторичных приборов и 

схемы включения датчика к приборам. 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1. Лабораторное оборудование и инструменты: 

− лабораторный стенд – 1 шт. 

 

Порядок выполнения работы.  

1. Ознакомьтесь с приборами, расположенными на лабораторной панели 

и заполните таблицу 6.1. 

Таблица 6.1 – Технические данные приборов  

Наименование Тип 
Предел 

измерения 
Класс точности Заводской номер 

Мост     
Логометр     

Магазин сопро-
тивлений 

    

Термосопро-
тивление 

    

 

2. Включите питание тумблером «ПИТ». Переключатель «Выбор режи-

ма» переключить в положение «Магазин сопротивления». 

3. Переключатель «Выбор прибора» переключите в положение «Мост». 

4. На магазине сопротивлений наберите 53 Ом. Стрелка прибора должна 

находиться на нулевой отметке. 
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5. Последовательно, набирая сопротивление, на магазине, согласно гра-

дуировочной таблице, снимите показания прибора и занесите в таблицу 6.2. 

Таблица 6.2 – Данные измерений и расчетов 
Данные градуировочной 
таблицы 

R        
T        

Измерение мостом 
Tизм        
γ        

Измерение логометром 
Tизм        
γ        

 

6. По формуле (1) рассчитайте значения приведённой погрешности и за-

нести в таблицу 6.2. Основная приведенная погрешность каждого измерения 

равна отношению абсолютной погрешности к верхнему пределу измерения: 

𝛾 =
𝐴изм. − 𝐴дейс.

𝐴в.п.
                                                   (1) 

где 𝐴изм – показание поверяемого прибора;  

       𝐴дейс.– действительное значение измеряемой величины; 

       𝐴в.п. – верхний предел (в данном случае размах шкалы). 

Прибор считается пригодным, если основная допустимая погрешность не 

превышает погрешность, соответствующую классу точности данного прибора. 

7. Переключатель «Выбор прибора» переключите в положение «Лого-

метр». 

8. Описанным выше методом произведите проверку логометра. Резуль-

таты измерений и расчетов γ занесите в таблицу 6.2. 

9. Проанализируйте результаты, полученные в ходе выполнения лабора-

торной работы и сделайте выводы. 

10. Запишите контрольные вопросы и подготовьтесь к устному ответу. 

Краткие теоретические материалы по теме лабораторной работы. 

Измерение и регулирование температуры термометрами сопротивления 

основано на зависимости сопротивления проводника от температуры. По мате-

риалу чувствительного элемента термометры сопротивления делятся на плати-

новые ТСП и медные ТСМ. 
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Чувствительным элементом в ТСП служит платиновая проволока, в ТСМ 

– медная. Проволока спиральная намотана на каркас из слюдяной пластинки и 

заключена в чехол. Длина, сечение и электрическое сечение проволоки при 

температуре 0 °С строго определены. Поскольку электрическое сопротивление 

платины и меди в зависимости от температуры изменяется по линейному зако-

ну, измеряя прибором сопротивления термометра, можно определить темпера-

туру. В комплекте с термометром сопротивления используются электроизмери-

тельные приборы, фиксирующие изменение сопротивления, логометры и авто-

матические электронные мосты. 

 
Рисунок 6.1 – Схема подключения термометра сопротивления к логометру 

 

Логометры (рисунок 6.1) представляют собой приборы магнитоэлектри-

ческой системы построены по принципу сравнения силы тока в цепях термо-

метра сопротивления и постоянного сопротивления. Логометр состоит из по-

стоянного магнита, неподвижного железного сердечника и двух подвижных 

рамок жестко скрепленных друг с другом и соединенных со стрелкой прибора. 

Рамки охватывают сердечник и могут перемещаться в зазоре переменной ши-

рины между полюсами постоянного магнита и сердечником. 

Ток, идущий от батареи Е, разветвляется и проходит через R и рамку 1 с 

одной стороны, и с другой стороны Rt и рамку 2. Ток создает моменты враще-

ния катушек, направленные в противоположные стороны. Если токи I1 и I2 рав-

ны, то моменты М1 и М2 тоже равны. При увеличении Rt (из-за нагревания) ток 
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I2 станет меньше и момент М1 тоже уменьшится, система рамок начнет повора-

чиваться против часовой стрелки. Так как при этом рамки попадают в магнит-

ное поле различной величины магнитной индукции, то их моменты уравнива-

ются. 

Уравновешенные мосты предназначены для измерения, записи и регули-

рования температуры и других периодов. 

Приборы работают по принципу автоматического уравновешивания мо-

стовой схемы, состоящей из сопротивлений R1 – R5. Изменение сопротивления 

термометра нарушает равновесие моста. Напряжение разбаланса усиливается 

усилителем до величины, которая перемещает ползунок реохорда, обеспечивая 

равновесие мостовой схемы. С двигателем связана показывающая стрелка. 

 

 

 

Рисунок 6.2 – Схема подключения термометра сопротивления к мосту 

RЛ – сопротивление проводов, соединяющих термометр сопротивления  

с мостом 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение термосопротивления и каков его принцип работы? 

2. Какие вторичные приборы используются в комплекте с термосопро-

тивлением? 
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3. Перечислите достоинства и недостатки медных и платиновых термо-

преобразователей.  

4. Запишите условие равновесия моста.  

5. Поясните принцип работы моста. 

6. Поясните принцип работы логометра. 

Содержание отчета по лабораторной работе (форма отчета приведена 

в приложении А). 

1. Номер лабораторной работы, ее тема. 

2. Учебная цель работы. 

3. Таблица 6.1 – Технические данные приборов и оборудования. 

4. Рисунок 6.1 – Схема подключения термометра сопротивления к лого-

метру. 

5. Рисунок 6.2 – Схема подключения термометра сопротивления к мосту. 

6. Расчеты п.6 и п.8. 

7. Анализ полученных результатов и вывод о проделанной работе. 

8. Перечень контрольных вопросов. 
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Раздел 1 «Структура назначение элементов автоматических систем». 

Тема 1.3 «Усилители». 

Лабораторная работа №7 

«Исследование магнитного усилителя» 

 

Учебная цель: исследовать принцип работы магнитного усилителя. 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1. Лабораторное оборудование и инструменты: 

− Лабораторный стенд – 1 шт. 

 
Порядок выполнения работы. 

1. Ознакомьтесь с приборами, расположенными на лабораторном стенде. 

2. Запишите технические данные приборов в таблицу 7.1. 

Таблица 7.1 – Технические данные приборов  

Наименование Тип 
Предел 

измерения 
Класс точности Примечание 

МУ-1     
МУ-2     

Вольтметр     
Амперметр     
Амперметр     

3. Включите тумблер «Сеть». Тумблер поставьте в положение «Неревер-
сивный». 

4. Снимите характеристики влияния тока смещения на коэффициент уси-
ления. Для этого: установите потенциометр «Ток смещения» в одно из положе-
ний и не изменяйте. Изменяя ток управления потенциометром, запишите значе-
ние тока нагрузки. Результаты занесите в таблицу 7.2. 

5. Снимите значение тока нагрузки при другой полярности тока управле-
ния и результаты занесите в таблицу 7.2. 

6. В одних координатах постройте семейство характеристик. 
7. Сделайте вывод о влиянии L на коэффициент усиления. 
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8. Установите тумблер в положение «Реверс» и аналогично снимите 
нагрузочные характеристики. Данные измерений занесите в таблицу 7.3 

9. Постройте семейство нагрузочных характеристик. 
10. Проанализируйте результаты, полученные в ходе выполнения лабора-

торной работы и сделайте выводы. 
11. Запишите контрольные вопросы и подготовьтесь к устному ответу. 

 
 
Таблица 7.2 – Данные измерений и расчетов при положении тумблера «Нере-
версивный» 

Iсм Iу Iн Ку 
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Рисунок 7.1 – Схема двух дросселей с подмагничиванием 

Таблица 7.3 – Данные измерений и расчетов при положении тумблера «Реверс» 
Iсм Iу Iн Ку 

    
    
    

 
Краткие теоретические материалы по теме лабораторной работы. 

Магнитным усилителем называется устройство, использующее зависи-

мость магнитной проницаемости ферромагнитных материалов для переменного 

магнитного поля от величины подмагничивающего постоянного тока и позво-

ляющее за счет малых изменений управляющего тока получать значительные 

изменения мощности в нагрузке.  

Принцип действия магнитного усилителя может быть пояснен на примере 

двух дросселей с подмагничичванием. 

Параметры сердечников и уложенных на них обмоток совершенно одина-

ковы. Обмотки переменного тока называются рабочими, а обмотки постоянного 

тока Wу – управляющими. Обмотка управления включена таким образом, что-

бы компенсировать переменную ЭДС индуктируемую в обмотке управления 

рабочими потоками переменного тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип действия магнитного усилителя сводится к следующему: при 

отсутствии тока подмагничивания Iу индуктивное сопротивление рабочей об-

мотки велико и через нагрузку Rн  протекает весьма незначительный перемен-

ный ток. При подмагничивании магнитного усилителя постоянным током Iу, 
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магнитная проницаемость материала сердечника уменьшается, следовательно 

уменьшается индуктивное сопротивление рабочей обмотки, а т.к. напряжение 

сети постоянно, ток в цепи нагрузки Iн возрастает. 

Магнитная проницаемость меняется очень сильно, даже при небольших 

изменениях тока подмагничивания, поэтому можно малыми входными сигна-

лами по току управлять значительными мощностями в цепи нагрузки.  

Основными параметрами магнитного усилителя являются: 

− Коэффициент усиления по току: 

Ку =
𝐼𝐼~ср − 𝐼𝐼~0

𝐼𝐼у
=
𝐼𝐼~ср

𝐼𝐼у
=
𝑊у

𝑊р
 

где 𝐼𝐼~ср – среднее значение рабочего тока; 

      𝐼𝐼~0 – начальный ток в рабочей обмотке при 𝐼𝐼у = 0; 

     𝑊у – число витков обмотки управления; 

     𝑊р – число витков рабочей обмотки. 

Коэффициент усиления по току можно определить по нагрузочной харак-

теристике 𝐼𝐼н = 𝑓𝑓�𝐼𝐼у� (рисунок 7.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Коэффициент усиления по мощности 

КР =
𝑃𝐻 − 𝑃0
𝑃𝑦

=
𝐼𝐼~ср

2 𝑅𝐻 − 𝐼𝐼~0
2𝑅𝐻

𝐼𝐼𝑦2𝑅𝑦
=
𝐼𝐼~ср

2 𝑅𝐻
𝐼𝐼𝑦2𝑅𝑦

=
𝑊𝑦

2𝑅𝐻
𝑊𝑝

2𝑅𝑦
 

 

где 𝑃𝐻 – мощность, выделяемая в нагрузке; 

 𝑃0 – мощность холостого хода при 𝐼𝐼у = 0; 

Iн 

Iy 

Iнс 

Рисунок 7.2 – Нагрузочная характеристика 𝐼𝐼н = 𝑓𝑓�𝐼𝐼у� 

66 
 



      𝑃𝑦 – мощность управляющего сигнала. 

Для увеличения коэффициента усиления и уменьшения инерционности в 

магнитных усилителях применяют положительную обратную связь. 

При положительной обратной связи обмотки обратной связи включаются 

так, чтобы ток обратной связи совпадал по направлению с 𝐼𝐼𝑦 . Если применяют 

отдельную обмотку, то связь будет внешней, если для этого используют рабо-

чую обмотку, то обратная связь будет внутренней.  

Обмотка смещения обеспечивает смещение нагрузочной характеристики 

относительно оси ординат. Обмотка смещения питается от отдельного источ-

ника постоянного тока. 

Для осуществления реверса выходного сигнала применяют двухтактные 

магнитные усилители. 

Контрольные вопросы. 

1. Поясните устройство и принцип действия магнитных усилителей? 

2. Назовите основные параметры, которыми характеризуется магнитный 

усилитель. Как они определяются? 

3. Какие обратные связи применяют в магнитных усилителях? 

4. Поясните принцип работы магнитных усилителей специального назна-

чения. 

Содержание отчета по лабораторной работе (форма отчета приведена 

в приложении А). 

1. Номер лабораторной работы, ее тема. 

2. Учебная цель работы. 

3. Таблица 7.1 – Технические данные приборов  

4. Рисунок 7.1 – Схема лабораторной установки. 

5. Таблица 7.2 – Данные измерений и расчетов. 

6. Таблица 7.3 – Данные измерений и расчетов. 

7. Расчеты коэффициента усиления по току. 

8. Анализ полученных результатов и вывод о проделанной работе. 

9. Перечень контрольных вопросов. 
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Раздел 1 «Схемы автоматического управления и регулирования». 

Тема 2.1 «Схемы автоматики». 

Лабораторная работа №8 

«Исследование системы автоматического регулирования уровня в резервуаре 

насосной станции» 

Учебная цель: получение навыков измерения уровня жидкости в резер-

вуаре насосной станции путем определения объёма жидкости преобразователем 

давления и посредством линейных измерений. 

 Перечень оборудования: лабораторный стенд, источник питания 36В, 

мультиметр, линейка. 

 Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомьтесь с приборами и оборудованием лабораторного стенда, запишите 

их технические данные в таблицу 1. 

Таблица 8.1 – Технические данные приборов и оборудования 

Наименование Тип Предел  
измерения Класс точности Примечание 

     
     
     

 

2 Изучите работу схем лабораторного стенда – гидравлическую принципиаль-

ную (рисунок 8.1) и электрическую принципиальную (рисунок 8.2). 

3 Включите лабораторный стенд. Осуществите подачу жидкости в лаборатор-

ные ёмкости при помощи насосов Н1 и Н2 и клапанов. Выбор клапана можно 

осуществить, проанализировав гидравлическую принципиальную схему лабо-

раторного стенда (рисунок 8.1). 

4 Одновременно выполните измерения уровня жидкости в резервуарах при по-

мощи линейки (определив объём резервуара) и по гидростатическому давлению 

столба жидкости (показания выходного сигнала по датчику давления, мА), ре-

зультаты измерений запишите в таблицу 8.2. 
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5 Произведите необходимые расчеты согласно пункту 6 и результаты запишите 

в таблицу 8.2. 

Таблица 8.2 – Данные измерений и расчётов 

№ 
п/п 

Правая  
емкость, л 

Левая 
емкость, л 

Δ, л 
Преобразователь 
давления, I, мА 

Iрасч. 
мА 

Погрешность, 
% 

       
       
       
       
       
 

 
Рисунок 8.1 – Схема гидравлическая принципиальная  

 лабораторного стенда 
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Рисунок 8.2 – Схема электрическая принципиальная  

 лабораторного стенда 

 

6. Расчетный ток для заданного уровня жидкости, мА определяется по 

формуле: 

𝐼𝐼расч =
𝐻(𝐼𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝐼0)

𝐻𝑚𝑎𝑥
 (1) 

где  𝐻𝑚𝑎𝑥  – максимальный уровень, который определяется по датчику давле-

ния; 
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𝐻 – заданный уровень, м; 

𝐼𝐼𝑚𝑎𝑥 – максимальные значения выходного унифицированного сигнала по току 

(на преобразователе давления); 

𝐼𝐼0 – начальное (минимальное) значение выходного тока по датчику давления, 

мА; 

 

Абсолютная погрешность определяется по формуле:    

 

∆𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝑥 − 𝐼𝐼0 (2) 

 

Приведенная погрешность определяется по формуле: 

 

𝛾 =
∆𝐼𝐼
𝐼𝐼𝑁

× 100 % (3) 

где 𝐼𝐼𝑁 – нормирующее значение (верхний предел  по датчику давления). 

7. Проанализируйте полученные данные и сделайте выводы о проделанной 

работе. 

 

Краткие теоретические материалы по теме лабораторной работы. 

Приборы для измерения уровня жидкостей по принципу действия можно 

разделить на механические, пьезометрические, электрические, акустические и 

радиоактивные. 

Механические приборы могут быть поплавковыми и буйковыми. В первом 

случае чувствительный элемент выполнен в виде пустотелого поплавка, нахо-

дящегося на поверхности измеряемой жидкости, во втором — в виде буйка, ре-

агирующего на изменение выталкивающей силы, которая действует на буек при 

изменении уровня погружения его в жидкость. 

Пьезометрические приборы подразделяют на манометрические (опреде-

ляющие уровень жидкости по давлению гидростатического столба жидкости) и 
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бартотажные (с использованием пневматической трубки, имеющей выход для 

воздуха на определенном расстоянии от дна резервуара). 

Электрические приборы могут быть емкостными (использующими разли-

чие диэлектрических свойств воздуха и измеряемой жидкости), кондуктомет-

рическими (основанными на различии электропроводностей измеряемых сред и 

применяемыми для контроля межфазного раздела), радиоинтерференционными 

(использующими изменения частоты радиоволн в зависимости от глубины по-

гружения антенны колебательного контура в измеряемую жидкость) и радиоак-

тивными (использующими поглощение измеряемой жидкостьюγ-лучей, излуча-

емых радиоактивным излучателем). 

По назначению эти приборы можно разделить на три группы: уровнемеры, 

непрерывно измеряющие уровень; сигнализаторы, контролирующие предель-

ные значения уровней; измерители межфазного уровня. В газовой и нефтяной 

промышленности наибольшее применение нашли поплавковые уровнемеры и 

устройства для контроля, измерения и сигнализации уровня жидкости. Помимо 

них используются измерители уровня жидкости с применением дифманомет-

ров, радиоактивные устройства и измерители уровня жидкости в скважинах. 

Измерение уровня жидкости дифманометрами.  

Для измерения уровня жидкости в открытых и закрытых резервуарах и ап-

паратах широко используют гидростатические уровнемеры с дифманометрами. 

При измерении уровня жидкости в открытых резервуарах и аппаратах (ри-

сунок 8.3) плюсовую камеру дифманометра 3 присоединяют к нижней части ре-

зервуара (аппарата) 1, а минусовую — к уравнительному сосуду 2, который 

устанавливают у нижнего предельного уровня. Нулевое значение дифманомет-

ра соответствует нижнему уровню (прямая шкала уровнемера). 

При измерении уровня в закрытых резервуарах и аппаратах (рисунок 8.3) 

плюсовую камеру дифманометра 3 присоединяют у уравнительного сосуда 2, 

который соединен с верхней частью резервуара (аппарата) 1, а минусовую – с 

нижней его частью.   Нулевое показание дифманометра соответствует верхнему 

предельному значению уровня (обратная шкала уровнемера). 
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                                            а)                                                    б) 

 

Рисунок 8.3 – Схема измерения уровня жидкости дифманометрами 

а) в открытых резервуарах б) в закрытых резервуарах 

 

Перепад давления в камерах дифманометра, равный давлению столба жид-

кости в резервуаре, определяет уровень заполнения резервуара, также исполь-

зуют преобразователи гидростатического давления с унифицированным вы-

ходным токовым сигналом 0 – 5, 0 – 20 или 4 – 20 мА.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие методы измерения уровня Вы знаете, перечислите их? 

2. Поясните назначение элементов гидравлической схемы лабораторного 

стенда. 

3. Поясните принцип работы схемы электрической принципиальной? 

4. С какой целью необходимо контролировать уровень жидкости?  

Содержание отчета по лабораторной работе (форма отчета приведена 

в приложении А). 

1. Номер лабораторной работы, ее тема. 

2. Учебная цель работы. 
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3. Таблица 8.1 – Технические данные приборов и оборудования.  

4. Рисунок 8.1 –  Схема гидравлическая принципиальная. 

5. Рисунок 8.2 – Схема электрическая принципиальная. 

6. Таблица 8.2 – Данные измерений и расчетов. 

7. Расчеты пункта 6. 

8. Анализ полученных результатов и вывод о проделанной работе. 

9. Перечень контрольных вопросов. 

 

 

 
 

 

74 
 



Список использованных источников 

1 Прахова М.Ю. Основы автоматизации производственных процессов 

нефтегазового производства. М.: Академия, 2014. 256 с. 

2 Келим Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и си-

стем автоматизации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. 352 с. 

3 Андреев С.М. Разработка и моделирование несложных систем автома-

тизации с учетом специфики технологических процессов: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. Образования. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2016. 272 с. 

4 Сотскова Е.Л. Основы автоматизации технологических процессов пе-

реработки нефти и газа: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. 304 с. 

5 Схиртладзе А.Г. Автоматизация технологических процессов и произ-

водств [Электронный ресурс]. Саратов: Вузовское образование, 2015. 459 c. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/37830.html (договор на предоставление доступа 

к ЭБС). 

6 Профессиональный стандарт «Работник по ремонту трансформаторов 

в инженерной инфраструктуре электроснабжения населения» №784. 

7 Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию оборудова-

ния подстанций электрических сетей» №828. 

 

Электронные ресурсы: 

1 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbookshop.ru (договор на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks). 

2 Электронно-библиотечная система book.ru. URL: https://www.book.ru/ 

(договор на предоставление доступа к ЭБС book.ru). 

 
 
 
 

75 
 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.book.ru/


Приложение А 

Образец оформления Отчета по лабораторной работе 
 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
 (Внимание! Титульный лист оформляется один раз в начале семестра) 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Газпром техникум Новый Уренгой» 

   
 
 

Кафедра электротехнических специальностей 
 
 
Специальность 08.02.09 – Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий 

 
 
 
 

Отчет по лабораторным работам  
по дисциплине «Управление в технических системах»  

 
  
 
 
 
Выполнил: студент группы ЭЛ-16   _________________   И.И. Иванов 

(подпись) 

 
Принял: преподаватель                    __________________     Т.В. Коробейникова 

(подпись) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Новый Уренгой, 2017 
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Продолжение приложения А 
 

Лабораторная работа №1 

«Исследование потенциометрических измерительных преобразователей» 

 
Учебная цель: ознакомиться с методикой определения основных пара-

метров потенциометрических преобразователей.   

Программа работы. 

 
 
 
 
 
 
Таблица 1.1 – Данные измерений 

Хвх, град. Rн = ∞ Rн1=500 Ом Rн2=800 Ом 
0о 25 56 74 
30о 41 44 45 
60о 42 55 55 
90 о 44 58 56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1 – Схема однотактного потенциометрического пре-
образователя 

Рисунок 1.2 – Схема лабораторного стенда для исследо-

вания мостовой потенциометрической схемы. 
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Таблица 1.2 – Данные измерений 

Хвх, град. 

Rн = ∞ Rн1 = 510 Ом Rн2 = 800 Ом 
Uвых, В Uвых, В Uвых, В 

Правое вра-
щение 

Левое 
вращение 

Правое 
вращение 

Левое 
вращение 

Правое 
вращение 

Левое 
вращение 

0о 2 2,5 3 3,5 4 4,5 
30о 3 3,5 4 4,5 5 5,5 
60о       
90о       

 
Вывод:  
 
 

Контрольные вопросы. 

1. Каково назначение потенциометрических измерительных преобразо-

вателей. 

2. Расскажите о конструкции потенциометрических преобразователей. 

3. Каков принцип работы потенциометрических преобразователей. 

4. Расскажите последовательность операций при снятии статических 

характеристик потенциометрических измерительных преобразователей. 

5. Какие погрешности существуют у потенциометрических преобразо-

вателей, перечислите их и дайте определение. 

6. Как определить чувствительность и максимальную относительную 

погрешность потенциометрических измерительных преобразователей? 

7. Какие преимущества и недостатки существуют у потенциометриче-

ских преобразователей по сравнению с преобразователями других типов. 
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