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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Цель освоения дисциплины,

ее место в процессе подготовки студентов
1. Цели освоения дисциплины
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК.01.01 «Технология
формирования систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств
измерений, несложных мехатронных устройств и систем» должен:
иметь практический опыт:
- проведения измерений различных видов произведения подключения приборов;
уметь:
- выбирать метод и вид измерения;
- пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми элементами
средств автоматизации;
- рассчитывать параметры типовых схем и устройств, осуществлять рациональный выбор
средств измерений;
- проводить необходимые технические расчеты электрических схем включения датчиков и
схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем;
- ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем;
знать:
- типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений
технологических параметров;
- принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения;
Индекс
ОК 2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК 6
ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

Наименование общих и профессиональных компетенций
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств
автоматизации
Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления
Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации

Тема 1. Выбор вида измерения
Практическая работа №1
Изучение устройства и принципа действия

датчиков температуры (6 ч)
Цель работы: Изучить принцип действия, конструкции, области применения датчиков
температуры и экспериментально определить их статические характеристики.
Задание:
1.При подготовке к лабораторной работе изучить принципы действия,
конструкции, назначение, условия эксплуатации и области применения жидкостных термометров
расширения, биметаллических и дилатометрических термометров, манометрических термометров,
термоэлектрических датчиков температуры и термометров сопротивления.
2.Изучить устройство лабораторной установки и порядок выполнения работы.
3.Экспериментально определить статические характеристики используемых в лабораторной
установке датчиков температуры.
1 Методические указания
Для измерения температуры при контроле влажностно-тепловых процессов производства
используют различные приборы-термометры. Эти приборы градуируются в градусах (С).
Для измерения температуры контактным методом используются следующие термометры:

расширения, измеряющие температуру по тепловому расширению жидкостей
(жидкостные) или твердых тел (дилатометрические, биметаллические);

манометрические, использующие зависимость между температурой и давлением газа
(газовые) или насыщенных паров жидкости (конденсационные), а также между температурой и
объемом жидкости (жидкостные) в замкнутом пространстве термосистемы;

термоэлектрические,
действие
которых
основано
на
измерении
термоэлектродвижущей силы (термо-э.д.с.), развиваемой термопарой (спаем) из двух разнородных
проводников;

сопротивления, использующие зависимость электрического сопротивления
проводника от его температуры.
Для измерения температуры бесконтактным методом используют пирометры:

яркостные, измеряющие температуру по яркости накаленного тела в заданном узком
диапазоне длин волн;

радиационные, измеряющие температуру по тепловому действию суммарного
излучения нагретого тела (во всем диапазоне длин волн);

цветовые, принцип действия которых основан на измерении отношений энергий,
излучаемых телом в разных спектральных диапазонах.
По характеру получения информации различают пирометры для локального измерения
температуры в данной точке объекта и для анализа температурных полей - тепловизоры.
Жидкостные стеклянные термометры расширения. Измерение температуры
жидкостными стеклянными термометрами основано на различии коэффициентов объемного
расширения жидкости и стеклянной оболочки термометра. Пределы измерения жидкостных
стеклянных термометров - от -120 С до +650 С. Для наполнения термометров используют
различные термометрические жидкости: ртуть, этиловый спирт, керосин, петролейный эфир,
пентан.
По конструктивному исполнению жидкостные стеклянные термометры выпускаются трех
типов:
1.Термометры палочные (тип А). У этого типа термометров толстостенный массивный
капилляр переходит в резервуар, который изготовлен из стекла или припаян к нему в виде
заготовки заданной конфигурации. Деления шкалы нанесены на наружной поверхности
капиллярной трубки. Такую конструкцию имеют большинство образцовых термометров.

2.Термометры со шкалой, вложенной внутрь стеклянной оболочки (тип Б). У этого типа
термометров капилляр впаян в оболочку, из стекла которой сформирован чувствительный элемент
- резервуар. Шкала изготовлена из стекла молочного цвета, из алюминия или бумаги. Такие
термометры получили наибольшее распространение.
3.Термометры с наружной шкальной пластиной (тип В). Этот тип термометров изготовлен в
виде капиллярной трубки, прикрепленной к шкальной пластине или оправе, на которых нанесена
шкала. Такие термометры применяют в основном для измерения температуры воздуха в
производственных или бытовых помещениях.
По способу получения информации об изменении температуры термометры
подразделяются на контрольные (предназначены для визуального отсчета показаний) и
контактные (предназначены для замыкания или размыкания цепей электрического тока с целью
поддержания постоянной температуры или сигнализации о достижения температурой заданного
значения).
Контактные термометры (электротерморегуляторы) изготовляют как с заданной
температурой контактирования, так и с магнитной регулировкой положения контакта,
обеспечивающей сигнализацию или поддержание температуры в любой точке предела измерения
термометра.
Некоторые типы жидкостных стеклянных термометров расширения показаны на рис.1.
Помимо термометров специального назначения в промышленности для контроля
температуры влажностно-тепловых процессов используют термометры промышленные,
лабораторные и метеорологические.

в

б
а

г
д

Рис.1. Жидкостные стеклянные термометры расширения
а, б - технические с вложенной шкалой прямой и угловой; г - лабораторный химический с
вложенной шкалой; в - электротерморегулятор палочный двух контактный угловой; д электротерморегулятор с магнитной регулировкой контакта;
Некоторые из этих термометров (ТС-11, ТМ-4, ТМ-6) применяют для измерения влажности
воздуха психрометрическим методом.
Все контактные термометры и термоконтакторы заполняются ртутью.
Перед установкой на технологическом оборудовании жидкостные стеклянные термометры
расширения должны пройти стендовую поверку: внешний осмотр, поверку показаний и
постоянства показаний.
При внешнем осмотре проверяют: целостность стеклянной оболочки термометра и
капилляра; закрепление шкалы (не должна перемещаться) и четкость надписей на ней; отсутствие

разрывов столбика жидкости в капилляре и следов испарившейся жидкости на его стенках;
состояние выводов электрических контактов для электроконтактных термометров.
При поверке жидкостных стеклянных термометров расширения используют термостат, в
который помещают поверяемый термометр и образцовый термометр более высокого класса
точности. Показания отсчитывают после легкого постукивания по термометрам.
Постоянство показаний термометра поверяют путем поверки положения его нулевой точки
перед основной поверкой и сразу после нее, т.е. после нагрева термометра до максимальной
температуры. Постоянство показаний термометров, не имеющих нулевой точки, поверяют по
нижней оцифрованной отметке шкалы.
К числу устранимых дефектов жидкостных стеклянных термометров расширения относят
разрыв столбика жидкости в капилляре и наличие следов испарившейся жидкости на стенках
капилляра. Для устранения этого дефекта термометр подвергают шестикратному нагреванию до
максимальной температуры. Если при этом налет на стенках капилляра не исчезнет или
обнаружится неустранимый разрыв столбика жидкости, то термометр заменяют новым. В
некоторых случаях удается устранить дефекты связанные с окислением контактов или разрывами
электрической цепи электроконтактных термометров.
Жидкостные стеклянные термометры расширения, у которых при стендовой поверке
выявляются неустранимые дефекты, признают негодными для дальнейшего использования и не
ремонтируют.
При установке на технологических аппаратах и трубопроводах жидкостные стеклянные
термометры обычно помещают в защитные металлические оправы (рис.2).
Для уменьшения тепловой инерционности пространство между внутренней стенкой
кармана оправы и нижней части термометра заполняют медными опилками или заливают
минеральным маслом.

Рис.2. Защитные оправы для жидкостных термометров:
1 -чехол; 2 - карман; l - длина нижней части (глубина погружения) оправы.
При установке термометра его нижнюю часть полностью погружают в измеряемую среду,
на прямом участке трубы термобаллон термометра располагают в центре потока, при монтаже на
изгибе трубопровода ось термобаллона должна совпадать с осью трубопровода, а сам термобаллон
должен быть направлен навстречу потоку. Для установки термометров на трубопроводах
диаметром менее 57 мм используют различные расширители.
Дилатометрические и биметаллические термодатчики. Дилатометрические и
биметаллические термодатчики предназначены для сигнализации и регулирования температуры
воздуха в помещениях, а также для контроля жидких и газообразных сред (воздуха, воды и т.д.).

Датчики-реле являются не показывающими приборами, а имеют шкалу задания
температуры срабатывания контактов.
Чувствительный элемент дилатометрических термодатчиков состоит из трубки 1 (см. рис.
3), изготовленной из металла с большим коэффициентом температурного линейного расширения
(латунь, алюминий и др.), и находящегося внутри трубки стержня 2 из металла с малым
коэффициентом расширения (например инвара). Трубку прибора полностью помещают в
контролируемую среду. При изменении температуры среды изменяется длина трубки. Связанный с
ней стержень перемещается, в результате чего замыкаются (размыкаются) контакты или
перемещается чувствительный элемент преобразователя.
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Рис. 3

Рис. 4

В качестве чувствительного элемента в биметаллических преобразователях используется
пластинка или спираль, состоящая из двух сваренных по всей длине металлических пластин 1, 2
(рис.4) с разными коэффициентами температурного линейного расширения (например, из меди и
инвара). При изменении температуры среды биметаллическая пластинка (спираль) изгибается,
перемещая чувствительный элемент преобразователя или переключая контакты.
В производстве используют термодатчики двухпозиционные типа ДТКБ (биметаллические)
и типа ТУДЭ (дилатометрические), а также трехпозиционные типа ТБ-ЭЗК (биметаллические).
Дилатометрические и биметаллические термодатчики всех модификаций монтируют в
любом положении (вертикальном, наклонном горизонтальном). Датчики камерные
биметаллические типа ДТКБ устанавливают на высоте 1,5...1,8 м от пола, типа ТБ-ЭЗК - на высоте
1,8...2 м. При измерении температуры среды в трубопроводе середина чувствительного элемента
дилатометрического термометра должна совпадать с осью потока. При необходимости
чувствительный элемент помещают в гильзу, однако при этом сильно возрастает тепловая
инерционность термометра. Биметаллические датчики-реле нельзя устанавливать в нишах и за
различными декоративными элементами, что препятствует нормальной циркуляции воздуха около
прибора и значительно увеличивает погрешность измерения, а также в местах, подверженных
воздействию внешних источников тепла (отопительные батареи, солнечная радиация и т.д.).
Расстояние прибора от стены должно быть не менее 50...70 мм. При монтаже и эксплуатации
следят, чтобы циркуляция воздуха вокруг приборов была свободной, относительная влажность
окружающей среды - 30...80 %.
Техническое обслуживание термодатчиков состоит в периодическом осмотре и поверке
согласно графикам, установленным метрологической службой.

Манометрические термометры. Манометрические термометры предназначены для
дистанционного измерения температуры газов (воздуха, аммиака, углекислого газа, сероводорода,
метана и др.), паров жидкостей.
К преимуществам манометрических термометров по сравнению с аналогичными
преобразователями другого принципа действия относят возможность дистанционного измерения
параметров без использования источников дополнительной энергии; простоту конструкции и
большую надежность при эксплуатации; равномерность шкалы; взрывобезопасность; отсутствие
чувствительности к внешним электромагнитным полям.
Манометрические термометры (рис.5) состоят из герметично замкнутой термосистемы
(термобаллон, соединительный дистанционный капилляр, упругий чувствительный элемент) и
показывающего или записывающего устройства. В зависимости от заполнителя термосистемы
манометрические термометры изготовляют трех видов: газовые - с азотом; жидкостные - с
полиметилсилоксановыми жидкостями; конденсационные (парожидкостные) - с ацетоном,
метилом, хлоридом фреона.
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Рис.5. Схема устройства манометрического термометра:
1 -термобаллон; 2 - хвостовик; 3 - капилляр; 4 - манометрическая трубка (пружина); 5 зубчатое колесо, соединенное со стрелкой; 6 - спиральная пружина, служащая для устранения
люфта в зубчатом зацеплении; 7 - тяга; 8 - зубчатый сектор.
Максимально допустимые значения показателя тепловой инерции манометрических
термометров приведены в таблице 1.
Показатель тепловой инерции - это время, необходимое для того, чтобы при внесении
термометра в среду с постоянной температурой разность между показаниями термометра и
температурой среды составила 37 % от первоначального значения этой разности. Величина
тепловой инерции увеличивается с возрастанием длины дистанционного капилляра.
Дистанционный капилляр изготовлен из латуни или сталей Х18Н10Т и Х18Н10Т-М. Для
защиты от механических повреждений капилляр помещен в оболочку из полиэтилена или
оцинкованной стальной ленты.
Термобаллон металлических термометров снабжен жестким трубчатым хвостовиком
различной длины, позволяющим погружать его в измеряемую среду на необходимую глубину,
которая оговаривается при заказе термометра. Для присоединения термобаллона к установке
служит штуцер из стали А20 или Х18Н10Т.
При погружении термобаллона в среду под давлением свыше 64105 Па, а также в случае,
если смена термобаллона может повлечь за собой остановку аппарата, рекомендуется применять

защитную гильзу, выдерживающую давление 250105 Па. Для снижения тепловой инерции
пространство между гильзой и термобаллоном заполнено металлическими опилками или
жидкостью с температурой кипения более высокой, чем верхний предел измерений.
Таблица 1
Показатели тепловой инерции манометрических термометров
Заполнитель
Среда, окружающая термобаллон
термосисвоздух
(газ)
вода
(жидкость)
темы
без
скорость
без
скорость
движения
7 м/с
движения
7 м/с
Газ
400
60
15
3
Жидкость
800
120
30
6
Конденсат
800
120
30
6
Принцип
действия
и
устройство
термоэлектрического
термометра.
Термоэлектрическим термометром называют термопару, снабженную защитной арматурой.
Принцип работы термопары состоит в следующем. Если составить замкнутую цепь из двух
разнородных проводников и нагреть один еѐ спай, то в цепи возникнет электрический ток.
Замкнутая электрическая цепь (рис.6а), состоящая из двух разнородных проводников термоэлектродов А и В, образует термоэлемент (термопару). Спай, погружаемый в измеряемую
среду, называется рабочим или горячим спаем термопары; второй спай носит название свободного
или холодного.

Рис.6. Схемы термоэлектрических цепей:
а - цепь состоящая из двух разнородных проводников; б - схема включения третьего
проводника в цепь термопары.
Суммарную электродвижущую силу замкнутой цепи из проводников А и В, спаи которых
нагреты до температуры t и tо можно выразить уравнением:
EАВ(t,to) = eAB(t) + eBA(to),
где EAB(t,to) - суммарная т.э.д.с. термопары; eAB(t), eBA(to) - потенциалы, возникающие в
местах соприкосновения проводников. Индексы при E и e указывают направление т.э.д.с.: от A к
B или от B к A. При изменении порядка индексов, например, у символа eBA 0должен измениться
также и знак, т.е.:
EAB(t,to) = eAB(t) - eAВ(to).
Так как потенциалы е спаев зависят от температуры, то суммарная т.э.д.с., наблюдаемая в
цепи из двух разнородных проводников с разными температурами спаев, равна разности функций
температур t и to:
EAB(t,to) = f1(t) - f2(to).

Поддерживая температуру одного из спаев постоянной, например полагая, что t0=const, т.е.
f2(to)=const, получим:
EAB(t,to) = f1(t) - const
или
EAB(t,to) = f(t),
(*)
где f(t)=f1(t) - const.
Таким образом, если для данной термопары экспериментально, т.е. путем градуировки,
найдена последняя зависимость (*), то измерение неизвестной температуры сводится к
определению т.э.д.с. термопары, которая невелика (0,01-0,06 мВ на 1 оС), но все же достаточна ля
измерения посредством измерительного прибора.
При введении в цепь термопары третьего проводника (рис.6 б), если концы последнего
имеют одинаковые температуры, т.э.д.с. термопары не изменяется ( то же относится и к
нескольким проводникам). Поэтому включение цепь термопары соединительных проводов,
измерительных приборов и подгоночных сопротивлений не отражается на точности измерения.
Термопары, как правило, градуируются при температуре свободного спая to=0 oC. В
действительности же температура холодных спаев термопары отличается от 0 оС, поэтому для
нахождения действительной температуры вводят поправку по уравнению:
EAB(t,to) = EAB(t,to)  EAB(to,to),
где EAB(t,to) - т.э.д.с., развиваемая термопарой при температурах рабочего t и свободного to
спаев; EAB(to,to) - т.э.д.с., развиваемая термопарой при температуре рабочего спая to и свободного
to .
Поправка E(to,to) имеет знак плюс в случае, когда to>to, а минус - в случае, когда to<to.
Конструктивно термопара представляет собой две проволоки из разнородных металлов,
нагреваемые концы которых скручиваются, а затем свариваются или спаиваются (рис. 7).

Рис.7. Технические термопары:
а - термопара ТПП; б - термопары ТХК и ТХА;1 - рабочий спай; 2 - фарфоровый защитный
чехол; 3 - фарфоровая трубка; 4 - металлическая трубка; 5 - термоэлектроды; 6 - фарфоровые
бусы; 7 - неподвижный штуцер
Термоэлектроды изолируются обычно одноканальными или двухканальными фарфоровыми
трубками и помещаются в защитный чехол. Для соединения термоэлектродов с внешней цепью
служит головка термопары, выполненная из электроизоляционного материала.

Для устранения влияния изменения температуры окружающей среды на величину
возникающей т.э.д.с. свободные концы термопары термостатируют или применяют
специальные компенсирующие устройства.
Соединение термопары с вторичными приборами производится термоэлктродными
проводами, изготовленными из таких же материалов что и сама термопара, или из других сплавов,
развивающих в пределах до 100 оС т.э.д.с. равную т.э.д.с. термопары.
В качестве вторичных приборов в комплекте с термопарами для измерения температуры
используются, как правило, лабораторные или автоматические потенциометры или
милливольтметры.
Основные данные серийно выпускаемых термопар приведен в таблице 2 (в скобках
указаны верхние пределы измерения при кратковременном режиме измерения).
Таблица 2
Тип

Обозначение
градуировки

ТХК

и

название

Пределы измерений
нижний

верхний

ХК(хромель-копель)

-50 оС

ТХА

ХА (хромель-алюмель)

-50 оС

ТПР

ПР-30/6
(платинородий 30%
платина 6%)
ПП-1(платинородий
10%-платина)

+300 оС

600
(800) оС
1000
(1300) оC
1600
(1800) оС

ТПП

-20 оС

1300
(1600) оС

т.э.д. при
tо=0 оС
t=100oC
6,95 мВ
4,1 мВ
0 мВ

0,643 мВ

Стандартные градуировочные характеристики некоторых термопар приведены в таблице 3.

t, оС
градуиров
ка

Таблица 3
0

20

40

50

60

80

100

200

300

ХК
ХА
ПП-1

0
0
0

1,31
0,80
0,112

2,66
1,61
0,234

3,35
2,02
0,299

4,05
2,43
0,368

5,48
3,26
0,500

6,95
4,10
0,643

14,66
8,13
1,436

22,91
12,21
2,314

Термометры сопротивления - это датчики, принцип действия которых основан на
зависимости электрического сопротивления металлов и полупроводников от температуры. Их
широко используют для измерения температур от -200 оС до +700 оС.
Наиболее часто используют термометры сопротивления из меди и платины, а также из
полупроводниковых материалов. К материалу металлического термометра сопротивления
предъявляются следующие требования:
1. Химическая инертность;
2. Постоянство физических свойств в интервале измеряемых температур;
3. Линейность зависимости сопротивления от температуры;
4. Высокая чувствительность;
5. Достаточно большое значение температурного коэффициента сопротивления



1 dR R100  R0

R dt
R0  100

где R100, R0 - сопротивление термометра при t=100 oС и t=0 oС. Статическая характеристика
металлических термометров сопротивления может быть записана в виде формулы:
R = Ro[1 + (t - to)],
где  - температурный коэффициент сопротивления, (град)-1; Rо -сопротивление
термометра при tо, Ом; R - сопротивление термометра при температуре t, Ом.
Для меди и платины температурный коэффициент сопротивления  и удельная
электропроводность  соответственно равны:
Cu = 4,2810-3, град-1;
Cu = 0,018, Оммм2/м;
Pt =3,910-3, град-1;
Pt = 0,1,
Оммм2/м.
Основные данные серийно выпускаемых металлических термометров сопротивления
приведены в таблице 4.
Таблица 4
Тип
обозначчен
термоие
метра
градуировки
ТСП
гр.20,10П
СП
гр.21
ТСП
гр.22,100П
ТСП
50П
ТСМ
гр.23
СМ
гр.24,100М
ТСМ
50М

пределы измерений
С
нижний
верхний
0
650
-200
500
-200
500
-200
500
-50
180
-50
180
-50
180

о

Сопротивление,
Ом
при 0 оС
при 100 оС
10
13,91
46
63,99
100
139,1
50
69,56
53
75,58
100
142,6
50
71,4

Примечание
платина
платина
платина
платина
медь
медь
медь

Чувствительные элементы металлических термометров сопротивления изготавливают в
виде катушек с бифилярной намоткой (провод необходимой длины складывают пополам и
свободные концы наматывают параллельно друг другу на катушку). За счет бифилярной намотки
устраняется влияние внешних полей, вихревых и индукционных токов.
Градуировочные характеристики некоторых термометров сопротивления приведены в
таблице 5.
Таблица 5
о
t, С
-50
0
20
40
50
60
80
100
градуировка
50П
39,99
50
53,96
57,9
59,85
61,81
65,69
69,56
гр.21
36,80
46,0 49,64
53,26
55,06
56,86
60,43
63,99
гр.22,
80,00
100, 107,91 115,58 119,70
123,60 131,37
39,9
00П
0
50М
39,24
50
54,28
58,56
60,70
62,84
67,12
71,4
гр.23
41,71
53,0 57,52
62,03
64,29
66,55
71,06
75,58
р.24,
78,70
100, 108,52 117,04 121,30
125,56 134,08 142,6
100М
0
Защитная арматура термометров сопротивления обычно выполняется также, как и в случае
промышленных термопар.

Полупроводниковые термометры сопротивления обладают значительно большей
чувствительностью, чем металлические.
Серийно выпускаются две группы полупроводниковых терморезисторов:
1. Термисторы - с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления; их
сопротивление уменьшается с увеличением температуры в соответствии с уравнением: R = R е
t
, где t -температура; R -сопротивление термистора при t;  - постоянный коэффициент,
характеризующий чувствительность полупроводникового терморезистора.
Термисторы изготавливают из смеси окислов различных металлов. Конструктивно они
выполняются в виде стержней,
шайб, бусинок,
дисков, стеклянных игл. Наибольшее
распространение получили термисторы типа КМТ, ММТ, МКМТ.
2. Позисторы - имеют положительный температурный коэффициент сопротивления.
Изготавливают их из титаната бария с различными добавками. Их статические характеристики
(зависимость сопротивления
от температуры) аналитически описать трудно.
Наиболее
распространены позисторы типа СТ. Положительный температурный коэффициент позисторов в
несколько раз больше, чем у термисторов.
Полупроводниковые термосопротивления имеют следующие преимущества по сравнению с
металлическими:
1. Высокая чувствительность;
2. Малые габариты;
3. Малая инерционность;
К числу их недостатков относятся:
1. Плохая воспроизводимость параметров, исключающая их взаимозаменяемость;
2. Сравнительно невысокая максимальная рабочая температура;
3. Нелинейность их статических характеристик.
Вид статических характеристик
металлических терморезисторов (1), термисторов (2) и позисторов (3) приведен на рис.8.
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Рис.8. Статические характеристики термометров сопротивления.
При монтаже термоэлектрических термометров и термосопротивлений предварительно к
стенкам трубопровода, резервуаров, смесителей и другого технологического оборудования
приваривают патрубки или бобышки. К ним при помощи штуцеров на защитной арматуре
монтируют термометры. Места установки патрубков, штуцеров изолируют, если трубопровод или
другое о оборудование изолированы.
Для промышленного
оборудования
с
внутренним расположением мешалок
целесообразно использовать термометры поверхностного типа.

Термометр устанавливают перпендикулярно потоку или под углом к нему, концом против
направления движения потока. Термометр в трубопроводе необходимо монтировать так, чтобы
рабочий спай или чувствительный элемент (практически конец защитной арматуры) находился на
оси потока. При установке в емкостях, воздуховодах газоводах,
больших камерах
технологического оборудования выступающая часть термоэлектрических термометров должна
составлять от 20 до 50 мм.
Сопротивление электрической изоляции между защитной арматурой термометров и его
токоведущей частью (термоэлектродами, компенсационными и соединительными проводами) не
должно быть меньше 20 МОм.
Важно правильно выбрать материал защитной трубки, непосредственно находящейся в
измеряемой среде. Материал должен быть коррозийно стойким, не влиять на качество готовых
изделий (вкус, цвет, запах, срок хранения и т.п.).
Техническое обслуживание термоэлектрических термометров и термосопротивлений
заключается в периодической,
согласно графику профилактических работ,
поверке
герметичности в месте установки. Термометры осматривают каждую смену. При этом следят,
чтобы крышки на головках были плотно закрыты, а под крышками были прокладки. Асбестовый
шнур для уплотнения выводов проводов должен быть плотно поджат штуцером. В местах
возможной течи продукта следует предотвращать его попадание на защитную арматуру и головки
термоэлектрических термометров.
В зимнее время нельзя допускать образование ледяных наростов на защитной арматуре и
отходящих проводах, так как они могут привести к повреждению термометров, а также к обрыву
электрической проводки. Не реже одного раза в месяц осматривают и чистят электрические
контакты в головках термометров. Необходимо также проводить периодическую поверку
термоэлектрических термометров согласно графикам и градуировочным таблицам: в месте
установки при помощи переносных контрольных приборов или в лаборатории КИП. Поверка
термоэлектрических термометров регламентируется ГОСТ 14894-69 и ГОСТ 8.338-78.
Описание лабораторной установки
Схема лабораторной установки приведена на рис.9. Лабораторная установка включает в
себя жидкостной термостат 1, в котором установлены контрольный ртутный термометр
расширения 2 типа ТЛ-4, электроконтактный термометр 3 типа ТПК, хромель-копелиевая
термопара 4 типа ТХК, медный термометр сопротивления 5 типа ТСМ, полупроводниковый
термистор 6 и манометрический термометр 7 типа ТПГ-СК.
Для измерения сигналов датчиков используется лабораторный потенциометр ПП-63 и
измерительный мост МО-62. Температура жидкости в термостате задается электромагнитным
термометром ТПК и контролируется по стеклянному термометру расширения ТЛ-4.

2 3

ПП-63

5
4

МО-62

6

„‚-1

7
1

Рис.9 Схема лабораторной установки

ТПГ-СК

Контрольные вопросы
1. Какие виды датчиков температуры изучаются в данной лабораторной работе?
2. Принцип действия и устройство жидкостных термометров расширения.
3. Принцип действия и устройство манометрических термометров.
4. Сравнительные характеристики газовых,
жидкостных и парожидкостных
манометрических термометров.
5. Принцип действия и устройство термопар.
6. От чего зависит сигнал термопары?
7. Как вводится поправка на температуру свободных концов термопары?
8. Какие градуировки термопар вы знаете?
9. Какие материалы используют для изготовления термопар?
10. Как устроены технические термопары?
11. Принцип действия термометров сопротивления.
12. Какие виды термометров сопротивления вы знаете?
13. Какие требования предъявляются к материалам, из которых изготавливают термометры
сопротивления?
14.Какие
градуировки металлических термометров сопротивления вы знаете? Чем
градуировки отличаются друг от друга?
15.Как устроены технические термометры сопротивления?
16.Какие виды полупроводниковых термометров сопротивления вы знаете?
17.Чем отличаются друг от друга термисторы и позисторы?
18.Дайте
сравнительную
характеристику металлических и полупроводниковых
термосопротивлений.
19.Поясните принцип действия и устройство биметаллических и дилатометрических
термометров.
20.Поясните принцип действия и устройство полупроводниковых термосопротивлений.
21.Пояснить устройство лабораторной установки и порядок выполнения работы.
22.Как монтируют стеклянные, биметаллические, дилатометрические, манометрические и
термоэлектрические термометры и термосопротивления на технологическом оборудовании и
трубопроводах?
23.Как производят поверку термометров?
Использованная литература: Петрова А. М. Автоматическое управление : учебное
пособие / А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106012-4.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695 (дата обращения: 28.04.2020). – Текст :
электронный.

Практическая работа № 2
Изучение пружинных манометров (4 ч)
Цель работы: изучение пружинных манометров типа ОБМ (устройство, принцип действия,
работа).
Содержание:
Манометр (от греческого manos - редкий, неплотный и metreo-измеряю) - прибор для
измерений избыточного давления (давления выше атмосферного) паров, газов или жидкостей,
заключенных в замкнутом пространстве. Разновидностью манометра является вакуумметр -

прибор для измерений давления, близкого к нулю и мановакуумметр прибор для измерений
разряжения и избыточного давления.
Самыми популярными у потребителей являются манометры с трубкой Бурдона или
деформационные манометры, конструкцию которых придумал Э. Бурдон в 1849г.
Трубка Бурдона - главный конструктивный элемент манометра, его чувствительный
элемент, являющийся первичным преобразователем давления.
Трубка Бурдона выполнена обычно из латуни или фосфористой бронзы, имеет на низкие
давления форму полукруга, на средние и высокие давления форму витка. Одним концом трубка
соединена с входным штуцером манометра, который является присоединительным элементом к
измеряемой среде а второй конец запаян и расположен консольно. Путем применения трубок
более сложной формы (спиральной, винтообразной) можно получать приборы с большей
чувствительностью, но меньшим пределом измерения.
Принцип действия деформационных манометров.
Под давлением среды консольно расположенный конец трубки Бурдона перемещается трубка старается распрямиться. Величина этого перемещения пропорциональна величине
давления.
Несложная рычажно-зубчатая передача приводит в движение стрелку, указывающую на
шкале прибора величину давления. Такое устройство имеют большинство манометров
отечественных марок МП, МТП, ДМ ТМ, М 3/1, ОБМ, МТИ, МПТИ, МО, немецкие манометры
Wika 111.10, 111.12, 213.53, RCh, RСhg, RChgG и манометры других производителей.
Общий вид пружинного манометра типа ОБМ показан на рис.1.

Рисунок 1 – Пружинный манометр типа ОБМ

Рисунок 2 - Схема устройства манометра с трубкой Бурдона
1-трубка Бурдона, 2-тяга передаточного механизма, 3-зубчатый сектор, 4-стрелка, 5-штуцер

В качестве чувствительных элементов у манометров используются трубчатые пружины.
Как видно из рис. 3, один конец трубчатой пружины 3 переходит в штуцер 7 для восприятия
измеряемого давления. Под действием давления свободный конец манометрической трубки 5
будет деформироваться (изгибаться), причем величина упругой деформации пропорциональна
измеряемому давлению. В силу этого соотношения измерительная стрелка 1 за счет перемещения
кинематического узла (трибка 2 - сектор 4 - поводок 6) показывает относительно шкалы прибора
истинное значение измеряемого давления.

Рисунок 3 – Кинематическая схема манометра с трубкой Бурдона
1-стрелка, 2- трибка, 3 – пружина, 4-зубчатый сектор, 5-датчик давления (манометрическая
трубка), 6-поводок, 7-штуцер
Пружинные показывающие и самопишущие манометры ремонтируются силами ремонтных
служб метрологического подразделения. Для этого на специальном участке рабочие места должны
быть оборудованы резервными стеклами стандартного ряда диаметром 60, 100, 160 и 250 мм,
стандартными шкалами, специальными съемниками для демонтажа измерительных стрелок с осей
приборов; струбцинами для крепежа деталей манометров, набором лерок для восстановления
забитых резьб штуцеров М 20X1,4, приспособлениями для вычерчивания шкал, наборами
пинцетов и часовых луп, наборами газовых горелок малой величины для пайки чувствительных
элементов (пружин).
Наиболее трудоемкими операциями является замена чувствительного элемента (трубки)
манометра и регулировка кинематического звена «сектор - трибка» (см. рис. 3).
Замену чувствительного элемента прибора производят после его использования для замера
давления, превышающего максимальное. В результате этого трубка растягивается, возникает
остаточная деформация, не подлежащая ремонту. Для ремонта такого прибора производят его
полную разборку, штуцер 7 закрепляют в тиски и с помощью газовой горелки демонтируют
трубку 5 из платы. После оплавления припоя неисправную трубку извлекают пассатижами, а на ее
место после зачистки поверхности устанавливают аналогичную манометрическую пружину (на
заданный предел измерения давления). Место пайки обрабатывают растворителем — канифолью с
ацетоном (спиртом) или соляной кислотой.
Контрольные вопросы
1.
Оформить практическую работу.

Использованная литература: Петрова А. М. Автоматическое управление : учебное
пособие / А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106012-4.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695 (дата обращения: 28.04.2020). – Текст :
электронный.
Тема 2. Расчѐт параметров типовых схем и устройств
Практическая работа № 3
Определение основных параметров потенциометрического и термоэлектрического датчиков (4 ч)
Цель работы
Научиться рассчитывать параметры потенциометрического датчика.
Научиться рассчитывать параметры термоэлектрического датчика.
Задача №1. Рассчитать параметры потенциометрического датчика
Краткие теоретические сведения
Потенциометрический датчик представляет собой реостат, включенный по схеме
потенциометра. Потенциометрический датчик преобразует механические перемещения в
изменения сопротивления реостата. Расчет потенциометра сводится к расчету сопротивлений:
определяются размеры каркаса для намотки, диаметр провода обмотки, количество витков, шаг
намотки.
1) рабочая длина каркаса:
(1)
L = αDπ 360 (мм),
где L - рабочая длина каскада;
 - угол поворота;
D - средний диаметр каркаса.
2) минимальное число витков:
n = 100 δ р (%) (витков),
(2)
где n- минимальное число витков %;
р - разрешающая способность.
3) шаг намотки:
  L n (мм),
где - шаг намотки.
4) диаметр провода с изоляцией:
d и = τ - 0,015 (мм),
где dи - диаметр провода с изоляцией.
5) коэффициент нагрузки:
1 - δmax
β = Rн R =
,
4max
где - коэффициент нагрузки;
 max – максимальная погрешность.
6) сопротивление потенциометра:
R
R = н (Ом),
β
где R- сопротивление потенциометра,.
7) высота каркаса:

(3)

(4)

(5)

(6)





H  Rd 2 8n  b (мм),
где Н- высота каркаса
 - удельное сопротивление,
b - толщина каркаса.

(7)

Пример расчета:
Исходные данные:
Rн = 4400 Ом,  max = 2,5 %, U = 26 B, D = 45 мм,  = 330, b = 2 мм, р=0,25 %,  = 0,49 *
-6
10 Ом  м.
Решение:
1)
L = 330 * 45 * 3,14 / 360 = 129,5 (мм);
2)
n = 100 / 0,25 = 400 (витков);
3)
 = 129,5 / 400 = 0, 324 (мм);
4)
dи = 0,324 – 0,015 = 0,309 (мм) (с учетом изоляции);
5)
Выбираем d  0,3 (мм) = 0,3 * 10-3 (м);
6)
 = (1 – 0,025) / (4 * 0,025) = 9,75;
7)
R = 4400 / 9,75 = 451,3 (Ом);
8)
H = {[3,14 * 451,3 * (0,3 * 10-3)2] / (8 * 0,49 * 10-6 * 400)} – 0,002 = 0,0793 (м) = 79,3
(мм).
Задание:
Рассчитать параметры потенциометрического датчика. Исходные данные для расчета взять
из таблицы 1, согласно варианту.
Таблица 1
№
вариан
та
1
2
3
4
5

Rн
(Ом)

max
(%)

U
(B)

D
(мм)



B (мм)

р (%)

  10-6
(Омм)

4400
4400
4400
4400
4400

2,0
3,0
2,7
2,3
2,1

26
26
26
26
26

50
55
47
52
49

330
330
330
330
330

1,8
2,5
1,5
2,3
2,0

0,2
0,2
0,23
0,25
0,21

0,49
0,42
0,49
0,42
0,42

3.2 Произвести расчет
L=
n=
τ=
dи=
β=
R=
H=

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Результаты расчета свести в таблицу 2.

L (мм)

n (вит)

 (мм)

dи (мм)



R (Oм)

Таблица 2
Н (мм)

Задача №2: определить параметры термоэлектрического датчика.
Краткие теоретические сведения:
Термоэлектрический датчик – датчик генераторного типа. Термоэлектрический датчик
представляет собой цепь, состоящую из двух разнородных металлов. Проводники называются
термоэлектродами, стыки – спаями, а возникающая при нагреве спая ЭДС – термо ЭДС. Спай,
температура которого поддерживается постоянной, называется холодным, а спай,
соприкасающийся с измеряемой средой, – горячим. По величине термо – ЭДС можно судить о
разности температур горячего и холодного спаев, и если известна температура холодного спая, то
можно определить температуру горячего спая.
1) величина термо – ЭДС:
(8)
E ТП  U M R M  R ВН  R M (мВ),
где Етп– термо– ЭДС,
2) перепад температуры:
t ПЕР  Е ТП 100 Е ТАБ (град.),
где tпер- перепад температуры.
3) температура горячего конца термопары:
t 1  t ПЕР  t O (град.),

(9)

(10)

где t O - температура холодного конца термопары.
4) при точном расчете термо - ЭДС вводится поправка на температуру холодного конца
термопары:
Е П  Е ТАБ  t O 100 (мВ)
(11)
5) расчетная термо - ЭДС:
Е Р  E ТП  Е П (мВ)

(12)

Пример расчета:
Исходные данные:
Rм = 130 Ом; Rвн = 10 Ом; t = 15 оC;
Uм = 24 мВ; Етабл. = 6,95 мВ;
Решение:
1) E ТП  24130  10 130  26 мВ;
2) t ПЕР  26 100 6,95  374 0 С ;
3) t1  374  15  389 О С ;
4) Е П  6,95 15 100  1,04 мB ;
5) Е Р  26  1,04  27,04 мB .
Задание:
Определить параметры термоэлектрического датчика. Исходные данные для расчета взять
из таблицы 1, согласно варианту.
Таблица 1
№
Rм (Ом)
Rвн (Ом)
t (град)
Uм (мв)
Етабл. (мв)
варианта

1
2
3
4
5

120
130
140
150
160

10
10
9
8
10

5
10
15
20
25

24
24
24
24
24

6,95
6,95
6,95
6,95
6,95

3.2 Произвести расчет
Етп= ____________________
tпер=_________________________________________________________________________
t1=_________________________________________________________
Еп=_________________________________________________________
Ер= ________________________________________________________
Результаты расчета свести в таблицу 2.
Етп(В)

t ПЕР (град)

t 1 (град)

Еп(В)

Таблица 2
Ер(В)

Контрольные вопросы по практической работе №2
1. Изменением какого параметра можно уменьшить погрешность от ступенчатости
выходного напряжения в потенциометрическом датчике?
2. Что показывает разрешающая способность потенциометра ?
3. От чего зависит ЭДС термоэлектрического датчика?
4. Какие бывают схемы включения термоэлектрического датчика? Укажите области
применения потенциометрического и термоэлектрического датчиков
Использованная литература: Петрова А. М. Автоматическое управление : учебное
пособие / А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106012-4.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695 (дата обращения: 28.04.2020). – Текст :
электронный.

Практическая работа № 4
Определение основных параметров индуктивного датчика (6 ч)
Цель работы
Научиться рассчитывать индуктивность индуктивного датчика.
Научиться рассчитывать параметры обмотки индуктивного датчика.
Задача №1. Рассчитать индуктивность индуктивного датчика
Краткие теоретические сведения.
Индуктивные датчики преобразуют механическое перемещение в изменение параметров
магнитной и электрической цепей. Принцип действия индуктивных датчиков основан на

изменении индуктивности L или взаимоиндуктивности M обмотки с сердечником вследствие
изменения магнитного сопротивления Rм магнитной цепи, в которую входит сердечник.
1) последовательность преобразований:
F  в  Rм  L  XL  Z  I,
где F - усилие;
в - длина воздушного зазора;
Rм - магнитное сопротивление;
L - индуктивность;
XL - индуктивное сопротивление;
Z - полное сопротивление;
I - ток.
2) индуктивность датчика вычисляется по формуле:
(1)
L = (2 δ в )π * n 2 * Sм *10 7 (Гн)
где L - индуктивность датчика,
в - длина воздушного зазора;
n - число витков;
Sм - площадь поперечного сечения магнитопровода.
Пример расчета
Исходные данные:
в1 = 0,4 мм = 0,0004 м = 4 * 10-4 м; в2 = 0,6 мм = 0,0006 м = 6 * 10-4 м; в3 = 0,8 мм = 0,0008
м = 8 * 10-4 м; Sм = 40 мм2 = 0,00004 м2 =
= 4 * 10-5 м2; n = 16000 витков.
Решение:
L1 = (2 0,0004)* 3,14 *16000 2 * 0,00004 *10
L 2 = (2 0,0006)* 3,14 *16000 2 * 0,00004 *10

L3 = (2 0,0008)* 3,14 *16000 2 * 0,00004 *10

7
7

7

= 16 ,1
= 10 ,7

=8

(Гн)
(Гн)

(Гн)

Построить график L = f(в)

Задание:
Определить индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора. Исходные
данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.
Таблица 1
№
Sм,
в1,
в3,
вариант
n
в2, (мм)
(мм2)
(мм)
(мм)
а
1
0,3
0,5
0,7
40
16000

2
3
4
5

0,4
0,3
0,4
0,5

0,6
0,5
0,6
0,7

0,8
0,7
0,8
0,9

50
60
30
30

16000
15500
16500
16500

3.2 Произвести расчет
L1=_________________________________________________________
L2=_________________________________________________________
L3=________________________________________________________
Результаты расчета свести в таблицу 2.
Таблица 2
L1 (Гн)

L3 (Гн)

L2 (Гн)

Построить график L = f(в)
Задача №2 Определить параметры обмотки индуктивного датчика.
Краткие теоретические сведения:
1. Угловая частота переменного тока определяется по формуле:
(2)
w  2f (1 сек ) ,
где f - частота.
2. Индуктивность датчика:
L  U ~ (I ~ w) ( Гн) ,
где U~ - переменное напряжение,
I~ - переменный ток,
w - угловая частота.
3. Число витков:
n

Lв  10 7
(витков) ,
2Sм

(3)

(4)

где Sм - площадь поперечного сечения магнитопровода,
в - длина воздушного зазора.
4. Диаметр провода:
(5)
d  4  I ~ (   доп) (мм )
где доп - допустимая плотность тока
Пример расчета
Исходные данные:
Sм = 200 мм2 = 2*10-4 м2, в = 2 мм = 2*10-2 м, I = 10 мA =
220 B, f = 400 Гц
Решение:
1. w  2  3,14  400  2512 (1 сек )
2. L  220 0,01 2512  8,75 ( Гн)

0,01 А, доп = 3 А/мм, U =

3. n 

8,75  0,2  10 2  10 7
 11800 ( витков)
2  3,14  2  10  4

4. d  4  0,01 3,14  3  0,065 (мм )
Задание:
Определить параметры обмотки датчика. Исходные данные для расчета взять из
таблицы 1, согласно варианту.
Таблица 1
№
варианта
1
2
3
4
5

Sм
(мм2
)
500
300
400
550
550

в
(мм)
3
3
3
9
7

I
(мA
)
10
10
20
15
25

доп
(А/мм)

U
(B)

f (Гц)

4
3.5
3.5
3.5
4

220
220
220
220
220

400
400
400
400
400

3.2. Произвести расчет
W=
L=
n=
d=

Результаты расчета свести в таблицу 2
Таблица 2
W (1/сек)

L (Гн)

n (витков)

d (мм)

Контрольные вопросы к практической работе
1.
Какие типы индуктивных датчиков существуют?
2.
Укажите реверсивен или нереверсивен одинарный индуктивный датчик?
3.
Объясните цепь преобразований в индуктивном датчике.
4.
Как можно получить дифференциальный индуктивный датчик?
5.
Укажите достоинства и недостатки индуктивных датчиков.
Использованная литература: Петрова А. М. Автоматическое управление : учебное
пособие / А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106012-4.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695 (дата обращения: 28.04.2020). – Текст :
электронный.

Практическая работа № 5
Определение основных параметров пьезоэлектрического и емкостного датчиков (4 ч)
Цель работы
Научиться рассчитывать параметры пьезоэлектрического датчика.
Научиться рассчитывать параметры емкостного датчика.
Задача №1 Рассчитать параметры пьезоэлектрического датчика.
Краткие теоретические сведения:
Пьезоэлектрические датчики относятся к датчикам генераторного типа, в которых входной
величиной является сила, а выходной – количество электричества. Работа пьезоэлектрического
датчика основана на пьезоэффекте, сущность которого заключается в том, что на гранях
некоторых кристаллов при их сжатии или растяжении появляются электрические заряды.
1)
величина заряда:
qx = K o Fx (К/Н),
(1)
где Ко – пьезоэлектрическая постоянная (модуль),;
Fx – усилие, направленное вдоль электрической оси.
2)
емкость одной пластины:
C o = 0,89

ε r * Sx
ε * π * D2
ε * π *a *b
,
= 0,89 r
= 0,89 r
d
4d
4d

(пФ)

(2)

где Со - емкость одной пластины,;
 r - относительная диэлектрическая проницаемость;
D - диаметр пластины (диска);
a и b - стороны пластины (прямоугольника);
d - толщина пластины.
3)
напряжение между обкладками:

U=

1012 * n * qx
qx *1012
(пФ),
=
C вх + nС о
C вх n + С о

где Свх - емкость измеряемой цепи,;
n - количество пластин.
4)
чувствительность датчика:
U
Sд =
(В/Н),
Fx
где Sд – чувствительность датчика,.

(3)

(4)

Пример расчета
Исходные данные:
Материал – Кварц,  r = 4,5 * 10-11, Ko = 2,5 * 10-12 К/Н; n = 1;
D = 1 см = 1 * 10-2 м; d = 1 мм = 1 * 10-3 м; Fx = 15 Н; Cвx = 17 пФ.
Решение:
1) qx = 2,5 * 10-12 * 15 = 37,5 * 10-12 (К);
-11
*10 -4
2) C o = 0,89 4,5 *10 * 3,14
= 3,1(пФ ) ;
3

4 10

*1012
= 1,9 (В);
17 1 + 3,1

3) U = 37,5 *10

-12

4)

Sд =

1,9
= 0,12 (B H ) .
15

Задание:
Определить параметры пьезоэлектрического датчика, выполненного в виде
прямоугольника (диска) со сторонами a и b (диаметр D), толщиной d, с параллельно соединенными
пластинами в количестве ―n‖ штук.
Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.
Таблица 1
№
вариан
та
1
2
3
4
5

Материал

 r * 10

Ko * 10-12 а*b, (см2) d
К/Н
D, (см)
(мм)

Кварц
сегн. Соль
Кварц
тит. Бария
тит. Бария

4,5
205
4,5
1500
1500

2,7
150
2,7
100
100

-11

D=1
2х1
1х1
2х2
D=1

1
1
2
3
1

Fx
(Н)

Свх
(пФ)

n
(шт)

20
30
15
40
20

16,8
13,1
20
20
52

1
1
2
2
1

Произвести расчет
qх=______________________________________________________________
Cо=______________________________________________________________
U=________________________________________________________________________________Sд
=______________________________________________________________
Результаты расчета свести в таблицу 2.
Таблица 2
qx, (К/Н)

Со, (пФ)

U, (В)

Задача №2. Рассчитать основные параметры
перемещений
Краткие теоретические сведения.
Емкостной датчик угловых перемещений имеет вид:

1-подвижная пластина;
2-вал;
3-неподвижная пластина.

Sд, (В/Н)

емкостного

датчика

угловых

1) максимальная емкость датчика при а = 180 равна:
C max 

0,89S max( n  1)  180 0,89S max( n  1) (Ф),

d  180
d

(5)

где Sмах - площадь взаимодействия между подвижной и одной из
неподвижных пластин,
Сmaх - максимальная емкость,
d-расстояние между пластинами,
ег=1 (диэлектрик-воздух).
отсюда общее количество подвижных и неподвижных пластин
n

C max  d
(штук),
0,89  S max  1

(6)

полученное количество округляем до целого числа.
2) чувствительность датчика определяем по формуле:
Sд 

0,89S max( n  1)
d  180

(7)

Пример расчета
Исходные данные:
Smax=15см 2; Сmaх=400; d=0,8; ег=1.;
Решение:
400  0,8
=22(штук);
n
0,89  15  1
0,89  15(22  1)
=2
Sд 
0,8  180
Задание:
Определить основные параметры емкостного датчика. Исходные данные для расчета взять
из таблицы 1.
Таблица 1.
№
вариант
а
1
2
3
4
5

Smax,
(см2)

Cmax (пФ) d (мм)

12
10
15
18

400
200
600
830

0,5
0,6
0,4
0,8

15

440

0,6

3.2 Произвести расчет
n=________________________________________________________
Sд=________________________________________________________
Результаты расчета свести в таблицу 2.

Таблица 2
n (шт)

Sд

Контрольные вопросы к практической работе
1. Какие материалы используются для пьезоэлектрических датчиков?
2. В чем суть пьезоэффекта?
3. Где находят применение датчики, основанные на прямом и обратном пьезоэффектах?
4. Как определить чувствительность емкостного датчика, зная его емкость?
5. Какие виды емкостных датчиков существуют?
Использованная литература: Петрова А. М. Автоматическое управление : учебное
пособие / А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106012-4.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695 (дата обращения: 28.04.2020). – Текст :
электронный.

Практическая работа № 6
Определение основных параметров электромагнитного реле
постоянного тока (6 ч)
Цель работы
Научиться рассчитывать параметры электромагнитного реле.
Научиться рассчитывать параметры обмотки электромагнитного реле.
Задача №1. Рассчитать параметры электромагнитного реле.
Краткие теоретические сведения:
Реле – это устройство, которое автоматически осуществляет скачкообразное переключение
выходного сигнала под воздействием управляющего сигнала, изменяющегося непрерывно в
определенных пределах. Электромагнитные реле по роду используемого тока делятся на реле
постоянного и переменного тока. Реле постоянного тока делятся на нейтральные и
поляризованные. Рассмотрим основные параметры, характеризующие работу, нейтрального
электромагнитного реле постоянного тока.
1) площадь воздушного зазора:
S   

D2
4

2

 мм 




,

(1)

где Sδ - площадь воздушного зазора, (мм2);
D - диаметр катушки.
2) величина магнитного потока:
Ф 

F  S

4  105

(Вб),

где F – намагничивающая сила.
3) магнитная индукция:

(2)

B 

Ф
S

(Тл),

(3)

4) магнитное напряжение, приходящееся на воздушный зазор:
I   

В
  (А),
0

(4)

где μ 0  4  π  107  магнитная проницаемость.
Пример расчета
Исходные данные:
FK = 80 Н; D = 14 мм = 14 10-3 м;  = 0,15 мм = 1,5 10-4 м
Решение:
2

1) Sδ  3,14  0,014  1,54 10  4 (м 2 ) ;
4

2)
3)
4)

80  1,54  10  4
;
 1,75  10  4 ( Вб)
4  105

Φδ 

B 

1,78  10  4
;
 1,14 (Тл)
1,54  10  4

I   

1,14
4  3,14  10  7

 1,5  10  4  136

(А).

Задание:
Рассчитать параметры электромагнитного реле. Исходные данные для расчета взять в
таблице 1, согласно варианту.
Таблица 1
№ варианта
1
2
3
4
5

F (Н)
50
90
40
100
130

 (мм)
0,2
0,9
0,1
1,2
1,5

D (мм)
20
12
17
29
30

3.2 Произвести расчет:
Sδ=_________________________________________________________________________
Фδ=_________________________________________________________________________
Вδ=_________________________________________________________________________
I*ωδ=_______________________________________________________
3.3 Результаты расчета свести в таблицу 2.
Таблица 2
S δ (м2)

Фδ (Вб)

Вδ(Тл)

I ·ωδ(А)

Задача №2 Определить параметры обмотки электромагнитного реле.
Краткие теоретические сведения:
1) длина окна намотки:
LK = b - a  - b  (мм),
(5)
где LК – длина окна обмотки;
b - наружный размер обмотки;
a' и b' – толщина щек катушки.
2) внутренний диаметр намотки:
(6)
Д ВН  d C  2  h (мм),
где ДВН - внутренний диаметр обмотки;
dс - диаметр сердечника;
h - высота окна.
3) наружный диаметр:
Д НАР = Д ВН + 2  d C (мм),

(7)

где ДНАР - наружный диаметр,
Q0 = d C * L K (мм2),

(8)

где Q0 - площадь окна,
5) средняя длина витка:
π  Д НАР + Д ВН  (мм),
L

CP

2

(9)

где LСР - средняя длина витка.
6) диаметр обмотки провода равен:
d

4  L CP  F
U

(мм),

(10)

где d - диаметр обмотки провода,;
 - удельное сопротивление материала провода;
F - намагничивающая сила;
U - напряжение в обмотке.
Пример расчета:
Исходные данные:
b = 90 мм; dc = 8 мм; U = 12 В; a  = 2 мм; b  = 4 мм;  = 0,0175 Ом * м; F = 307,6 Н; h = 0,25
мм.
Решение:
1) L K  90  2  4  84 (мм ) ;
2) Д ВН  8  2  0,25  8,5(мм ) ;
3) Д НАР  8,5  2  8  24,5(мм ) ;
4) Q0  8  84  672 (мм 2 ) ;
3,14  24  8,5
 61,8 (мм )  61,8 10  3 (м) ;
5) LCP 
2
3
6) d  4  0,0175  61,8 10  307,6  0,188 (мм ) .

12  3,14

Задание:
Рассчитать параметры обмотки реле. Исходные данные для расчета взять из таблицы 1,
согласно варианту.

Таблица 1
№
варианта
1
2
3
4

b
(мм)
100
70
60
110

dс
(мм)
10
15
20
25

5

130

30

U (В)

a  (мм)

14
16
18
20

4
6
8
10

b
 
(мм)
(Ом*м)
6
0,0275
8
0,0375
1
0,0475
12
0,0575

22

12

14

0,0675

97,035
955,895
500,123
569,176

h
(мм)
0,35
0,45
0,55
0,65

718,264

0,75

F (Н)

3.2 Произвести расчет
LK=_________________________________________________________________________
ДВН=_______________________________________________________
ДН=______________________________________________
Q0=_______________________________________________________
Lср=_______________________________________________________
d=_________________________________________________________________________
Результаты расчета свести в таблицу 2.
Таблица 2
LК (мм)

ДВН
(мм)

ДН (мм)

Q0 мм 2

Lср (м)

d (мм)

Контрольные вопросы к практической работе
1.
В чем различие нейтральных и поляризованных электромагнитных реле?
2.
Как
должны
располагаться
тяговая
и
механическая
характеристики
электромагнитного реле друг относительно друга?
3. Какие этапы работы электромагнитного реле существуют?
4. Какие бывают типы нейтральных электромагнитных реле?
5. Какие существуют виды настройки контактов поляризованного реле?
Использованная литература: Петрова А. М. Автоматическое управление : учебное
пособие / А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106012-4.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695 (дата обращения: 28.04.2020). – Текст :
электронный.

Тема 3. Осуществление рационального выбора средств измерений
Практическая работа № 7
Определение основных параметров исполнительного
электромагнитного устройства автоматики и магнитного усилителя (10 ч)
Цель работы
Научиться рассчитывать параметры клапанного электромагнита.
Научиться рассчитывать параметры магнитного усилителя с внешней обратной связью.
Задача №1. Определить основные параметры клапанного электромагнита
Краткие теоретические сведения:
Электромагниты бывают:
по виду тока в обмотке - постоянного и переменного токов;
по скорости срабатывания – быстродействующие, нормальные и
замедленного
действия;
по назначению - приводные и удерживающие;
по конструктивному исполнению - клапанные (поворотные), прямоходные и с
поперечным движением якоря.
Клапанные электромагниты имеют небольшое перемещение якоря
(несколько мм) и развивают большое тяговое усилие.
1. Конструктивный фактор
А=

Fý /  (Н/Ом),

где Fэ – тяговое усилие,
 – ход якоря
2. Индукция в зазоре В (Тл)
(выбирается по зависимости В = f (А))
3 Площадь сечения полюсного наконечника
S = Fэ/4*В2*105(мм2),

(1)

(2)

(получено из формулы Fэ = 4*В2*S*105 )
4. Сечения сердечника магнитопровода
Sc= Sя = * В*S/Вст(мм2),
(3)
где Вст – индукция в стали
где  – коэффициент рассеяния магнитной системы
5. Сечение ярма магнитопровода
Sя = Sяр (мм2),
(4)
6. Сечение якоря магнитопровода
Sяк = Sс/ (мм2),
(5)
7. Полная МДС катушки
I*w =В*/0(1 – ) (А)
(6)
где  – коэффициент, характеризующий отношение МДС, не участвующей в создании
тягового усилия к общей МДС катушки
Пример расчета
Исходные данные:
Fэ = 256 Н ,
=16 мм = 1,6 см = 1,6*102 м, Bст = 1,2 Тл,  = 2,
= 0,15, 0 = 4*3,14*107 Гн/м, В = 1,1 Тл
Решение:
1. А=
256 / 1,6 =10 (Н/см)
2. S = 250/4*1,1*1,1*105 = 5,2*104(м2) = 5,2 (см2)
3. Sc = 2*1,1*5,2/1,2 = 9,7 (см2)
4. Sя = 9,7 (см2)
5. Sяк = 9,7/2 = 4,85 (см2)
6. I*w = 1,1*1,6 *102/4*3,14*107 (1 – 0,15) =16*103 (А)
Задание:
Определить основные параметры клапанного электромагнита. Исходные
расчета взять из таблицы 1, согласно варианту:

данные для
Таблица 1

№
1
2
3
4
5

Fэ
(Н)
155
195
325
225
155


(мм)
0,5
0,7
1,2
1,5
2,5

Вст
(Тл)
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4

3.2. Произвести расчет:
А=
S=
Sc =





0

1,5
1,5
1,75
1,75
2,0

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

4π10-7
4 π 10-7
4 π 10-7
4 π 10-7
4 π 10-7

Sя =
Sяк =
I*w =

Результаты расчета свести в таблицу 2
Таблица 2
А
(H/см)

В
(Тл)

S
(мм2)

Sc
(мм2)

Sя
(мм2)

Sяк
(мм2)

I*w
(А)

Задача №2: определить основные параметры магнитного усилителя с внешней ОС.
Краткие теоретические сведения:
Магнитный усилитель (МУ) – это статическое электромагнитное устройство, состоящее из
сердечника и наложенных на него обмоток. Принцип действия МУ основан на использовании
зависимости индуктивности катушки с ферромагнитным сердечником от величины
подмагничевающего тока, создаваемого управляющим входным сигналом.
Для повышения коэффициента усиления и быстродействия в МУ вводится обратная связь
(ОС). ОС может быть внешней и внутренней.
1) мощность нагрузки:
(7)
PН  I 2 Н  R H (Вт).
2) мощность управления:
(8)
PY  I 2 Y  R Y (Вт),
где I H I Y - токи на входе и на выходе;

R H R Y - сопротивления нагрузки и цепи управления;
3) коэффициент усиления по мощности:
P
KP  H .

(9)

PY

4) величина напряжения питания схемы:
U C  1,2  2,0 I H  R H (В).

(10)

5) удельное количество витков рабочей обмотки:
P
H ~ MAX ,
(11)

L CP

IH

где H~мах - максимальная напряженность поля;
IH - максимальный ток нагрузки.
6) основной размер сердечника:
(12)
U  10 4
a 

C

3

 P 


2  4.44  f 
  K B  K CP  B
 L CP 

где f - частота переменного тока;
KB, Kср - постоянные для данного сердечника;

B - индукция.
Пример расчета
Исходные данные:
Iн = 6 * 103 А; Rн = 650 Ом; Ry = 660 Ом; Iy = 3 * 104 А; f = 50 Гц; KB = 1; H~мах = 0,75; Kср =
20; B = 0,45 Тл.
Решение:

 2
2
2) PY  3 10  4   660  5,94 10  5 ( Вт ) ;
1) PН  6 10  3  650  2,34 10  2 ( Bт ) ;

3) K P 

2,34 10 2
5,94 10  5

 394 ;

4) U C  1,5  6  10 3  650  5,85 ( В) ;

0,75
 125 ;
5) P 
LCP 6 10  3
6) a  3

5,85  10 4
 1,8 .
2  4,44  125  1  20  0,45  50

Задание: Определить основные размеры сердечника МУ с внешней ОС.
Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.
Таблица 1
№
вариан
та
1
2
3
4
5

Iн
10-3
(A)

Rн
(Ом)

Ry
(Ом)

Iy
10-4
(A)

f
(Гц)

H~
max
(В)

Kв

Кср

Вст
(Тл)

6
6
7
8

650
680
660
750

650
670
680
660

3
4
3
5

50
50
50
50

0,75
0,75
0,75
0,75

1
1
1
1

20
20
25
20

0,45
0,45
0,45
0,45

8
630
650
3
50
0,75
1
20
3.2 Произвести расчет
Рн=_______________________________________________
Рy =______________________________________________
Кр=______________________________________________
Uc=______________________________________________
P
= __________________________________________
L CP

0,45

а=_______________________________________________
3.3 Результаты расчета свести в таблицу 2.
Таблица 2
Рн (Вт)

Ру
(Вт)

Кр

Uc (В)

Wp/Lcp

а

4. Контрольные вопросы к практической работе
1. На какие типы делятся электромагниты по конструктивному исполнению?
2. Почему клапанные электромагниты развивают большое тяговое усилие?
3. На чем основан принцип действия магнитного усилителя?
4. Для чего в схемы магнитных усилителей вводится обратная связь?
5. Какие бывают магнитные усилители с внешней обратной связью?
Использованная литература: Петрова А. М. Автоматическое управление : учебное
пособие / А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106012-4.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695 (дата обращения: 28.04.2020). – Текст :
электронный.

Тема 4. Проведение необходимых технических расчетов электрических схем включения
датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем.
Практическая работа № 8
Определение основных параметров магнитного усилителя с внешней и внутренней обратными
связями
Цель работы
Научиться рассчитывать параметры обмотки смещения магнитного усилителя с внешней
обратной связью.
Научиться рассчитывать параметры магнитного усилителя с внутренней обратной связью.
Задача №1. Определить параметры обмотки смещения магнитного усилителя с
внешней обратной связью.
Краткие теоретические сведения:
В МУ для осуществления внешней обратной связи предусматривается специальная
обмотка обратной связи, которая располагается на сердечниках так же как и обмотка управления.
В МУ с внутренней ОС постоянное магнитное поле создается за счет постоянной оставляющей
тока нагрузки, протекающей по рабочим обмоткам усилителя, т.е., нет необходимости в
специальных обмотках ОС. Другое название МУ с внутренней ОС - МУ с самоподмагничиванием
или с самонасыщением.
1) длина обмотки:
l=k*а(м),
(1)
где k - коэффициент кратности;
2) сила смещения:
Fсм = Ну*l (Н),
(2)
3) число витков обмотки смещения:
F
ω см = см ,
(3)
I см
где Iсм – ток смещения.
4) сопротивление провода обмотки смещения:
ω *l
R см = см см *ρ(Ом)
(4)
q см
5) добавочное регулировочное сопротивление в цепи смещения:
R рег =

Uc
- R см (Ом).
1,11* I см

Пример расчета

(5)

Исходные данные:
k = 20; а = 0,7; Ну = 0,06А/м; Iсм = 0,005А; ρ = 1/57; qсм = 0,0113К;
lсм = 0,055мм; Uс = 130 В.
Решение:
1) l = 20*0,7=14 (м);
2) Fсм = 0,06*14=0,084 (Н);
3) ωсм = 0,84/0,005=170 (витков);
4) Rсм = 170*0,055/57*0,0113=14,5 (Ом);
5) Rрег = (130/1,11*0,005)-14,5=23400 (Ом).
Задание:
Рассчитать параметры обмотки смещения. Исходные данные для
расчета взять из таблицы 1, согласно варианту
Таблица 1
№
вариан
та
1
2
3
4
5

Ну(А/м)

k

а(м)

Iсм(А)

qсм(К)

lсм(мм)

Uc(В)

ρ

0,05
0,04
0,03
0,07
0,06

25
25
30
35
40

0,9
0,8
0,6
0,7
0,7

0,006
0,005
0,004
0,005
0,003

0,012
0,013
0,0113
0,013
0,0113

0,055
0,055
0,045
0,055
0,035

220
130
130
220
130

1/57
1/57
1/57
1/57
1/57

3.2 Произвести расчет
l=___________________________________________________________________________
Fсм=________________________________________________________
ωсм=________________________________________________________
Rсм=________________________________________________________
Rрег=_______________________________________________________
3.3 Результаты расчета свести в таблицу 2.
Таблица 2.
l (м)

Fсм (Н)

ωcм

Rсм(Ом)

Задача №2 Определить параметры МУ с внутренней ОС.
Краткие теоретические сведения:
1) Коэффициент запаса
Кз = Вумах /Вун,
(6)
где В – приращение индукции
2) Напряжение, питающее схему
Uс = 1,11*(1,2  2,0)*Iнмах*Rн(В)
(7)
3) Максимальная напряженность

Rрег(Ом)

Hмах = Ккр*2Нс (А/см),
(8)
где Ккр – коэффициент кратности
4) Индукция
Вст = Вумах/2 (Тл)
(9)
5) Объем сердечника
V = Uc*Iнмах*104/4,44*f*Hмах*Вст (cм3)
(10)
6) Масса сердечника
G =*V (г),
(11)
где  – удельная масса магнитного материала
7) Сечение провода
q = Iнмах/j (мм2),
(12)
где j – допустимая плотность тока
8) Число витков рабочей обмотки
Wp = Uc*104/4,44*f*S*Вст,
(13)
где S - сечение сердечника
9) Площадь окна
Qр = q*Wр/Kзап. (см2),
(14)
где Кзап. – коэффициент заполнения
Пример расчета
Исходные данные:
Rн =130 Ом, Iнмах = 0,68 А, f = 400 Гц, Ккр = 50,  Вумах = 2,8 Тл,
 Вун = 2,3 Тл, Нс = 0,48 А/ cм,  = 7,8 г/см2 , j = 4,0 А/мм, S = 0,49 см2 , Кзап. = 0,325.
Решение
1
Кз = 2,8/2,3 = 1,2
2
Uc = 1,11*1,2*0,68*130 = 115 (В)
3
Нмах = 50*2*0,48 = 48 (А/см)
4 Вст = 2,8/2 = 1,4 (Тл)
5 V = 115*0,68*104/4,44*400*48*1,4 = 6,54 (см3)
6
G = 7,8*6,54 = 51 (г)
7
q = 0,68/4 = 0.27 (мм2)
8
Wр = 115*104/4,44*400*0,49*1,4 = 943
9
Qр = 0,27*943/0,325 = 783 (мм2)
Задание:
Рассчитать основные параметры МУ с внутренней ОС, если приращения индукций
составляют:  Вумах = 2,8 Тл и  Вун = 2,3 Тл, а напряженность поля Нс = 0,48 А/cм. Исходные
данные для расчета взять из таблицы 1 согласно варианту.
Таблица 1
Rн (Ом)
№
вариант
а

Iнмах
( А)

Ккр


(г/см2)

J
(А/мм)

S
(см2)

Кзап

f
(Гц)

1
2
3
4
5

120
130
140
125
135

0,62
0,64
0,68
0,66
0,60

50
52
54
52
54

7,8
7,8
7,8
7,8
7,8

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

0,49
0,49
0,49
0,49
0,49

0,32
5
0,32
5
0,32
5
0,32
5
0,32
5

400
400
400
400
400

Произвести расчет:
Кз =
Uс =
Нмах =
Вст =
V=
G=
q=
Wр =
Qр =
Результаты расчета свести в таблицу 2
Таблица 2
Кз

Uс
(В)

Нмах
(А/см)

Вст
(Тл)

G
(г)

q
(мм)

Wр

Qр
(мм2)

Контрольные вопросы к практической работе
1.
Для чего в схему магнитного усилителя (МУ) вводится обмотка смещения?
2.
Чем отличаются МУ с внешней и внутренней обратными связями
3.
С помощью чего в МУ с внутренней ОС создается эффект обратной связи?
4.
Как осуществляется регулировка коэффициента обратной связи в МУ с внутренней
ОС?
Использованная литература: Петрова А. М. Автоматическое управление : учебное
пособие / А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106012-4.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695 (дата обращения: 28.04.2020). – Текст :
электронный.

Тема 5. Проведение необходимых технических расчетов и схем предобработки данных
несложных мехатронных устройств и систем
Практическая работа № 9
Определение основных параметров многокаскадного и реверсивного магнитных усилителей
(4 ч)
Цель работы

Научиться рассчитывать параметры многокаскадного магнитного усилителя.
Научиться рассчитывать параметры реверсивного магнитного усилителя.
Задача №1: Сравнить постоянные времени однокаскадного и многокаскадного
магнитных усилителей (ОМУ и ММУ).
Краткие теоретические сведения:
Коэффициент усиления ММУ равен произведению коэффициентов усиления отдельных
каскадов. Постоянная времени ММУ равна сумме постоянных времени отдельных каскадов.
Инерционность ММУ определяется, в основном, инерционностью первого каскада, поэтому его
выбирают с небольшим коэффициентом усиления, а необходимый коэффициент усиления
набирается за счет остальных каскадов. Обычно ММУ включает пять, шесть каскадов
1) Коэффициент усиления по мощности ММУ
Крмму = Кр1мму*Кр2мму,
(1)
где Кр1мму - коэффициент усиления по мощности первого каскада,
Кр2мму – коэффициент усиления по мощности второго каскада
2) Постоянные времени ОМУ и первого и второго каскадов ММУ
Тому = Крому*(1- Кос)/4*f*n (c),
(2)
T1мму = Кр1мму *(1 – Кос)/4*f*n (c),
T2мму = Кр2мму* (1 – Кос)/4*f*n (c),
где Крому, Кр1мму, Кр2мму – коэффициенты усиления по мощности
однокаскадного, первого и второго каскадов магнитных
усилителей;
Т1мму и Т2мму - постоянные времени отдельных каскадов
многокаскадного магнитного усилителя;
f – частота;
= Rн/R – КПД рабочей цепи
Кос – коэффициент ОС
3) Постоянная времени ММУ (двухкаскадного МУ)
Тмму = Т1мму + Т2мму (c),
(3)
Пример расчета
Исходные данные:
Кос = 0,97; f = 50 Гц; n = 1; Крому = 3600; Кр1мму = 60; Кр2мму = 60
Решение
1. Крмму = 60*60 = 3600
2. Тому = 3600*(1 - 0,97)/4*50*1 = 0,54 (с)
3. Тмму = 60*(1–0,97)/4*50*1+60*(1– 0,97)4*50*1=0,009+0,009= 0,018(с)
4. Тому/Тмму = 0,54/0,018 = 30
5. Крому/Крмму = 3600/3600 = 1
Вывод: Коэффициенты усиления однокаскадного и двухкаскадного МУ равны, а
инерционность двухкаскадного МУ в 30 раз меньше, чем у однокаскадного.
Задание:
Определить основные параметры МУ и сравнить коэффициенты усиления и инерционности
ОМУ и ММУ. Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.
Таблица 1

№
вариант
а

Кос

1
2
3
4
5

0.96
0,96
0,97
0,97
0,98

Кр ому

3600
3600
3600
6400
6400

Кр1 мму

60
40
30
80
40



мму

f
Гц

60
90
120
80
160

50
50
50
50
50

1
1
1
1
1

Кр2

3.2 Произвести расчет:
Крмму =
Тому =
Тмму =
Тому/Тмму =

Вывод:

3.3 Результаты расчета свести в таблицу 2
Таблица 2
Крмму

Тому (С)

Тмму (С)

Тому/ Тмму

Задача №2: Определить основные параметры реверсивного МУ с балластными
сопротивлениями и выходом на постоянном токе.
Краткие теоретические сведения:
Реверсивные МУ – это усилители, в которых при изменении полярности управляющего
сигнала изменяется полярность тока нагрузки. Если на выходе реверсивного МУ включается одно
сопротивление нагрузки, в котором ток нагрузки может менять полярность при изменении
полярности тока управления, применяются схемы с балластными сопротивлениями.
При максимальном токе управления один из МУ, входящих в реверсивный МУ, в
котором напряженности смещения и управления вычитаются, работает в режиме близком к
холостому ходу, поэтому током на выходе другого МУ можно пренебречь. При этом схему
реверсивного МУ можно привести к схеме замещения, в которой сопротивления обмоток Wпос и
сопротивления вентилей можно считать включенными в сопротивление Rб, а расчет параметров
реверсивного МУ - вести по эквивалентной схеме.
1) Балластное сопротивление

Rб = 2 Rн (Ом)
2) Ток нагрузки
Iн = I1*Rб/(Rн+Rб )(А)
3) Эквивалентное сопротивление

(1)
(2)

Rэ = 2Rб(Rн+Rб2)/(Rб+Rн )= 2 2 *Rн2+2Rн2/ 2 (Rн+Rн )=2Rн (3)
4) Ток I1
I1= Iн(Rн+ 2 *Rн)/V2Rн=Iн(1+ 2 )/ 2 ~ 1,700Iн (А)
(4)
5) Мощность, выделяемая в нагрузке
Рн=Iн2*Rн(Вт)
(5)
6) Выходная мощность
Рвых=Рн/0,175(Вт) (получено из Рн=0,175*I12*Rэ=0,175*Р1)
7) Мощность, выделяемая на балластном сопротивлении
Рб=Рн– Р1 (Вт)
8) Мощность, выделяемая в обмотке управления
Ру = Iу2*Rу (Вт)
(8)

(6)
(7)

Пример расчета
Исходные данные:
Rн =5625 Ом; Iн = 5 мА; Iу = 0,25 мА; Rу = 1000 Ом
Решение
1. Rб = 2 *5625 = 8000 (Ом)
2. Rэ = 2*5625 = 11250 (Ом)
3. I1 = 1,7*5 = 8,5 (мА)
4. Рн = (5*10 -3 )2*5625 = 0,014 (Вт)
5. Рвых. = 0,014/0,175 = 2,45 (Вт)
6. Рб = 2,45 – 0,014 = 2,436 (Вт)
7. Ру = (0,25*10-3 )2 *1000 = 0,625*10-3 (Вт)
Задание:
Рассчитать основные параметры реверсивного МУ.
Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.
Таблица 1
№

Rн
Ом

1
2
3
4
5

5000
5500
5400
5650
5300

Iн
мА
5,0
4,5
5,5
5,2
6,0

Произвести расчет:
Rб =
Rэ =

Iу
мА

Rу
Ом

0,35
0,25
0,4
0,3
0,2

1250
1300
1150
1400
1500

I1=
I1=

Рн =

Р вых.=
Рб =
Ру =

Результаты расчета свести в таблицу 2
Таблица 2
Rб
(Ом)

Rэ
(Ом)

I1
(А)

Рн
(Вт)

Рвых.
(Вт)

Рб
(Вт)

Ру
(Вт)

Контрольные вопросы к практической работе
Как определить коэффициент усиления многокаскадного МУ, если известны коэффициенты
усиления отдельных каскадов?
Как определить постоянную времени многокаскадного МУ, если известны постоянные
времени отдельных каскадов?
Какие виды реверсивных МУ существуют?
Как получить реверсивный магнитный усилитель?
В чем основные различия реверсивных и нереверсивных МУ?
Использованная литература: Петрова А. М. Автоматическое управление : учебное
пособие / А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106012-4.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695 (дата обращения: 28.04.2020). – Текст :
электронный.

Практическая работа №10
Определение основных параметров
феррорезонансного стабилизатора напряжения (6 ч)
Цель работы
Научиться рассчитывать параметры феррорезонансного стабилизатора напряжения.

Пояснения к работе.
Краткие теоретические сведения:
Феррорезонансный стабилизатор напряжения служит для стабилизации переменного
напряжения. Исследование стабилизатора основано на следующих допущениях: искажение
кривой напряжения и фазовый сдвиг напряжений на ненасыщенном и насыщенном стержнях не
учитываются; расчет производится по приближенным формулам для заданного среднего
значения входного напряжения.
1) Активное сечение стали ненасыщенного стержня:
Sст1 = 1,1* PH
(см2)
2) Активное сечение стали насыщенного стержня:
Sст2 = 0,6*Sст1
(см2)
3) Число вольт на один виток первичной обмотки:
eо = 0,022*Sст1 (B)
4) Напряжение на конденсаторе
Uc~0,65*Uр(В)
где Uр – допустимое рабочее напряжение
5) Емкость конденсатора
С = 13000*Рн/ Uc2 (Ф)
6) Число витков обмоток стабилизатора:
а) первичная обмотка W1 =Uвх/eо
б) вторичная обмотка W2 = 1,43Uн/eо
в) компенсационная обмотка Wк = 0,25*W2
г) обмотка W3 = Uc/eo – W2
7) Ток в обмотках:
а) I1 = 2*Pн/Uвх. (А)
б) I3 = 1,5*Pн/Uн (А)
в) Iк = Iн = Рн/Uн (А)
г) I2 = Ik 2  I 32 (А)
8) Диаметр провода обмоток:
d1 = 4*I1/3,14*J (мм)
d3 = 4*I3/3,1
dк = 4*Iк/3,14*J (мм)
d2 = 4*I2/3,14*J (мм)
где J – допустимая плотность тока

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Пример расчета:
Исходные данные.
Рн = 70 Вт; Uн = 170 В; Uвх = 170 В; Uр = 500 В; J = 1,6 А/мм
Решение:
1. Sст1 = 1,1* PH = 1.1 70 = 9,2 (см2)
2. Sст2 = 0,6*Sст1 = 0,6*9,2 = 5,5(см2)
3. eo = 0,022*Sст1 = 0,022*9,2 = 0,2 (В)
4. Uc = 0,65Uр = 0,65*500 = 325 (В)
5. С = 13000*Рн/Uс2 = 13000*70/325*325 = 9 (Ф)
6. W1 = Uвх/eо = 170/0,2 = 850
W2 = 1,43*Uн/eо = 1,43*170/0,2 = 1215

Wк = 0,25*W2 = 0,25*1215 = 304
W3 = Uc/eo – W2 = 325/0,2 – 1215 = 410
7. I1 = 2*Pн/Uвх = 2*70/170 = 0,8 (А)
I3 = 1,5*Рн/Uн = 1,5*70/170 = 0,6 (А)
Iк = Iн = Рн/Uн = 70/170 = 0,4 (А)
I2 = Ik 2  I 32 = 0.4 2  0.6 2 =0,76 (А)
8. d1 = 4*I1/3,14*J = 4*0,8/3,14*1,6 = 0,63 (мм)
d2 = 4*I2/3,14*J = 4*0,76/3,14*1,6 = 0,6 (мм)
d3 = 4*I3/3,14*J = 4*0,6/3,14*1,6 = 0,47 (мм)
dк = 4*Iк/3,14*J = 4*0,4/3,14*1,6 = 0,31 (мм)
Задание:
Определить основные параметры феррорезонансного стабилизатора напряжения. Исходные
данные для расчета взять из таблицы 1 согласно варианту.
Таблица 1
№
варианта

Рн
(Вт)

Uн
(В)

Uвх
(В)

Uр
(В)

J
(А/мм)

1
2
3
4
5

60
70
80
90
100

170
180
190
200
220

180
160
180
170
200

500
600
500
600
500

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

Произвести расчет
Sст1 =
Sст2 =
ео=
Uc =
C=
W1 =
W2 =
Wк =
W3 =

I1 =
I3 =

Iк =
I2 =
d1 =
d2 =
d3 =
dк =
Результаты расчета свести в таблицу 2
Таблица 2
S1
(см2)

I1
(А)

S2
(см2)

I2
(А)

ео
(В)

I3
(А)

Iк
(А)

Uc
(В)

С
(Ф)

d1
(мм)

W

W

W

1

2

3

d2
(мм)

d3
(мм)

Wк

dк
(мм)

Контрольные вопросы к практической работе
В каких контурах можно получить резонансы тока и напряжения?
В каких контурах можно получить стабилизацию тока и напряжения?
Что является основным недостатком феррорезонансного стабилизатора?
Какие возможны допущения при исследовании феррорезонансного стабилизатора?
Использованная литература: Петрова А. М. Автоматическое управление : учебное
пособие / А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106012-4.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695 (дата обращения: 28.04.2020). – Текст :
электронный.

Тема 6. Ориентирование в программно-техническом обеспечении микропроцессорных
систем
Практическая работа №11
Определение основных параметров следящего привода (6ч)
Цель работы
Научиться рассчитывать параметры исполнительного устройства и коэффициента усиления
системы для следящего привода
Пояснения к работе.
Краткие теоретические сведения:
Системы автоматики делятся на системы стабилизации, системы программного управления
и следящие системы. Следящие системы – это такие системы, которые с той или иной степенью
точности воспроизводят изменения входных величин, происходящие по произвольному закону.
По назначению следящие системы делятся на следящие электроприводы, системы
дистанционного управления, измерительные системы.
1) передаточное число редуктора: i м =
максимальная скорость загрузки;

n max
,
nн

nн- число оборотов двигателя.

(1) где nmax-

2) момент сопротивления, приведенный к валу:

М с.пр =

Мс *iм
(Н/м),
η

(2)

где Мс- момент сопротивления нагрузки;
η- КПД механическая передача.
3) мощность двигателя:

Рм =

М с.пр * n н
97,5

(Вт),

(3)

4) коэффициент усиления двигателя по скорости относительно напряжения управления;

Кд =

nн
,
U y.max

(4)

5) коэффициент усиления усилителя по напряжению:

Ку =

U y.max
Δд * i * К

,

(5)

где Δд- допустимое значение динамической ошибки;
i- придаточное число между сельсинами точного и грубого отчетов.
6) общий коэффициент усиления системы:
К0=К*Ку*Кд*Км,

(6)

где Км=iм*i.-коэффициент механической передачи к сельсину точного
отсчета.
Пример расчета
Исходные данные:
Мс=50Н*м; nmax=3,3 об/мин; Δд≤0,1°; i=30; К=0,5 В/град; Uy.max= 240В, nн=6000 об/мин; η=
0,6
Решение:
1) iм=333/6000=1/1800;
2) Мс.пр=50/(0,6*1800)=4,63*10-2 (н*м);
3) Рм=(4,63*10-2*6000)/97,5=2,86*10-2 (кВт);
4) Кд=6000/240=150 (град/(в*сек));
5) Ку=240/(0,1*30*0,5)=160;
6) Км=30/1800=1/60;
7) К0=0,5*160*150*(1/60)=200 (1/сек).
Задание:
Рассчитать общий коэффициент усиления системы. Исходные данные для расчета взять из
таблицы 1, согласно варианту.
Таблица 1
№
вариант
а

Мс
(н*м)

nmax
(об/ми Δд

i

н)

К

nн

(В/гра

(об/ми η

д)

н)

Uy.ma
x

(В)

1

45

3,3

0,1

25

0,5

5500

0,58

240

2

55

3,3

0,1

30

0,5

5700

0,5

240

3

60

3,3

0,1

35

0,5

5800

0,6

240

4

50

3,3

0,1

25

0,5

5900

0,62

240

5

48

3,3

0,1

29

0,5

6000

0,65

240

3.2 Произвести расчет
iм=__________________________________________________________________________
Мс.пр=_______________________________________________________________________
Рм=_________________________________________________________
Кд=________________________________________________________
Ку=_________________________________________________________________________
Км=________________________________________________________
К0=_________________________________________________________________________
Результаты расчета свести в таблицу 2.
Таблица 2
№
варианта

iм

Мс.пр(н*
м)

Рм(Вт)

Кд

Ку

Км

Ко

Контрольные вопросы к практической работе
1.Чем отличаются следящие системы от систем стабилизации и систем программного
управления?
2. Как делятся следящие системы по назначению?
3. Какая характеристика следящей системы является основной?
4. Чем определяется точность следящей системы?
5. Что вызывает увеличение добротности следящей системы?
Использованная литература: Петрова А. М. Автоматическое управление : учебное
пособие / А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106012-4.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695 (дата обращения: 28.04.2020). – Текст :
электронный.
Практическая работа №12.
Определение основных параметров цифро – аналогового преобразователя (ЦАП) (4 ч)
Цель работы
Изучить работу ЦАП с весовыми резисторами и рассчитать коэффициент усиления и
выходное напряжение ЦАП при подаче различных двоичных комбинаций на входы ЦАП .
Пояснения к работе.
Краткие теоретические сведения:

ЦАП используются для преобразования цифрового кода в аналоговый

сигнал. ЦАП с

весовыми резисторами относится к устройствам прямого преобразования и состоит из двух узлов:
резистивной схемы (матрицы) на резисторах R1 – R4 и суммирующего операционного усилителя
(ОУ) с резистором обратной связи R0. Опорное напряжение Uоп подключается к резисторам
матрицы переключателями А, В, С, D, имитирующими преобразуемый код.
1.

Коэффициент усиления по напряжению (КU), когда только один переключатель

установлен в положение, соответствующее логической 1:
Кi = Ro/Ri
2.

(1)

Кu, когда два переключателя установлены в положения, соответствующие

логическим 1:
Кij = Ro : Ri*Rj/(Ri + Rj)
3.

(2)

Ku, когда три переключателя установлены в положения, соответствующие

логическим 1:
Кijn = Ro : Ri*Rj*Rn/(Ri*Rj + Ri*Rn + Rj*Rn)
4.

(3)

Ku, когда четыре переключателя установлены в положения, соответствующие

логическим 1:
Кijnm = Ro : Ri*Rj*Rn*Rm/(Ri*Rj*Rn+Ri*Rj*Rm+Rj*Rn*Rm+ Ri*Rn*Rm) (4)
5.

Выходное напряжение ЦАП:
Uвых. = Кu*Uоп (В),

(5)

где Ku для различных положений переключателей, имитирующих кодовые комбинации «0»
и «1».
Пример расчета:
Исходные данные даны для кодовых комбинаций 0001 и 1111:
1. Переключатель А установлен в положение, соответствующее логической 1
2. Переключатели А, В, С, D, установлены в положения, соответствующие логическим 1
Uвх. = 6 В; R0 = 13,3 кОм; R1 = 200 кОм; R2 = 100 кОм;
R3 = 50 кОм; R4 = 25 кОм.
Решение:
1. К1 = 13,3/200 = 0,065
2. Uвых.1 = 0,065*6 = 0,4 (В)
3. К1234 = 13,3 : (200*100*50*25/(200*100*50 + 200*100*25 + 100*50*25 + 200*50*25))= 1
4. Uвых.1234 = 1*6 = 6 (В)
Задание:

Определить коэффициенты усиления по напряжению ОУ и напряжения на выходе ЦАП при
Uвх. = 6 В для различных

положений переключателей А, В, С, D, имитирующих кодовые

комбинации «0» и «1». Исходные данные взять из таблицы 1, согласно варианту.
Таблица 1
№

Кодовые

R0

R1

R2

R3

R4

варианта

Комбинации

(кО

(кО

(кО

(кОм)

(кОм)

м)

м)

м)

1

1001

0011

0111

10

150

75

37,5

18,75

2

0010

0110

1011

10

150

75

37,5

18,75

3

0100

0101

1101

10

150

75

37,5

18,75

4

1000

1010

1110

10

150

75

37,5

18,75

5

0001

1100

1111

10

150

75

37,5

18,75

3.2 Произвести расчет:
К =

К=

К=

U=
U=
U=

3.3 Результаты расчета свести в таблицу 2
Таблица 2
К

К

К

U (В)

U (В)

U (В)

Контрольные вопросы к практической работе
1. Для каких целей предназначен цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)?
2. В каком виде представляются входные величины в ЦАП?
3. Что составляет основу схемы ЦАП?
4. Для чего в схеме ЦАП используются переключатели?
5. Какие элементы могут использоваться в качестве переключателей?
Использованная литература: Петрова А. М. Автоматическое управление : учебное
пособие / А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106012-4.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695 (дата обращения: 28.04.2020). – Текст :
электронный.
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1. Общие положения
Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине МДК 04.02
«Теоретические основы разработки и моделирования отдельных несложных модулей и
мехатронных систем»
Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.
Курсовая работа по междисциплинарному курсу 04.02 «Теоретические основы разработки
и моделирования отдельных несложных модулей и мехатронных систем» учебного плана –
самостоятельная исследовательская работа студента, выполняемая под руководством
преподавателя.
Курсовая работа по междисциплинарному курсу 04.02 «Теоретические основы разработки
и моделирования отдельных несложных модулей и мехатронных систем» имеет целью развитие у
студентов навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами научных
исследований, углубленное изучение какой-либо темы в рамках междисциплинарного курса,
включая изучение литературы и источников.
Руководителем курсовой работы по междисциплинарному курсу междисциплинарному
курсу 04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных несложных модулей и
мехатронных систем» является преподаватель, ведущий данный междисциплинарный курс.
2. Выполнение курсовой работы студентом
Студент под руководством преподавателя составляет план выполнения курсовой работы.
Содержание курсовой работы должно соответствовать теме и плану работы.
Подбор литературы и источников по теме курсовой работы осуществляется студентом
самостоятельно. Научный руководитель помогает студенту определить основные литературные
источники, которые следует использовать при написании курсовой работы. При подборе
литературы рекомендуется использовать фонды научных библиотек, электронных библиотечных
систем.
Курсовая работа должна включать следующие основные разделы:
Титульный лист
Содержание
Введение
Основная часть:
1. Анализ предметной области.
1.1 Понятие «автоматизированный участок»
1.2 Технологический процесс изготовления
2. Разработка компоновки автоматизированного (роботизированного) участка.
2.1 Выбор и обоснование основного и вспомогательного оборудования для
автоматизированного участка по производству
2.2 Выбор датчиков и котроллера для автоматизированного участка по производству
2.3 Разработка циклограммы функционирования автоматизированного участка по
производству
2.4 Разработка
структурной
схемы
автоматизированной
системы
управления
автоматизированного участка по производству
2.5 Разработка алгоритма работы технологическим процессом по производству
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложение
Титульный лист оформляется по образцу, приведенному в Приложении 1.
Содержание включает порядок расположения отдельных частей курсовой работы с
указанием страниц, на которых соответствующий раздел начинается.
ВВЕДЕНИЕ
Во введение кратко характеризуется проблема, решению которой посвящена курсовая
работа, обосновывается актуальность выбранной темы; изучается степень разработанности

проблемы; определяется цель работы и совокупность задач, которые следует решить для
раскрытия выбранной темы; указывается объект
и предмет исследования, раскрывается
теоретическая и методологическая основа (описывается информация, на базе которой выполнена
курсовая работа, методы ее сбора и обработки); практическая значимость работы; краткая
характеристика частей работы.
Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и
избранное для изучения.
Предмет – это то, что находится в границах объекта. Из предмета исследования вытекают
его цель и задачи.
Например, если тема курсовой работы «Разработка компоновки автоматизированного
участка по производству детали типа болт», тогда объект исследования – производство детали
типа болт, а предмет исследования - разработка автоматизированного участка по производству
детали типа болт.
Актуальность темы предполагает указание причин, которые определяют необходимость
данного исследования, в том числе по рекомендациям профильных организаций. Обоснование
актуальности выбранной темы показывает, что автор не только владеет умением выбора темы, но
и понимает и оценивает ее с позиций социальной значимости.
Цель работы – это формулирование того, что необходимо достичь в ходе работы. Цели
должны быть конкретными и измеримыми, т. е. содержать оцениваемые критерии. Количество
задач должно соответствовать количеству основных структурных частей (глав) работы. В
заключении они выступают в виде конкретных результатов.
1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
В первой главе курсовой работы в разделе 1.1 определяются теоретические аспекты темы,
описывается понятие «автоматизированный участок», дается характеристика и описываются
особенности автоматизированного участка. В разделе 1.2 описывается технологический процесс
изготовления рассматриваемого объекта исследования.
2. РАЗРАБОТКА
КОМПОНОВКИ
(РОБОТИЗИРОВАННОГО) УЧАСТКА.

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО

Раздел 2.1 раскрывает выбор и обоснование основного и вспомогательного оборудования
для автоматизированного участка по производству рассматриваемого объекта исследования
Для определения состава оборудования, включаемого в автоматизированные
переналаживаемые системы, выполняется показательная проработка ТП деталей, обрабатываемых
в системе. В первую очередь разрабатывают ТП на деталь, имеющую наибольшее число
обрабатываемых поверхностей.
При
этом
намечают
первоначальную специализацию
оборудования и выявляют необходимые технологические характеристики для оборудования с
ЧПУ. Технологические процессы для остальных деталей группы строят в соответствии с
принятым типовым маршрутом и с учетом намеченной специализации оборудования.
Исходя из разработанных ТП выявляют технологические характеристики станков, на
основании которых производят подбор станков из имеющегося парка (в соответствии с каталогом
станков с ЧПУ) или разрабатывают и используют специализированное оборудование.
При подборе станков необходимо учитывать возможность их встройки в ГПС. Для этого у
них должны быть однотипные автоматические устройства для загрузки и закрепления спутников,
одинаковые устройства ЧПУ и достаточная вместимость магазинов инструментов.
При выборе вспомогательного оборудования необходимо руководствоваться следующими
критериями: ‒ технические характеристики по грузоподъемности, скорости срабатывания,
точности позиционирования, типу системы ЧПУ; ‒ совместимость приспособлений-спутников с
обслуживаемым оборудованием; ‒ высокая надежность, универсальность, малое время
переналадки; ‒ соответствие массы транспортируемого объекта и грузоподъемности
вспомогательного оборудования; ‒ обеспечение требуемой скорости и точности движений
вспомогательным оборудованием; ‒ возможность захватывания детали устройством захвата

промышленного робота; ‒ возможность обеспечения требуемой траектории перемещения
промышленного робота в рабочей зоне.
Раздел 2.2 описывает принцип выбора датчиков и котроллера для автоматизированного
участка по производству рассматриваемого объекта исследования
При выборе первичных преобразователей и датчиков измеряемых величин необходимо
руководствоваться следующими требованиями:
1.
Условия в точке установки прибора должны соответствовать условиям его
эксплуатации, указанным заводом-изготовителем.
2.
Номинальное значение измеряемой величины должно лежать в последней трети
шкалы прибора. При этом диапазон измерения прибора выбирается из стандартного ряда или из
ряда, указанного заводом-изготовителем.
3.
Прибор должен быть устойчив к повреждающим воздействиям измеряемой среды:
абразивности, химической агрессивности и т.д.
2.3 Разработка циклограммы функционирования автоматизированного участка по
производству рассматриваемого объекта исследования
Циклограмма функционирования автоматизированного участка по производству детали
включает в выбранной последовательности все действия, выполняемые основным и
вспомогательным оборудованием, а также промышленным роботом, необходимые для обработки
заготовки.
Построение циклограммы функционирования автоматизированного участка по
производству детали обеспечивает:
- быстроту определения рабочего цикла;
- значение цикловой производительности;
- существенное представление о том, как возможно произвести сокращение за счет
совмещения времени выполнения отдельных переходов и сокращении длительности не
совмещенных переходов.
После того, как определяются все движения робота и устанавливается последовательность
их выполнения, необходимо определить время выполнения каждого движения.

Рисунок 1. Пример циклограммы функционирования автоматизированного участка
2.4. Разработка
структурной
схемы
автоматизированного участка по производству

автоматизированной

системы

управления

Под автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУТП) мы
понимаем комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию основного технологического
процесса на производстве на предприятии.
АСУТП представляет собой распределенную систему, которая выполняет определенные
автономные функции связывается с центром.
Информация с узлов управления собирается в центральной диспетчерской системе SCADA,
которая управляет взаимодействием всех узлов управления, обеспечивает наблюдение за всей
системой с возможностью ручного управления.

Структура АСУТП повышает надежность всей системы, так как выход из строя одной
подсистемы не влияет на работоспособность другой и прорабатывает аварийную ситуацию. Время
восстановления одной части меньше, чем время восстановления целой системы.
Структура АСУ-ТП состоит из трех уровней:
Нижний уровень включает в себя приборы контроля и измерения, датчики температуры,
давления и скорости. Информация с этих приборов передаѐтся на контроллер, после чего, она
обрабатывается и передает информацию на операторскую станцию. К нижнему уровню относятся
исполнительные устройства: задвижки, приводы, клапаны и так далее, которые управляются
контроллерами.
Средний уровень включает контроллеры для обработки и сбора информации, поступающая
на датчики, и управляет исполнительными устройствами по заданному алгоритму.
Верхний уровень представляет собой рабочие места операторов с установленными
серверами. На верхний уровень передаѐтся информация, собранная сдатчиков контроллерами.
Программное Обеспечение системы позволяет контролировать технологический процесс,
отслеживать динамику событий, предотвращать аварийные ситуации, предоставлять данные в
графической форме.

Рисунок 2. Пример структурной схемы автоматизированной системы управления
автоматизированного участка
2.5. Разработка алгоритма работы технологическим процессом по производству
Алгоритмы управления - это процедуры расчета управляющих воздействий для различных
участков процесса. Измерительные сигналы, поступающие от датчиков, и показания индикаторов
состояния являются входами алгоритма управления. Значения, полученные вычислением по
алгоритму, определяют управляющее воздействие, необходимое для регулирования процесса;
управляющие воздействия реализуются при помощи исполнительных механизмов, действующих
на регулирующие клапаны и другое оборудование. Значения параметров в алгоритмах управления
определяются из модели процесса.
Алгоритм управления определяет технологию управления и выражает в комплексном виде
функциональную и процедурную сущность АСУ.
Алгоритм управления показывает, как должны изменяться управляющие воздействия,
чтобы обеспечить заданный алгоритм функционирования. Принцип компенсации иначе называют
принципом регулирования по возмущению, а принцип обратной связи - принципом управления по
отклонению.

Рисунок 3. Пример алгоритма работы технологическим процессом
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводится итог проведенному исследованию, формулируются выводы
вытекающие из всей работы. Выводы структурируются по задачам исследования.

автора,

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ,
В список включают только те источники, на которые сделаны ссылки в тексте курсовой
работы
ПРИЛОЖЕНИЯ
Включаются документы, таблицы, графики, схемы и др.
3. Критерии оценки выпускной курсовой работы
«Отлично» – курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована актуальность
выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи исследования;
раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; проведен полный анализ
технологического процесса автоматизированного участка, правильно выбраны основное и
вспомогательное оборудования для автоматизированного участка, правильно подобраны датчики и
котроллер для автоматизированного участка, верно разработаны циклограмма функционирования
автоматизированного участка, структурная схема и алгоритм работы автоматизированной системы
управления технологическим процессом.
Оформление курсовой работы соответствует требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет о научноисследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам.
«Хорошо» – курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована актуальность
выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи исследования;
раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; проведен полный анализ
технологического процесса автоматизированного участка, правильно выбраны основное и
вспомогательное оборудования для автоматизированного участка, правильно подобраны датчики и
котроллер для автоматизированного участка, с незначительными ошибками разработаны
циклограмма функционирования автоматизированного участка, структурная схема и алгоритм
работы автоматизированной системы управления технологическим процессом разработанного
автоматизированного участка.
Оформление курсовой работы в целом соответствует требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ
7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет о

научно-исследовательской
работе"»,
ГОСТ
7.1.-2003
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам.
«Удовлетворительно» – курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована
актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи
исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования не в полной мере; проведен
не полный анализ технологического процесса автоматизированного участка, правильно выбраны
основное и вспомогательное оборудования для автоматизированного участка , правильно
подобраны датчики и котроллер для автоматизированного участка, допущены ошибки в
разработанной циклограмме функционирования автоматизированного участка, разработана с
ошибками структурная схема и алгоритм работы автоматизированной системы управления
технологическим процессом.
Оформление курсовой работы в целом соответствует требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ
7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет о
научно-исследовательской
работе"»,
ГОСТ
7.1.-2003
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам.
«Неудовлетворительно» – курсовая работа не соответствует заявленной теме, не
обоснована актуальность выбранной темы, не описана проблема исследования, не
сформулированы цель и задачи исследования; не раскрыты теоретические аспекты по теме
исследования в полной мере; проведен не полный анализ технологического процесса
автоматизированного участка, не корректно выбраны основное и вспомогательное оборудования
для автоматизированного участка , не правильно подобраны датчики и котроллер для
автоматизированного
участка,
допущены
ошибки
в
разработанной
циклограмме
функционирования автоматизированного участка, разработана структурная схема и алгоритм
работы автоматизированной системы управления технологическим процессом с грубыми
ошибками.
Оформление курсовой работы в целом не соответствует требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ
7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет о
научно-исследовательской
работе"»,
ГОСТ
7.1.-2003
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам.
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1.Общие положения
Целью выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является установление
соответствия результатов освоения студентами образовательных программ СПО,
соответствующим требованиям ФГОС СПО.
Задачами выпускной квалификационной работы являются: расширение, систематизация
и закрепление теоретических и практических знаний по специальности и применение их в
профессиональной деятельности, совершенствование навыков ведения самостоятельной
творческой работы, способности четко, ясно и логично излагать в письменной форме свои
мысли по избранной тематике.
ВКР выполняет квалификационную функцию и подлежит публичной защите на заседании
государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с целью получения квалификации.
Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
программе подготовки специалистов среднего звена:
Форма государственной итоговой
аттестации в соответствии с
ФГОС СПО
Вид выпускной
квалификационной работы
Объем времени на подготовку и
проведение ГИА
Сроки подготовки и проведения
ГИА

Защита выпускной квалификационной работы

Дипломная работа
Подготовка _4_ недели
Проведение _2_ недели
Подготовка с «_18_»_мая_ по «_14_»_июня_ 2021г.
Проведение с «_15_»_июня_ по «_28_»_июня 2021г.

1.1 Общие и профессиональные компетенции выпускника
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: «Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем
автоматизации»
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств
автоматизации
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации
Вид профессиональной деятельности: «Организация работ по монтажу, ремонту и
наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей
Вид профессиональной деятельности: «Эксплуатация систем автоматизации»
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в
процессе эксплуатации
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов
Вид профессиональной деятельности: «Разработка и моделирование несложных систем

автоматизации с учетом специфики технологических процессов»
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики
технологических процессов
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики
технологических процессов
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем
автоматического управления
ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств
ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем
автоматизации
Вид профессиональной деятельности: «Проведение анализа характеристик и обеспечение
надежности систем автоматизации (в машиностроении)»
ПК 5.1 Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации
ПК 5.2 Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации
ПК 5.3 Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации
требованиям надежности
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
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
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
1.2 Выбор темы выпускной квалификационной работы
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том
числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки
для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей (Приложение 1),
входящих в программу подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ).
При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основываться:
 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (проекта),
если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля;
 на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной практики
(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее
прохождения.
Выбор темы и руководителя ВКР обучающийся отражает в заявлении (Приложение 2) в
срок не позднее, чем за две недели до начала производственной практики (преддипломной).
1.3 Руководство выпускной квалификационной работой

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель
и, при необходимости, консультанты.
Руководство ВКР осуществляется преподавателями колледжа, а также научнопедагогическими сотрудниками института, высококвалифицированными специалистами
предприятий, организаций.
В обязанности руководителя ВКР входят:
 разработка задания на подготовку ВКР;
 разработка совместно с обучающимся плана ВКР;
 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь
период выполнения ВКР;
 консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности
выполнения ВКР;
 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме
регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада
для защиты ВКР;
 предоставление письменного отзыва на ВКР.
В обязанности консультанта ВКР входят:
 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части
содержания консультируемого вопроса;
 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части содержания
консультируемого вопроса;
 контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса.
Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР.
Задание на выполнение ВКР, утвержденное директором колледжа, выдается студенту
руководителем не позднее чем за две недели до начала производственной практики
(преддипломной).
На основании полученного задания на выполнение ВКР студент с помощью руководителя
составляет календарный план выполнения работы.
Последними этапами плана должны быть: предварительная защита, корректировка ВКР и
защита ее перед государственной экзаменационной комиссией.
Для контроля за ходом выполнения ВКР заместителем директора по образовательной
деятельности колледжа составляется график консультаций руководителей ВКР.
По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы,
подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю
директора по образовательной деятельности колледжа.

2. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы
ВКР для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена,
выполняется в виде дипломной работы.
ВКР по структуре и содержанию должна соответствовать виду профессиональной
деятельности (специальности) выпускника, представлять собой логически завершенную работу,
направленную на решение актуальных проблем.
Дипломная работа включает теоретическую и практическую части.
Объем работы – 50 листов формата А4.
Дипломная работа содержит:
- титульный лист;
- задание на выполнение ВКР, включая календарный план выполнения ВКР;
- аннотацию ВКР;
- содержание;

- введение,
- основную часть (разделы, главы);
- заключение,
- список использованных источников и литературы.
Титульный лист является первой страницей дипломной работы (Приложение 3).
Задание на ВКР разрабатывается руководителем на основании тщательного анализа
проблемного поля и содержания темы ВКР. Календарный план выполнения ВКР содержит
перечень основных разделов ВКР, плановый и фактический срок их выполнения (Приложения
4,5).
Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу соотносится с общими и
профессиональными компетенциями по образовательной программе:
№
1
2
3
4

Индивидуальное задание на выпускную
квалификационную работу
Выявить проблему и актуальность выбранной
темы
Определить цели и задачи, объект и предмет
исследования, методы исследования
Рассмотреть и проанализировать теоретические
аспекты по теме исследования
Разработать компоновку по теме исследования

4.1

Выбрать
и
вспомогательное
исследования

обосновать
основное
и
оборудование
по
теме

4.2

Выбрать датчики
исследования

4.3

Разработать циклограмму функционирования по
теме исследования

4.4

Разработать
структурную
схему
автоматизированной
системы
управления
технологическим процессом по теме исследования

4.5

Разработать алгоритм работы или управления
технологическим процессом по теме исследования

5

Обосновать
экономическую
эффективность,
надежность и безопасность разработанной
компоновки по теме исследования

и

котроллер

по

теме

Наименование компетенции
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1-1.3, ПК
2.1-2.4, ПК 3.1-3.3, ПК 4.14.5, ПК 5.1-5.3
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.4, ПК
3.1, ПК 3.2, ПК 4.1, ПК 4.2,
ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5,
ПК 5.2, ПК 5.3
ОК 1, ОК 2, Ок 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК
2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК
4.4, ПК 4.5, ПК 5.1, ПК 5.3
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2,4
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 4.1, ПК
4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2,4
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 4.1, ПК
4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2,4
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 4.1, ПК
4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
6, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.4,
ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 5.1

5.1
5.2

5.3

6

Обосновать
экономическую
эффективность ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
разработанной компоновки по теме исследования 6, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.4,
ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 5.1
Описать меры по обеспечению охраны труда и ТБ ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
разработанной компоновки по теме исследования 6, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.4,
ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 5.1, ПК
5.3
Рассчитать
надежность
разработанной ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
компоновки по теме исследования
6, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.4,
ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 5.1, ПК
5.2, ПК 5.3
Сформировать заключение по результатам ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
исследования
6, ОК 8, ОК 9

Аннотация ВКР должна содержать тему, ее актуальность, сведения о цели и
задачах, структуре и объеме выполненной работы, способах решения поставленных задач и
достигнутых результатах (Приложение 6).
Содержание (оглавление) ВКР включает перечень всех рубрик (разделов, глав) работы с
указанием номеров страниц (Приложение 7).
Во введении отражается основная характеристика ВКР:
- обоснование актуальности темы исследования;
- цели и задачи исследования;
- описание объекта и предмета исследования;
- методы исследования;
- краткая характеристика частей работы.
- практическая значимость работы.
Актуальность темы предполагает указание проблем профильных организаций, которые
определяют необходимость данного исследования. Обоснование актуальности выбранной темы
показывает, что автор понимает и оценивает ее с позиций социальной значимости.
Цель исследования – это формулировка того, чего необходимо достичь в ходе
исследования. Цель должна быть конкретной и измеримой.
Задач исследования должно быть столько, сколько структурных частей работы
определено автором.
Объект исследования – это совокупность связей и отношений, свойств, которая существует
объективно в теории и практике и служит источником необходимой для исследователя
информации.
Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и отношения, которые
подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают границы научного
поиска. В каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования.
Таким образом, объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную
ситуацию и избранное для изучения, а предмет – это то, что находится в границах объекта (тема
ВКР). Из предмета исследования вытекают его цель и задачи.
Например,
если
темой
исследования
является
«Разработка
компоновки
автоматизированного участка по производству детали «Вал распределительный» (на примере ПАО
«КАМАЗ»), тогда объект исследования – производство детали «Вал распределительный», предмет
исследования – разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали
«Вал распределительный».
Количество задач должно соответствовать количеству основных структурных частей (глав)
работы. В заключении они выступают в виде конкретных результатов.
Основная часть ВКР состоит из трех глав. В каждой главе должно быть несколько пунктов.
Главы и пункты должна быть сформулированы в краткой и последовательной форме. В конце
каждой главы следует формулировать краткие выводы.

В первой главе дипломной работы рассматриваются теоретические аспекты по теме
исследования на основе изучения литературы, систематизации современных экономических
исследований.
Вторая глава дипломной работы - «Разработка компоновки автоматизированного
участка по производству детали (по теме исследования)».
Структура второй главы состоит из шести параграфов.
В первом параграфе второй главы «Экономико-организационная характеристика
предприятия» указывается местоположение предприятия или организации, его статус, форма
хозяйствования, виды производимой продукции, трудовые ресурсы, структура управления.
Второй параграф «Выбор и обоснование основного и вспомогательного оборудования для
автоматизированного участка по производству детали (по теме исследования)» служит
основанием для решения проблем по теме исследования. Здесь следует отразить ассортимент
основного и вспомогательного машиностроительного оборудования для производства детали по
теме исследования, провести анализ основного и вспомогательного оборудования и выбрать
оптимальное.
В третьем параграфе второй главы «Выбор датчиков и котроллера для
автоматизированного участка по производству детали (по теме исследования)» должен быть
проведен анализ и выбор датчиков и котроллера в зависимости от специфики технологического
процесса производства детали по теме исследования.
Четвертый параграф второй главы «Разработка циклограммы функционирования
автоматизированного участка по производству детали (по теме исследования)» посвящен
составлению циклограммы, отражающей моменты начала и окончания рабочих и холостых ходов
и их расположение во времени (в цикле).
В пятом параграфе второй главы «Разработка структурной схемы автоматизированной
системы управления технологическим процессом производства детали (по теме исследования)»
определяется совокупность частей автоматической системы, на которые она может быть разделена
по определенному признаку, а также пути передачи воздействий между ними.
В шестом параграфе второй главы «Разработка алгоритма работы или управления
технологическим процессом по производству детали (по теме исследования)» разрабатывается
алгоритм работы или управления технологическим процессом для наглядного отображения
последовательности работы элементов в цикле
В конце второй главы должны быть сделаны обобщающие выводы автора. Заключительной
частью данного параграфа является вывод о том, что тема ВКР актуальна для данной организации.
Третья глава дипломной работы «Обоснование экономической эффективности,
надежности и безопасности разработанной компоновки автоматизированного участка (по теме
исследования)» содержит экономическую обоснованность разработанного участка (в зависимости
от темы ВКР), а также мероприятия по охране труда и технике безопасности на предприятии,
осуществлен расчет обеспечения надежности функционирования системы управления в
зависимости от специфики темы.
В заключении ВКР подводятся итоги решения поставленных задач, формулируются
выводы и рекомендации. Формулировки выводов должны кратко констатировать полученные
результаты. Отмечается практическая значимость работы, область ее реального или
перспективного использования, приводятся данные об эффективности внедрения мероприятий.
Заключение формируется на основе выводов по итогам изложения материалов разделов,
логически последовательно излагаются основные теоретические и практические выводы,
полученные в ходе проведенного исследования.
Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 25
наименований литературных источников (за последний пятилетний период).

Список использованных источников является составной частью ВКР и показывает степень
изученности проблемы, включает источники, которыми пользовался автор. Ссылки в
пояснительной записке на литературу из библиографического списка обязательны.
Список использованных источников составляется в следующем порядке:
- законы Российской Федерации;
- указы Президента Российской Федерации;
- постановления Правительства Российской Федерации;
- нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции рекомендации
международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия и т.п.;
- интернет-ресурсы.

В приложении нужно привести графические и иллюстрационные материалы (таблицы,
схемы, расчеты), а также исследовательский инструментарий (бланки и др.). Все материалы,
помещаемые в приложении, должны быть связаны с основным текстом, в котором обязательно
делаются ссылки на соответствующие приложения.
3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД,
ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
"Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам (таблица 1).
Таблица 1 - Требования к оформлению ВКР
Формат листа бумаги
Шрифт
Размер
Межстрочный интервал
Размеры полей
Вид печати

А4
Times New Roman
14
1,5
Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97)

ВКР оформляются в виде рукописи компьютерным (машинописным) способом и должна
быть переплетена в твердую обложку.

4. Защита выпускной квалификационной работы
К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академических задолженностей и в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный план по осваиваемой ППССЗ.
Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), требования к ВКР, а также
критерии ее оценки, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третий ее
состава.
На защиту ВКР обучающемуся рекомендуется представить электронную презентацию. На
слайдах могут быть отражены цели и задачи ВКР, основные этапы еѐ разработки, выводы о
целесообразности и перспективах практического применения результатов ВКР.
Электронная презентация должна помогать обучающемуся представить членам ГЭК
достоинства выполненной работы, подтвердить освоение общих и профессиональных
компетенций.

Презентация выполняется в фирменном стиле КФУ. Цветовая гамма и использование
анимации не должны препятствовать восприятию информации.
Во время доклада обучающийся может использовать другой наглядный материал.
После завершения доклада члены ГЭК, а затем и все присутствующие на заседании имеют
право задавать вопросы как по теме ВКР, так и по смежным темам и областям подготовки
выпускника. Ответы на них должны быть, по существу.
Этот этап представляет собой дискуссию и является решающим для оценки членами ГЭК
процесса защиты, так как выявляет уровень приобретенных компетенций, способность студента
вести диалог, анализировать поставленные вопросы и отвечать на них.
После вопросов и ответов секретарем ГЭК зачитывается отзыв руководителя и рецензия на
ВКР, выпускнику предоставляется слово для ответов на содержащиеся в них замечания.
По окончании процедуры защиты выпускнику предоставляется заключительное слово.
По окончании защиты ГЭК на своем закрытом заседании простым большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя, принимает решение об оценке защиты ВКР студента и о
присвоении ему соответствующей квалификации.
Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в
случае отсутствия председателя — его заместителем) и хранится в архиве образовательной
организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и
особые мнения членов комиссии.
Результаты
защиты
ВКР
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протокола заседания ГЭК.
5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
«Отлично» – выпускная квалификационная работа демонстрирует освоение студентом
общих и профессиональных компетенций по программе подготовки специалистов среднего звена
по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в
машиностроении)».
Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована
актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи
исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; разработаны мероприятия:
- по выбору и обоснованию основного и вспомогательного оборудования для
автоматизированного участка;
- по выбору датчиков и котроллера для автоматизированного участка;
- по разработке циклограммы функционирования автоматизированного участка;
- по разработке структурной схемы автоматизированной системы управления;
- по разработке алгоритма работы или управления технологическим процессом;
-по обоснованию экономической эффективности,
разработанного автоматизированного участка.

надежности

и

безопасности

Выпускная квалификационная работа имеет положительные отзывы руководителя и
рецензента.
При защите ВКР выпускник свободно оперирует данными исследования, вносит
обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия, без затруднений
отвечает на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные результаты
работы.
Оформление выпускной квалификационной работы соответствует требованиям ЕСТД и
ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.

Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам.
«Хорошо» – выпускная квалификационная работа демонстрирует освоение студентом
общих и профессиональных компетенций по программе подготовки специалистов среднего звена
по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в
машиностроении)».
Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована
актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи
исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; разработаны мероприятия:
- по выбору и обоснованию основного и вспомогательного оборудования для
автоматизированного участка;
- по выбору датчиков и котроллера для автоматизированного участка;
- по разработке циклограммы функционирования автоматизированного участка;
- по разработке структурной схемы автоматизированной системы управления;
- по разработке алгоритма работы или управления технологическим процессом;
-по обоснованию экономической эффективности,
разработанного автоматизированного участка.

надежности

и

безопасности

Выпускная квалификационная работа имеет положительные отзывы руководителя и
рецензента.
При защите ВКР выпускник свободно оперирует данными исследования, вносит
обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия, без затруднений
отвечает на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные результаты
работы.
Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует требованиям
ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003
«Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание»,
ГОСТ
7.82.-2001
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или) другим
нормативным документам, допускаются 1-2 ошибки.
«Удовлетворительно» – выпускная квалификационная работа демонстрирует освоение
студентом общих и профессиональных компетенций по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и
производств (в машиностроении)».
Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована
актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи
исследования.
Теоретические аспекты по теме исследования раскрыты частично; не в полной мере
обоснована эффективность мероприятий:
- по выбору и обоснованию основного и вспомогательного оборудования для
автоматизированного участка;
- по выбору датчиков и котроллера для автоматизированного участка;
- по разработке циклограммы функционирования автоматизированного участка;
- по разработке структурной схемы автоматизированной системы управления;
- по разработке алгоритма работы или управления технологическим процессом;
-по обоснованию экономической эффективности,
разработанного автоматизированного участка.

надежности

и

безопасности

В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания к оформлению и содержанию
работы.

При защите ВКР выпускник оперирует данными исследования, но допускает ошибки (не
более 3-х ошибок).
Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные результаты
работы.
Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует требованиям
ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003
«Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание»,
ГОСТ
7.82.-2001
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или) другим
нормативным документам, допускаются ошибки (не более 3-х ошибок).
«Неудовлетворительно» – выпускная квалификационная работа демонстрирует не
освоение студентом общих и профессиональных компетенций по программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических
процессов и производств (в машиностроении)».
Выпускная квалификационная работа не соответствует заявленной теме, не обоснована
актуальность выбранной темы, отсутствует описание проблемы исследования, не сформулированы
цель и задачи исследования.
Теоретические аспекты по теме исследования не раскрыты; не обоснована эффективность
мероприятий:
- по выбору и обоснованию основного и вспомогательного оборудования для
автоматизированного участка;
- по выбору датчиков и котроллера для автоматизированного участка;
- по разработке циклограммы функционирования автоматизированного участка;
- по разработке структурной схемы автоматизированной системы управления;
- по разработке алгоритма работы или управления технологическим процессом;
-по обоснованию экономической эффективности,
разработанного автоматизированного участка.
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и

безопасности

В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания к оформлению и содержанию
работы.
При защите ВКР выпускник не оперирует данными исследования, допускает ошибки (более
3-х ошибок) или затрудняется с ответами на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада не содержит основные результаты работы.
Оформление выпускной квалификационной работы не соответствует требованиям ЕСТД и
ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам.
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23.

Примерная тематика ВКР
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали «Ось» (на
примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали «Опора»
(на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали «Втулка»
(на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали «Штуцер»
(на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали «Муфта
соединительная» (на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали «Палец»
(на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству деталей типа болт
(на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству алюминиевых
профилей (на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали «Фланец»
(на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали «Шкив»
(на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали «Шток
нижний» (на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали «Вал
ведущий»
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству труб квадратного
сечения (на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали
«Маховик» (на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали
«Шестерня» (на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали «Цапфа
левая» (на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали «Петля»
(на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали «Диск» (на
примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали
«Кронштейн» (на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по штамповке детали «Крыша
кабины» (на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по покраске алюминиевых
профилей (на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по производству детали «Ступица»
(на примере…).
Разработка компоновки автоматизированного участка по покраске кабины автомобиля

КамАЗ (на примере…).
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