
«Основы автоматизации производства» 

для студентов 2 курса группы № 21 

по профессии «Слесарь-сборщик авиационной техники»  
 

Занятие № 1 

Тема: Первичные механические преобразователи 

Тема занятия: Устройство преобразователей линейных перемещений, силы, 

давления и температуры. 

 

Задание: 
1. Ознакомьтесь со структурной схемой преобразователя. 

2. Задание выполняется в рабочих тетрадях.  

3. Перечертите чертеж и схему. 

4. Ответьте на контрольные вопросы. 

 
а — устройство, б — структурная схема, 1 — рычаг, 2 — корректор нуля, 3 — постоянный 

дроссель; 4 — сопло с заслонкой, 5 — усилитель мощности, 6 — сильфон; а, b — плечи рычага, С 

— сумматор, И — интегратор.  

Контрольные вопросы: 

1. Напишите принцип действия преобразователя. 

2. Что является здесь выходным сигналом? 



Занятие № 2 

Тема: Датчики линейных и угловых перемещений 

Тема занятия: Устройство реостатных, емкостных, электромагнитных и оптических 

датчиков 

 

Задание: 
1. Внимательно прочитайте теоретические сведения задания. 

2. Задание выполняется в рабочих тетрадях.  

3. Ответьте на контрольные вопросы. 

 

 Фотодатчики.  

Фотоэлектрические датчики используются в автоматике для преобразования в электрический 

сигнал различных неэлектрических величин: механических перемещений, скорости вращения тел, 

размеров и количества движущихся предметов, освещенности, прозрачности жидкой или газовой 

сред и т.д.  

 

 
Устройство и схема включения селенового фотоэлемента  
 

Световой поток Ф, проходя через полупрозрачную пленку из золота 1 (электрод) и запирающий 

слой 2, попадает на полупроводник 3 и создает вентильный фотоэффект. Вторым электродом 

служит стальная пластина 4. Возникшая э. д. с. Еф создает ток во внешней электрической цепи с 

сопротивлением нагрузки Rн, в качестве которой служит электронный усилитель.  

Достоинствами вентильных фотоэлементов являются отсутствие необходимости во внешнем 

источнике питания и большая чувствительность, недостатками — инерционность, необходимость 

применения чувствительных усилителей, малый кпд.  

В горном деле фотоэлементы применяют как составную часть фотоэлектронных усилителей и 

реле, используемых в системах автоматического управления наружным освещением, для 

определения запыленности воздуха, контроля уровня, взаимного положения ковша экскаватора и 

транспортного средства и т. д.  

 Датчики активного сопротивления.  

 1) Потенциометрический датчик представляет собой переменный резистор (потенциометр), 

состоящий из плоского, цилиндрического или кольцевого каркаса, на который намотана тонкая 

проволока из константана или нихрома, и подвижного контакта (щетки), имеющего механическую 

связь с объектом 



 .  

Потенциометрический датчик  
При перемещении объекта изменяется активное сопротивление цепи, и, следовательно, ток в цепи 

датчика.  

 2) Терморезисторные датчики основаны на свойстве воспринимающего элемента—

терморезистора изменять своё сопротивление при изменении температуры. Терморезисторы 

изготавливают из металлов (медь, железо, никель, платина и др.) и полупроводников (смеси 

окислов металлов — меди, марганца, кобальта, спекаемых при высокой температуре). 

Металлический терморезистор выполняется из проволоки, например, медной, диаметром 

примерно 0,1 мм, намотанной в виде спирали на слюдяной, фарфоровый или кварцевый каркас. 

Такой терморезистор заключен в защитную трубку с выводными зажимами, которая затем 

размещается в точке контроля температуры объекта (в корпусе подшипника, двигателя и т. п.).  

 
Терморезисторный датчик  
При изменении температуры объекта изменяется активное сопротивление выходной цепи.  

С ростом температуры °С сопротивление R металлических терморезисторов возрастает, а 

большинства полупроводниковых — уменьшается. Достоинством полупроводниковых 

терморезисторов является их высокаятермочувствительность.  

 3) Термисторы. В термисторах термочувствительный элемент выполнен из 

полупроводникового материала. Обычно используют смесь оксидов металлов — марганца, титана, 

никеля и др.  

Полупроводниковые терморезисторы изготовляются в виде небольших стержней и дисков с 

выводами, размещаемых в защитных металлических чехлах. Например, стержни медно-

марганцевого ММТ-1 и кобальто-марганцевого КМТ-1 терморезисторов имеют длину 12 мм и 

диаметр 1,8 мм. Для защиты от влияния окружающей среды термистор помещают в корпус или 

покрывают лаком.  



 2. Индуктивные датчики.  

Это датчики, выполненные в виде катушек (из медной проволоки) с ферромагнитными 

сердечниками.  

а)  б)  

Схемы индуктивных датчиков: а) перемещения; б) термометрического.  
В индуктивных датчиках механическое перемещение узла объекта управления, нагрев сердечника 

или механическое воздействие на него преобразуется в изменение реактивного сопротивления 

индуктивной катушки дросселя и, следовательно, силы тока в цепи датчика.  

 1) Магнитоупругий датчик (рис. 2.10) основан на свойстве ферромагнитных материалов 

изменять магнитную проницаемость при их деформации—растяжении (а) или сжатии (б).  

 

Конструктивно магнитоупругий датчик представляет собой катушку 1 с замкнутым 

магнитопроводом2. Контролируемое усилие Р, деформируя сердечник, изменяет его магнитную 

проницаемость и, следовательно, индуктивное сопротивление катушки.  

 

 
Схема магнитоупругого тензометрического датчика, реагирующего на растяжение.  
 

Магнитоупругие датчики используются для контроля усилий (например, при загрузке скипов и 

посадке клетей на кулаки), горных давлений и т. п. Такие датчики просты по устройству и 

надежны в работе.  

 2) Герконовые датчики (рис. 2.11) используются для контроля положения объектов. 

Воспринимающий элемент датчика — геркон представляет собой ампулу 1, внутри которой 

запаяны контактные пружины (электроды) 2, изготовленные из ферромагнитного материала. 

Герметичность ампулы исключает вредное воздействие среды на контакты, повышая надежность 

их работы. Контакты геркона, расположенного в контролируемой точке пространства, замыкаются 

под действием магнитного поля, которое создается постоянным магнитом или электромагнитом, 

установленным на подвижном объекте.  

 
Схема герконового датчика  

  

 3. Ёмкостные датчики.  



Их обычно выполняют в виде конденсаторов с перемещающимися обкладками (пластинами). 

Перемещая одну пластину относительно другой, изменяют расстояние между ними или площадь 

перекрытия пластин (рис.2.12). Емкость конденсатора, а, следовательно, и ток в цепи источника 

переменного напряжения соответственно изменяются. Такие емкостные датчики реагируют на 

механическое перемещение.  

 
Принципиальные схемы емкостных датчиков:  

а — с поступательным перемещением пластин; б — поворотного типа.  
 

В технике датчики данного типа применяются в основном для измерения линейных перемещений 

и углов поворота различных механизмов и приборов.  

Контрольные вопросы: 

1. Какое устройство можно назвать датчиком?  

2. Приведите пример датчика и объясните, почему Вы считаете данное устройство датчиком.  

3. На какие группы делятся датчики?  



Занятие № 3 

Тема: Датчики скорости, деформации, силы и температуры 

Тема занятия: Устройство датчиков скорости, деформации и температуры 

 

Задание: 
1. Внимательно прочитайте теоретические сведения задания. 

2. Задание выполняется в рабочих тетрадях.  

3. Ответьте на контрольные вопросы. 

 

Источниками первичной информации о ходе управляемого процесса являются датчики. Это 

чувствительные элементы автоматических систем, преобразующие контролируемые величины в 

выходные сигналы, удобные для передачи или дальнейшей обработки 

 

 
Функциональная схема электрического датчика.  
 

Датчик состоит из двух частей: чувствительного элемента и преобразующего устройства.  

При любом изменении интенсивности воздействия, воспринимаемого датчиком, происходит 

соответствующее изменение электрического сигнала датчика.  

Основное свойство всякого электрического датчика: величина электрического сигнала в цепи 

датчика соответствует величине параметра, который контролирует датчик.  

В устройствах автоматического контроля датчики служат для измерения величин, 

характеризующих работу технологического оборудования или качество вырабатываемой 

продукции.  

В устройствах автоматического регулирования на основании сигналов датчиков могут быть 

изменены параметры технологического процесса.  

Основные параметры датчиков.  
Оценку возможности использования датчиков в различных системах автоматики производят по 

следующим основным характеристикам: статическая характеристика; инерционность; порог 

чувствительности; погрешность.  

Классификация датчиков.  
По назначению электрические датчики делятся на датчики температуры; перемещения; давления; 

скорости; положения и т.д.  

По способу преобразования энергии – на генераторные и параметрические.  

Генераторные датчики.  
В каждом из генераторных датчиков неэлектрическое воздействие (нагрев, механическое 

вращение, освещение) непосредственно воспринимается самим датчиком и без вспомогательного 

электрического источника питания вызывает в его цепи электрический ток.  

Генераторные датчики — это устройства, под влиянием неэлектрического воздействия создающие 

электрический сигнал без вспомогательных источников питания. К ним относятся: 

термоэлектрические; фотоэлектрические; пьезоэлектрические; тахометрические и т.д. Величина 

тока в цепи генераторного датчика зависит от интенсивности неэлектрических воздействий, 

которым подвергается датчик.  

Термоэлектрические датчики.  

Одним из примеров термоэлектрических датчиков является термопара. Она представляет собой 

два разнородных проводника, спаянных у одного из концов.  



а)  б)  

Принцип действия термопары (а); его схема (б).  
 

В основе работы датчика лежит явление термоэлектрического эффекта: если место спая нагреть, а 

свободные концы термопары присоединить к гальванометру, то между свободными концами 

датчика возникнет термо-ЭДС. Под действием термо-ЭДС в цепи появится электрический ток, 

вызывающий отклонение стрелки гальванометра. С увеличением нагрева термопары величина 

тока в рамке гальванометра соответственно возрастает.  

Проводники А и Б термопары могут быть изготовлены из разнородных металлов и их сплавов 

(медь—константан, платина— копель, вольфрам—молибден и др.).  

Значение термо-ЭДС для различных типов термопар составляет от десятых долей Вольт до 

десятков мВ. Например, для термопары медь—константан она изменяется от -4,3мВ до —6,18 мВ 

при изменении температуры спая от +100 до —260 °С. Использование в термопарах различных 

металлов позволяет измерять температуру в пределах от —200 до +2500 °С.  

Термопары обеспечивают преобразование тепловой энергии в электрическую.  

 1. Пьезоэлектрические датчики.  

 

Принцип действия датчика основан на прямомпьезоэффекте. Он заключается в том, что некоторые 

материалы (природные — кварц, турмалин; искусственные — сегнетовая соль, титанат бария и 

др.) при воздействии на них механических нагрузок образуют на гранях своих поверхностей 

электрические заряды.  

 
Принцип действия пьезоэлектрического датчика.  
Пьезоэлектрические датчики конструктивно представляют собой набор из нес-кольких пластин, 

подобранных таким образом, чтобы заряды одноименно заряжающихся плоскостей складывались. 

Такое конструктивное решение позволяет повысить чувствительность датчика.  

В пьезоэлектрических датчиках происходит преобразование переменных механических сил, 

действующих на датчик, в электрический заряд.  

Пьезоэлектрические датчики применяют для измерения характеристик быстропротекающих 

процессов—вибраций, переменных давлений, усилий и др.  

 2. Тахогенераторный датчик.  

 



Одними из распространенных генераторных датчиков являются маломощные электрические 

машины, работающие в режиме генератора. Они могут служить в качестве электрического 

тахометра — прибора для измерения скорости вращения валов. Если ротор такой машины 

привести во вращение, то на ее щетках возникает напряжение, величина которого будет прямо 

пропорциональна скорости вращения.  

а)  б)  

в)  

Тахогенераторный датчик (а); его характеристика (б); схема тахогенератора постоянного 

тока (в).  
Тахогенераторный датчик преобразует угловую скорость вращения его вала ωвх в Э.Д.С. 

тахогенератора  . 

В зависимости от выходного напряжения различают тахогенераторы постоянного и переменного 

тока. Эти датчики применяют при автоматизации подъемных установок, конвейерных линий и т.д.  

Контрольные вопросы: 

Назовите основное свойство датчика. 

  



Занятие № 4 

Тема: Усилители  

Тема занятия: Графики характеристик усилителя. Операционные и магнитные 

усилители. 

 

Задание: 
1. Ознакомьтесь со структурной схемой преобразователя. 

2. Задание выполняется в рабочих тетрадях.  

3. Перечертите чертеж и схему. 

4. Ответьте на контрольные вопросы. 

 

 
Контрольные вопросы: 

1.Какую функцию выполняет операционный усилитель в данной схеме пуска асинхронного 

электродвигателя?  

2.Почему для питания операционного усилителя обычно используют два разнополярных 

источника?  

 


