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РАБОТА 1. ИЗУЧЕНИЕ БЕСКОНТАКТНОГО ЕМКОСТНОГО 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

Цель работы: ознакомиться с устройством и техническими 

характеристиками бесконтактного емкостного выключателя (датчика), 

приобрести навыки подключения датчиков и определения их погрешностей 

Теоретические сведения  

Описание лабораторного стенда «Датчики технологической 

информации» 

Назначение. Лабораторный стенд «Датчики технологической 

информации» предназначен для обучения студентов различных 

специальностей, изучающих дисциплины, связанные с автоматизацией 

различных отраслей промышленности, программированию промышленных 

средств автоматизации. Модуль выполнен для работы в лабораторных 

условиях (невзрывоопасная окружающая среда, не содержащая агрессивных 

газов и паров, ненасыщенная водяными парами и токопроводящей пылью). 

Лабораторный стенд (рис. 1.1) представляет собой следующие 

конструктивно объединенные элементы: стойка датчиков 1, стойка 

микрометра 2 и разъём DB-9F 3 для подключения датчиков. Также на 

лицевой панели расположены светодиод 4 индикации состояния выхода 

датчика и гнезда 5 для подключения к выходу датчика измерительного 

прибора. 

 В качестве измерительного прибора может быть использован 

цифровой мультиметр. Конструктивно все исследуемые датчики выполнены 

однотипно. Они представляют собой цилиндрический корпус с резьбой, 

нарезанной на их внешней поверхности для крепления при помощи двух гаек 

на месте установки. В корпусе размещается чувствительный элемент и 

полупроводниковая аппаратура. 
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Рис. 1.1. Общий вид лабораторного стенда 

  

Кроме того, на торцевой стороне модуля расположен разъем СНП-226 

и клавишный переключатель для подачи питания на модуль. Для включения 

низковольтного питания необходимо нажать клавишный выключатель 

«Питание», расположенный на лицевой панели модуля. 

В стойку 2 в верхнее или нижнее гнездо устанавливается исследуемый 

датчик 6, закрепленный гайками. В стойку 3 установлен микрометр 7 с ценой 

деления 0,01 мм. На выдвижной части микрометра закреплён 

воздействующий элемент 8, имеющий круглую часть с выступающим 

«усом». Микрометр позволяет перемещать воздействующий на датчик 

элемент (ВЭ) и измерять его положение относительно датчика. 

Основные технические данные 

1. Напряжение электропитания, В 220 

2. Частота питающего напряжения, Гц 50 

3. Потребляемая мощность, ВА, не более 20 

4. Габаритные размеры, мм, не более 200х250x120 
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5. Масса, кг, не более 4 

6. Диапазон рабочих температур, °C +10…35 

7. Влажность, %, не более 80 

В лабораторном стенде используются следующие датчики 

технологической информации, выпускаемые ЗАО НПК ТЕКО, г. Челябинск 

(URL: http://teko-com.ru): 

- бесконтактный емкостный конечный выключатель CSN EC5B5-31P-

10-LZS4 (до 2007 г. обозначение BE Е5-31-Р-10-400-ИНД-ЗВ); 

- бесконтактный индуктивный конечный выключатель ISN E4A-31P-8-

LZ (до 2007 г. ВК Е4-31-Р-8-250-ИНД- ЗВ); 

- бесконтактный оптический выключатель OV A43A-31P-150-LZ (до 

2007 г. ВО V4-31-P- 0-250-ИНД-ЗВ); 

- индуктивный преобразователь перемещения ISAN E41A-31P-8-P (до 

2007 г. ИПП Е41-33-Р-8-А1). 

Далее для удобства в описании будут использоваться краткие названия 

датчиков – CSN, ISN, OV и ISAN соответственно. 

Емкостные датчики 

Емкостные датчики широко применяются в различных областях 

промышленности для автоматизации технологических процессов. 

Область применения емкостных датчиков очень широка и включает: 

контроль наличия и положения объектов, подсчет объектов и т.д. Но 

наиболее распространенный способ применения емкостных датчиков – 

контроль уровня как жидких, так и сыпучих веществ, определение 

максимального или минимального уровня вещества. Для решения данной 

технической задачи – емкостные бесконтактные выключатели отличаются 

дешевизной, простотой и надежностью. 

Емкостные датчики для измерения уровня могут применяться для 

определения наличия или отсутствия жидкости в любых баках, резервуарах, а 

также в трубопроводах. 
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Принцип действия емкостного бесконтактного выключателя состоит в 

следующем. Чувствительная поверхность выключателя образуется двумя 

концентрически расположенными металлическими электродами. Их 

поверхности А и В (рис. 1.2) расположены в цепи обратной связи 

высокочастотного генератора, который настроен таким образом, что он не 

генерирует при отсутствии объекта детектирования. Если объект 

приближается к чувствительной поверхности датчика, то он попадает в 

электрическое поле перед поверхностями электродов и способствует 

повышению ёмкости связи между пластинами А и В. При этом амплитуда 

генератора начинает возрастать. Амплитуда колебаний регистрируется 

оценочной схемой и преобразуется в логический сигнал включения. 

  

 

Рис. 1.2. Структура емкостного выключателя 

  

Функции элементов датчика: 

- генератор обеспечивает электрическое поле взаимодействия с 

объектом; 

- детектор преобразует изменение амплитуды высокочастотных 

колебаний генератора в изменение постоянного напряжения; 

- компаратор – электронная схема (сравнивающее устройство) 

обеспечивает выдачу логической «1» или «0»; 

- выходной ключ в зависимости от логической «1» или «0» изменяет 

коммутационное состояние (выходной сигнал). 
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Важная характеристика индуктивных датчиков – расстояние 

срабатывания. Это расстояние, при котором приближающийся к активной 

поверхности датчика объект вызывает изменение его выходного сигнала. 

Величина S зависит как от размеров и формы активной поверхности, так и от 

размеров и формы объекта воздействия, а также от материала, из которого он 

изготовлен. Стандарт выделяет также номинальное и рабочее расстояния 

срабатывания. При приближении объекта на определенное расстояние датчик 

приближения срабатывает, и уровень напряжения на его выходе резко 

изменяется, а при удалении объекта от датчика напряжение возвращается к 

первоначальной величине (рис. 1.3). На графике видно, что этот датчик имеет 

своеобразный «гистерезис», характеризующий некоторое различие 

расстояний срабатывания и «отпускания» датчика. Чем меньше это различие, 

тем лучше датчик. Избавиться совсем от «гистерезиса» невозможно, так как 

он обусловлен остаточными вихревыми токами. 

  

 

Рис. 1.3. Изменение напряжения на выходе датчика выключателя 

(приближения) 

  

Емкостные датчики выключатели (приближения) по принципу 

действия подобны индуктивным датчикам, но, в отличие от них, 

чувствительным элементом в этих датчиках служит не катушка 

индуктивности, а конденсатор, емкость которого изменяется при 

приближении к нему объекта. 
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Эта группа датчиков условно делится на две подгруппы: металлические 

и неметаллические. Датчики из первой подгруппы реагируют на металлы, а 

из второй – на диэлектрики (пластмассы, бумага, картон, дерево, жидкости и 

т.п.). 

Конструктивно емкостные датчики отличаются от индуктивных. Эти 

датчики выпускаются в разных исполнениях, в том числе, защищенном от 

воздействия внешней среды, взрывозащищенном. 

Емкостные датчики применяются для измерения толщины тонких 

листовых материалов, бумаги, пленок, металлической фольги и т.д. Их 

используют в сортировальных почтовых автоматов, в типографиях, на 

бумагоделательном производстве, упаковочных автоматах и т.д. 

Общий вид, схема конструкции с габаритными размерами и схема 

подключения лабораторного емкостного датчика (бесконтактного 

емкостного конечного выключателя) CSN EC5B5-31P-10-LZS4 (до 2007 г. 

обозначение BE Е5-31-Р-10-400-ИНД-ЗВ) показан на рис. 1.4. 

  

 

а 

 

б 
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в  

Рис. 1.4. Общий вид (а), схема конструкции с габаритными размерами 

(б) и схема подключения (в) лабораторного образца бесконтактного 

емкостного конечного выключателя CSN EC5B5-31P-10-LZS4 

Техническая характеристика бесконтактного емкостного датчика CSN 

EC5B5-31P-10-LZS4 приведены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 Технические характеристики бесконтактного емкостного 

конечного выключателя CSN EC5B5-31P-10-LZS4 

Размер корпуса, мм M18х1х83 

Номинальный зазор 10 мм 

Рабочий зазор, мм 0...8 мм 

Диапазон рабочих напряжений, Uраб. 10...30 В DC 

Тип установки в металл Невстраиваемый 

Материал корпуса Д16Т 

Тип контакта / Структура выхода PNP Замыкающий 

Комплексная защита Есть 

Максимальный рабочий ток, Imax 400 мА 

Падение напряжения при Imax, Ud <=2,5 В 

Частота переключения, Fmax 300 Гц 

Гистерезис 3...15% 

Диапазон рабочих температур -25°С...+75°С 

Присоединение / Подключение   Соединитель S19, S20 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP65 
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Емкостные выключатели обнаруживают как металлические, так и 

диэлектрические объекты. Металлы из-за их очень высокой проводимости 

наиболее сильно воздействуют на емкостные выключатели. Редукционные 

факторы для различных металлов можно не учитывать. 

Если между пластинами конденсатора расположить изолятор, то 

емкость конденсатора повышается в зависимости от его диэлектрической 

постоянной. Объекты из неметаллов действуют на чувствительную 

поверхность таким же образом, как и металлические, при этом емкость связи 

повышается. 

При обнаружении органических материалов (древесина, зерно и т.д.) 

нужно обращать внимание на то, что содержание в них воды существенно 

влияет на расстояние срабатывания (Ɛводы = 80). 

Примечания: 

1. Исследуемый емкостной выключатель имеет встроенный 

потенциометр для регулировки чувствительности. Для работы производится 

основная настройка на зазор 0,7...0,8 SHOM. 

2. Для определения рабочего зазора емкостного выключателя 

необходимо воспользоваться табл. 1.2, где приведены поправочные 

коэффициенты или табл. 1.3 и рис. 1.5, по которым определяется величина 

диэлектрической проницаемости материала и далее по значению Ɛr, величина 

рабочего зазора. 

  

Рис. 1.5. Зависимость диэлектрической проницаемости материала от 

рабочего зазора 
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Таблица 1.2 Поправочные коэффициенты для определения рабочего 

зазора  

Материал Коэффициент 

Металл, вода 1,0 

Стекло 0,5 

Дерево      0,2…0,7 

Масло 0,1 

Гипс 0,26 

Таблица 1.3 Диэлектрические постоянные некоторых материалов  

Материал Ɛr Материал Ɛr Материал Ɛr Материал Ɛr 

Бумага 2,3 Мрамор 
 

Полиэтилен 2,3 Тальк 1,6 

Вода 
 

Нефть 2,2 Резина 2,5 Тефлон 
 

Воздух 
 

Парафин 2,2 Слюда 
 
Фарфор 4,4 

Гетинакс 4,5 Песок 3,7 Смолы 3,6 Целлулоид 
 

Дерево 2…7 
Полиами

д  

Спирт 

этиловый 
25,8 Эбонит 

 

Компаунд 2,5 ПВХ 2,9 Стекло 
 
Электрокартон 

 

Порядок выполнения 

Оборудование и приборы: лабораторный стенд «Датчики 

технологической информации»; бесконтактный емкостный конечный 

выключатель CSN EC5B5-31P-10-LZS4 (до 2007 г. обозначение BE Е5-31-Р-

10-400-ИНД-ЗВ). 

Содержание работы. 

1. Дома изучить назначение и технические характеристики датчиков 

технологической информации, схемы их подключения, а также основные 

узлы и возможности лабораторного комплекса. 

2. В учебной лаборатории: 
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– пройти тестирование по техническим характеристикам и способам 

подключения датчиков технологической информации; 

– для каждого изучаемого датчика экспериментально рассмотреть 

работу в двух режимах: в режиме прохождения воздействующего элемента 

(ВЭ) мимо датчика и в режиме изменения расстояния между торцом датчика 

и ВЭ; 

– для каждого из рассмотренных режимов работы снять задаваемое 

преподавателем число раз включение/отключение датчика, фиксируя 

расстояние между датчиком и ВЭ; 

– по результатам экспериментов определить среднее квадратическое 

отклонение случайной погрешности σ и гистерезис датчика; 

– экспериментально оценить, как изменяется среднее квадратическое 

отклонение случайной погрешности σ и гистерезис с изменением исходного 

расстояния между датчиком и ВЭ; 

– для датчика с аналоговым выходом экспериментально снять и 

построить номинальные статические характеристики при разных расстояниях 

между датчиком и ВЭ, рассчитать по ним наибольшее значение суммарной 

погрешности, оценить изменение гистерезиса с изменением расстояния 

между датчиком и ВЭ. 

Выполнение лабораторной работы. 

Лабораторная установка (рис. 1.6) состоит из основания 1, на котором 

располагается стойка датчиков 2, стойка микрометра 3, а также розетка 

разъёма 4 для подключения питания. Также на лицевой панели расположены 

гнёзда 5 для подключения датчиков к источнику питания, светодиод 6 

индикации состояния выхода датчика и гнёзда 7 для подключения к выходу 

датчика измерительного прибора. В качестве измерительного прибора 

используется цифровой индикатор. 

В стойку 2 в верхнее или нижнее гнездо устанавливается исследуемый 

датчик 8, закреплённый гайками 9. 
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В стойку 3 устанавливается и винтом 10 фиксируется микрометр 11 с 

ценой деления 0,01 мм. На выдвижной части микрометра закреплён 

воздействующий элемент 12, имеющий круглую часть с выступающим 

«усом» (рис. 1.7). Микрометр позволяет перемещать воздействующий на 

датчик элемент (ВЭ) и измерять его положение относительно датчика. 

«Ус» используется при исследовании влияния на характеристики 

датчика изменения положения пластины при прохождении её мимо датчика, 

а круглая часть – при исследовании влияния изменения зазора между торцом 

датчика и пластиной. 

 

Рис. 1.6. Лицевая панель стенда ДТИ 

 В работе предусмотрено исследование датчиков в двух режимах: 

1) контроль прохождения ВЭ мимо датчика; 

2) контроль изменения расстояния между ВЭ и торцом датчика. 

Условно введём для разделения этих двух режимов воздействий 

соответственно термин «путевой режим» и «режим конечного выключателя» 

(«торцевой режим»). 

Для исследования в путевом режиме датчик устанавливается в верхнее 

монтажное отверстие стойки датчиков (см. рис. 1.7). При этом исследуется 

воздействие на датчик «уса» ВЭ, то есть используется поворот 
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воздействующего элемента. В режиме конечного выключателя датчик 

устанавливается в нижнее отверстие стойки и исследуется 

приближение/удаление круглой части ВЭ. 

 

 

  

Рис. 1.7. Расположение датчиков и воздействующего элемента 

Подключение исследуемого датчика SQ1 к схеме питания модуля (рис. 

1.8) производится с помощью штекеров соответствующей окраски. Через 

разъем XS4 осуществляется питание 24 В постоянного тока. Светодиоды 

VD1 и VD2 соответственно индицируют состояние выхода исследуемого 

датчика и наличие питания на модуле. Резисторы R1 и R2 являются 

ограничивающими ток в цепи светодиодов. Гнезда XS5 и XS6 используются 

для контроля выходного сигнала исследуемого датчика. 
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Рис. 1.8. Схема электрическая принципиальная лабораторного стенда 

ДТИ 

В лаборатории при исследовании датчика CSN необходимо выполнить 

следующие эксперименты: 

1. В режиме торцевого выключателя плавным изменением положения 

ВЭ произвести включение и отключение датчика (контролируется по 

состоянию светодиода). При наличии осциллографа зафиксировать 

переходный процесс включения и отключения датчика. Произвести 

включение и отключение датчика заданное число раз (не менее 5), фиксируя 

по микрометру положение ВЭ. 

Для исключения влияния люфтов в передаче следует после отключения 

датчика ещё удалить ВЭ от него, чтобы в начале очередного цикла 

эксперимента проходить положение отключения в направлении движения к 

выключателю. 

По результатам измерений вычисляется среднее арифметическое 

значение результатов наблюдений по формуле 

  

 

  

где  – результат i-го наблюдения; n – число наблюдений. 

Определяются согласно ГОСТ 8.009-72 средние значения погрешности 

при измерениях l со стороны меньших (больших) значений: 
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где  (  ) – измеренные значения при изменении l со стороны 

меньших (больших) значений; n – число опытов при определении  (  ). 

Систематическаясоставляющая  погрешностиопределяетсяформул

ой 

  

 

  

Среднее квадратическое отклонение случайной составляющей 

погрешности определяется формулой 

  

 

  

Гистерезис датчика (дифференциал хода) Д, то есть расстояние между 

точками включения и отключения датчика, по результатам эксперимента 

определяется как разность между максимальным в серии опытов значением 

положения ВЭ при отключении выключателя lОТКЛ и минимальным 

значением положения ВЭ при включении датчика lВКЛ. 

Подключая к гнёздам выхода датчика цифровой индикатор модуля 

пультового оборудования, зафиксировать значение напряжения на выходе 

датчика при его отключённом и включённом состояниях. 
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2. Для исследования датчика в путевом режиме необходимо расстояние 

между торцом датчика и ВЭ при включенном состоянии разбить на три 

примерно равных части, которым будут соответствовать положения 

ВЭ l1, l2, l3. 

При повороте ручки микрометра происходит поворот «уса» ВЭ, 

вызывающий включение/отключение датчика. Для каждого из трёх 

положений l1…l3 n раз (значение задаётся преподавателем) произвести 

включение и отключение датчика. После включения датчика и фиксации 

показаний микрометра вращение микрометра осуществляется в 

противоположную сторону (в сторону отключения датчика). После фиксации 

показаний микрометра при отключении датчика для исключения влияния 

люфтов следует ещё удалить «ус» от датчика, чтобы в начале очередного 

цикла эксперимента проходить положение отключения в направлении 

движения к включению. 

По результатам экспериментов для каждого из 

положений l1…l3 необходимо: 

- определить среднее квадратическое отклонение σ; 

- гистерезис датчика; 

- значение выходного напряжения при отключённом и включённом 

состояниях датчика; 

- оценить, как изменяются значения σ и гистерезис с изменением 

расстояния между торцом датчика и ВЭ. 

Содержание отчета: 

а) название лабоpатоpной pаботы; 

б) цель работы; 

в) теоретические сведения; 

г) основные паспортные характеристики исследуемых датчиков; 

д) экспериментальные данные, расчётные значения требуемых 

параметров и графиков исследованных датчиков; 
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е) анализ полученных экспериментальных данных, сравнение 

полученных данных с паспортными, выводы и рекомендации по 

использованию исследованных датчиков; 

ж) выводы. 

 

 

 

  

Контрольные вопросы 

  

1. Каков принцип действия индуктивного выключателя? 

2. Каков принцип действия емкостного выключателя? 

3. К какому типу относится оптический выключатель и каков его 

принцип действия? 

4. Как обеспечивается питание исследуемых датчиков, и как 

подключается нагрузка к их выходам? 

5. Как рассчитывается среднее квадратическое отклонение случайной 

составляющей погрешности датчика? 

6. Что такое гистерезис датчика, и как его определить 

экспериментально? 

7. Как исключается влияние люфтов в передаче при исследовании 

датчиков? 
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Лабораторная работа №2 «Исследование характеристик 

резистивных датчиков» 

1.  Структура устройств получения первичной информации 

Устройства получения первичной информации в технических 

системах функционально разделяются на три основных блока (рисунок 1): 

а) чувствительный элемент (ЧЭ, датчик) - непосредственно 

воспринимает измеряемую величину и преобразует её в форму, удобную для 

дальнейшей обработки; в частных случаях датчик состоит из нескольких 

последовательно включённых чувствительных элементов; обычно у 

замыкающего элемента выходная величина – электрический параметр; 

б) измерительная схема (ИС) - воспринимает электрический параметр 

и, при необходимости, использует его для модуляции мощности 

электрического тока; ИС обеспечивает желаемые статические и 

динамические характеристики измерительного преобразователя; 

в) указательное устройство (УУ) представляет результат 

преобразования в форме, приемлемой для наблюдателя. 

 

Рисунок 1 – Структура устройства получения первичной информации 

Структуры первичных преобразователей реализуют два основных 

метода: 

- метод прямого преобразования, 
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- метод компенсирующего преобразования. 

При прямом преобразовании входной сигнал ХВХ последовательно 

передаётся от одного функционального узла к другому до выхода YВЫХ 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Прямое преобразование первичной информации 

В методе компенсирующего преобразования организуются две цепи – 

прямого преобразования сигнала и цепь обратного преобразования (рисунок 

3). 

 

Рисунок 3 – Компенсирующее преобразование первичной информации 

В цепи обратного преобразования выходной сигнал YВЫХ 

преобразуется в сигнал обратной связи физически однородный с входным 

сигналом: 

ХY = О∙YВЫХ , (1) 

где О – коэффициент преобразования цепи обратной связи. 

Сигнал обратной связи уменьшает действие входного сигнала ХВХ, т. 

е. 

Ε = ХВХ−ХY . (2) 

Малый по величине разностный сигнал Ε преобразуется прямой цепью 

в выходной сигнал преобразователя: 

YВЫХ = П∙ε, (3) 

где П – коэффициент преобразования преобразователя. Из уравнений 

(1)…(3) получим: 
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. (4) 

При этом: 

. 

Заметим, что при О∙П>>1 

, 

т. е. функция преобразования определяется в основном цепью 

обратного преобразования. 

Иногда компенсационный метод применяют только в одном из узлов с 

прямым преобразованием (см. рисунок 2). 

Элементы прямого преобразования более просты и надёжны, обладают 

меньшей массой и большим быстродействием. Компенсационные ЧЭ 

обладают большей точностью и более широким диапазоном изменения 

входного воздействия. 

2. Резистивные чувствительные элементы 

Резистивные ЧЭ за счёт изменения сопротивления R = R0 ± 

ΔR, изменяют величину мощности, которая от дополнительного источника 

поступает на ИС (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Включение резистивного ЧЭ 

В исходном состоянии (при ХВХ = 0) ΔR=0, и входной ток ИС 

 . (5) 

Дифференцируя уравнение по R0 и переходя к конечным 

приращениям, получим: 
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. 

В рабочем режиме ΔR ≠ 0 и: 

, (6) 

где ΔE = - I0∙ΔR. 

Выражение (6) отражает сущность теоремы Мильштейна об 

эквивалентном генераторе, т. е. действие приращения ΔR в цепи 

тока I0 эквивалентно действию дополнительной ЭДС ΔE = - I0∙ΔR. 

В соответствии с (6) схема на рисунке 5 может быть разложена на две 

схемы (рисунок 6). 

  

а) б) 

Рисунок 6 – Эквивалентная схема включения резистивного ЧЭ 

Рисунок 6а представляет схему в режиме покоя (ΔR = 0), а рисунок 6б – 

работу ЧЭ в режиме измерения (ΔR ≠ 0). В измерительную схему передаётся 

мощность измеренного сигнала: 

, (7) 

где РКЗΔЕ – мощность эквивалентного генератора в режиме КЗ; а = 

RН/R0. 

, (8) 

где РКЗЕ – мощность КЗ источника Е в исходном состоянии 

ЧЭ; ε=ΔR/R0 – относительное изменение параметра ЧЭ. 

Подставим (8) в (7): 
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, 

где  =α/(1+α)4 - коэффициент передачи мощности. 

Нужно различать цепи, предназначенные для передачи информации, от 

цепей, предназначенных для передачи электрической энергии. Определим 

энергетический КПД ЧЭ эквивалентного генератора: 

. 

Такой КПД не приемлем для передачи больших мощностей. В 

энергетике принимают соотношение r << RH. При этом η > 99%. Такие цепи 

малоэффективны при передаче информации. 

3. Измерительные схемы 

Измерительные схемы строятся по трём вариантам: 

- последовательного включения преобразователя, 

- делителя сигналов, 

- неравновесного моста. 

При последовательном включении резистивного преобразователя он 

входит в замкнутую цепь с дополнительным источником энергии Е и 

указательным устройством (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Измерительная схема с последовательным включением ЧЭ 

При изменении параметра ЧЭ на ΔR ток в цепи I = I0 ± ΔI. Если 

сопротивление указательного устройства RН, то . Если ток в 

цепи принимается за выходной сигнал преобразователя, то функция 

преобразования I = f(ΔR) нелинейна. Нелинейность можно уменьшить, если 

работать при малых относительных изменениях ΔR << (RН + R0). При этом, 
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. 

В другом варианте измерителей ЧЭ входит в состав делителя сигнала. 

Указательное устройство может подключаться к ЧЭ R2 (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Измерительная схема на основе делителя сигнала 

Функция преобразования: 

. 

При RН >> R2: 

. 

В зависимости от размещения ЧЭ (R1 или R2) характеристика может 

быть возрастающей или убывающей (рисунок 9) 

 

Рисунок 9 – Функции преобразования измерительной схемы 

Если чувствительными элементами являются оба резистора R1 = R2 = 

R0, и при этом входное воздействие вызывает изменение выходных 

параметров разного знака (R1 = R0 + ΔR и R2 = R0 − ΔR), то такая схема 
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называется дифференциальной. Если RН ® µ, то функция преобразования 

становится линейной: 

. 

Измерительные цепи в виде неравновесных мостов содержат в сумме 

четыре чувствительных и балластных элемента (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Измерительная схема на основе неравновесного моста 

Резисторы составляют плечи моста. В одну диагональ моста 

включается источник питания, а в другую – указательное устройство. На 

рисунке 11 указано, что ЧЭ включён как резистор R2. Если (R2/R1) = (R4/R3), 

мост «уравновешен» и выходной сигнал равен нулю. 

При R1 = R3 = R4 = R0 и R2 = {0…µ}: 

. 

Соответствующая этому выражению функция преобразования 

нелинейна, а выходной сигнал находится в диапазоне V = {-0,5E…+0,5E}. 

Использование дифференциального ЧЭ (рисунок 12) позволяет 

получить линейную характеристику: 

. 
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Рисунок 12 – Измерительная схема с дифференциальным ЧЭ 

Линейность функции преобразования нарушается, если указывающее 

устройство имеет конечное сопротивление. 

4. Резистивные датчики механического перемещения 

Конструктивно датчики механического перемещения представляют 

собой проволочные или плёночные потенциометры. Потенциометр 

представляет собой диэлектрическое основание удлинённой формы, на 

которое наносится материал с большим удельным сопротивлением ρ. На 

противоположных концах основания формируются концевые электрические 

выводы. Если один из концевых выводов принять за опорный, то 

сопротивление потенциометра будет изменяться с расстоянием х между этим 

выводом и данной точкой поверхности: 

. (9) 

Вдоль основания с резистивным покрытием может перемещаться 

скользящий контакт. Сопротивление между контактом и опорным выводом 

определяется формулой (9). Пример преобразователя перемещения в 

электрическое сопротивление показан на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Резистивный ЧЭ 

На рисунке 13 входное воздействие – угловое перемещение 

подвижного контакта относительно опорного вывода. В общем случае 

функция f(x) нелинейна из-за неоднородности резистивного слоя. Но 

нелинейность может быть сформирована специально путём профилирования 

диэлектрического основания (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Резистивный ЧЭ с нелинейной функцией преобразования 

Практическая часть 

Провести анализ влияния изменения сопротивления нагрузки на 

функцию преобразования линейного резистивного датчика перемещения для 

различных схем включения ЧЭ. 

Построить графики функций преобразования при различных значениях 

сопротивления нагрузки и графики изменения абсолютной и относительной 

погрешности нелинейности функций преобразования. 

1. Исследование характеристик и параметров последовательной 

схемы включения 

1.1. На рисунке 15 приведена последовательная схема включения 

потенциометра. 

 

Рисунок 15 – Последовательная схема включения ЧЭ 

Rx - выходное сопротивление потенциометра. 

Для схемы (рисунок 15) выходное напряжение 

потенциометра Ux поступает на вход услительно-преобразовательных 

устройств. Входные цепи этих устройств являются нагрузкой потенциометра 

и представляются сопротивлением нагрузки RН. Величина сопротивления 

нагрузки влияет на функцию преобразования R = f(x). 
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А) Если RН >> R0, то потенциометр работает без нагрузки: 

 . (10) 

В случае линейной зависимости между расстоянием х и 

сопротивлением Rx, мы можем записать: 

, (11) 

где L – геометрическая длинна резистивного покрытия потенциометра. 

Подставляя (11) в (10), получим: 

 . (12) 

Б) Если RН ≈ R0, то можно использовать теорему об эквивалентном 

генераторе и представить соответствующую схему замещения датчика 

(рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Схема замещения датчика 

На рисунке, RЭ - это выходное внутреннее сопротивление датчика, 

которое определяется, как сопротивление схемы относительно выходных 

клемм при закороченном источнике напряжения U: 

. (13) 

Выходное напряжение датчика 

, (14) 
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где UЭ =  - напряжение на выходе ненагруженного датчика 

(см. 10). 

С учётом (13) и (14) получим: 

 (15) 

где  - относительный входной сигнал;  - коэффициент 

нагрузки. 

1.2. По уравнению (15) заполнить таблицу 1 и построить семейство 

характеристик UХ’ от входного сигнала х при различных значениях 

коэффициента нагрузки α. 

1.3. Определим абсолютную погрешность нелинейности как: 

. (16) 

Соответственно, относительная погрешность нелинейности 

определится по выражению: 

. (17) 

По уравнениям (16) и (17) построить графики изменения абсолютной и 

относительной погрешности для разных значений α. 

1.4. При температуре T0 сопротивление потенциометра равно R0. 

Изменение температуры на DT = T-T0приводит к изменению сопротивления 

потенциометра: 

, (18) 

где γ – температурный коэффициент сопротивления. 

В соответствии с (18) относительный входной сигнал β от температуры 

не зависит, в то время, как коэффициент нагрузки определяется как: 

. 
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Величина относительной погрешности с учётом изменения 

температуры: 

, (19) 

где α – коэффициент нагрузки при номинальной температуре Т0; 

DT = (T-T0) - отклонение температуры от номинального значения. 

По уравнению (19) построить графики изменения дополнительной 

температурной погрешности для разных значений α. 

2. Исследование характеристик и параметров мостовой схемы 

включения 

2.1. На рисунке 17 приведена мостовая схема включения 

потенциометра. 

 

Рисунок 17 – Мостовая схема включения ЧЭ 

А) Если RН >> R0, то: 

 

где  разность сопротивлений . 

Б) Если RН ≈ R0, то, по теореме об эквивалентном генераторе (рисунок 

16). 

Выходное внутреннее сопротивление датчика: 

 

Выходное напряжение датчика: 
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, (22) 

где  (см. 20). 

С учётом (21) и (22) получим: 

 

где  - относительный входной сигнал; 

 - коэффициент нагрузки. 

2.2. По уравнению (23) заполнить таблицу 1 и построить семейство 

характеристик UХ’ от входного сигнала х при различных значениях 

коэффициента нагрузки α. 

2.3. Определить зависимость абсолютной и относительной 

погрешности нелинейности от коэффициента нагрузки α и относительного 

входного сигнала β аналогично (16) и (17). 

2.4. Определить погрешность, связанную с изменением 

температуры T аналогично (19). 

2.5. По полученным в пп. 2.2 и 2.3 уравнениям построить графики 

изменения абсолютной и относительной погрешности для разных значений α. 

3. Провести сравнение функций преобразования датчика 

перемещений построенного по последовательной и мостовой схемах. 

Сравнить погрешности нелинейности для мостовой и 

последовательной схемы при одинаковых значениях сопротивления 

нагрузки. 

Отчет должен содержать: 

- исследуемые схемы резистивных датчиков, 

- формулы, описывающие функции преобразования и погрешности 

резистивных датчиков, 
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- расчетные таблицы и графики, 

- выводы по результатам исследования характеристик резистивных 

датчиков. 

Таблица 1 

x β 
 

α1 α2 α3 α4 α = 0 

0 

      0.1*L 

      … 

      0.9*L 

      L 

      Задание 

№ Варианта 1 2 3 4 5 

U, В 5 10 15 27 12 

L, м 0,01 0.03 0.005 0.01 0.02 

α 

0.02 

0.1 

0.33 

1 

0.05 

0.2 

0.5 

1 

0.01 

0.1 

0.2 

1 

0.02 

0.1 

0.33 

1 

0.05 

0.1 

0.35 

1 

γ, 1/град 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
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Лабораторная работа № 3 Изучение динамических 

характеристик датчика температуры охлаждающей 

жидкости автомобиля 

План лабораторной работы: 

1. Изучение устройства и принципа работы датчика. 

2. Схема подключения датчика в электрическую схему — транзисторный 

источник тока. 

3. Изучение принципа работы измерительного комплекса на базе АЦП ZET 

210 и интерфейса пользователя. 

4. Подключение датчика к измерительному комплексу. 

5. Получение динамической характеристики датчика при нагревании с ~20°С 

до 100°С. 

6. Обработка результатов эксперимента. Определение передаточной функции 

датчика. Определение передаточного коэффициента и постоянной времени 

датчика. 

7. Моделирование переходного процесса при нагревании датчика в MATLAB 

Simulink. Уточнение параметров передаточной функции. 

8. Оформление отчета по лабораторной работе. Отчет должен содержать: 

— схему подключения датчика к АЦП; 

https://zetlab.com/shop/izmeritelnoe-oborudovanie/moduli-atsp-tsap/atsp-tsap-zet-210/
https://zetlab.com/shop/izmeritelnoe-oborudovanie/moduli-atsp-tsap/atsp-tsap-zet-210/
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— экспериментально полученный график переходного процесса при 

нагревании датчика; 

— передаточную функцию датчика и наложенные графики переходного 

процесса, полученные при моделировании и эксперименте. 

Устройство и принцип работы датчика температуры 

охлаждающей жидкости автомобиля 

Датчики 23.3828 и 27.3828 температуры охлаждающей жидкости 

(ДТОЖ) двигателя (рис. 1 и 2) предназначены для измерения температуры 

охлаждающей жидкости в выходном патрубке водяной «рубашки» головки 

цилиндров двигателя в составе системы управления двигателем совместно 

с блоком электронной системы управления двигателем (ЭСУД). Датчики 

применяются на автомобилях ВАЗ (рис. 3), оснащенных ЭСУД. 

 

Рисунок 1 — Внешний вид датчиков температуры 23.3828 

 

 

Рисунок 2 — Внешний вид датчиков температуры 7.3828 
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Рисунок 3 — Установка датчика 27.3828 на двигателе ВАЗ-1118 

Основные технические характеристики датчиков приведены 

в таблицах 1 и 2. 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Характеристика Значение 

Рабочее напряжение, В 3,4±0,03 

Сопротивление, Ом: 

 
при 15 °С 4033…4838 

при 128 °С 76,7…85,1 

Резьба М12×1,5 
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Размер под ключ S19 

Масса, г 30 

Таблица 2 

Характеристика Значение 

Номинальное напряжение, В 12 

Диапазон измеряемых температур, °С 

+(40…130

) 

Масса, г 50 

В основе работы этих датчиков лежит свойство проводников 

и полупроводников изменять свое сопротивление при изменении 

температуры. Терморезистор, расположенный внутри датчика, имеет 

отрицательный температурный коэффициент сопротивления, т.е. при нагреве 

его сопротивление уменьшается. При высокой температуре охлаждающей 

жидкости терморезистор имеет низкое сопротивление, а при низкой 

температуре — высокое сопротивление. 

 

2. Схема подключения датчиков 

При подключении датчиков данного типа к системе измерений 

необходимо обеспечить протекание через них тока с постоянным значением 

в диапазоне 1,0…1,5 А. В этом случае при изменении температуры падение 

напряжения на датчике будет прямо пропорционально его сопротивлению. 

В данной лабораторной работе для питания датчиков используется 

транзисторный источник тока (рис. 4 и 5). С помощью переменного 

резистора R1 и амперметра, подключенного последовательно 

с температурным датчиком R5, можно установить необходимое значение 

силы тока через датчик при различном напряжении питания. Через 
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четырехштырьковый разъем (белого цвета) на источник тока подается 

напряжение питания 12 В, через двухклеммовый соединитель (зеленого 

цвета) подключается датчик. На этих же клеммах измеряется падение 

напряжения на датчике, которое может быть пересчитано в температуру. 

В автомобиле аналогичное питание датчиков обеспечивается блоком ЭСУД. 

 

Рисунок 4 — Транзисторный источник тока: принципиальная 

электрическая схема 

 

 

Рисунок 5 — Транзисторный источник тока: реализация 
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3. Измерительный комплекс на базе аналого-цифрового 

преобразователя ZET 210 

Измерительный комплекс, используемый в данной лабораторной 

работе, состоит из: 

1. Модуля аналого-цифрового преобразователя (АЦП) ZET 210, 

к которому подключается изучаемый датчик (рис. 6); 

2. Ноутбука, связанного с АЦП по интерфейсу USB 2.0; 

3. Программного обеспечения ZETLAB, обеспечивающего настройку АЦП, 

первичную обработку сигналов, их отображение и запись на жесткий диск. 

Модуль АЦП ZET 210 предназначен для измерений параметров 

сигналов в широком частотном диапазоне (с частотой дискретизации 

до 500 кГц), поступающих с различных первичных преобразователей. 

Модуль имеет также цифровые и аналоговые выходы, которые могут 

использоваться в цепях управления различными исполнительными 

механизмами. 

 

Рисунок 6 — Внешний вид модуля АЦП ZET 210 

1 — клеммы для подключения входных аналоговых сигналов; 2 — 

разъем USB 2.0 для подключения к компьютеру; 3 — светодиодный 

индикатор питания  

https://zetlab.com/shop/izmeritelnoe-oborudovanie/moduli-atsp-tsap/atsp-tsap-zet-210/
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Модуль АЦП ZET 210 работает совместно с программами 

из набора ZETLAB, запускаемыми на ноутбуке, подключенном к модулю 

по интерфейсу USB 2.0. Управление и запуск программ ZETLAB 

осуществляется при помощи панели управления 

программами ZETLAB (далее — панель ZETLAB). Для ее запуска 

используется ярлык ZETPanel на рабочем столе или главное меню Пуск → 

ZETLab → ZETPanel. Панель ZETLAB представляет собой горизонтальную 

панель, располагающуюся после запуска в верхней части экрана (рис 7). 

 

Рисунок 7 — Панель управления программами ZETLAB 

В данной работе настройка модуля АЦП ZET 210 осуществляется 

с помощью команды панели ZETLAB Сервисные → Диспетчер устройств. 

В окне настройки свойств устройства необходимо установить частоту 

дискретизации 4000 Гц (рис. 8). В окне настройки свойств измерительного 

канала установить дифференциальное включение (рис. 9). 

 

Рисунок 8 — Настройка АЦП и ЦАП в диспетчере устройств 

ZETLAB 
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Рисунок 9 — Настройка измерительных каналов в диспетчере 

устройств ZETLAB 

Просмотр данных в графическом виде возможен с использованием 

программы осциллографа, запускаемой из панели ZETLAB Отображение → 

Многоканальный осциллограф (рис. 10). 
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Рисунок 10 — Окно программы «Многоканальный осциллограф» 

Основные настройки для программы осциллографа следующие (см. 

рис. 10): интервал — 200 с, частота — 4,0 Гц. С помощью кнопки Старт/Стоп 

начинается или завершается считывание данных с датчика и их отображение. 

С помощью кнопки Запись осуществляется сохранение данных, 

отображенных в виде графиков, во внешнем файле в текстовом виде. 

4. Получение динамической характеристики датчика 

температуры 

Динамическая характеристика датчиков 23.3828 и 27.3828 строится 

при скачкообразном изменении их температуры от комнатной до +100 

°С. Это достигается при их резком опускании в кипящую воду. Можно 

считать, что такой вид воздействия соответствует ступенчатому 

воздействию. Подключение датчика к измерительной системе показано 

на рисунках ниже. 
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1 — ноутбук; 2 — модуль АЦП ZET 210; 3 — транзисторный 

источник тока; 4 — датчик; 5 — блок питания; 6 — кабель USB Рисунок 

11 — Подключение датчика к измерительной системе: общий вид 

 

 

2 — модуль АЦП ZET 210; 3 — транзисторный источник тока; 7 — 

провода от транзисторного источника тока к модулю АЦП ZET 210; 8 — 

провода от датчика к транзисторному источнику тока; 9 — провода 

к блоку питания Рисунок 12 — Подключение датчика к измерительной 

системе: соединение модуля АЦП ZET 210 и транзисторного источника 

тока 

4.1. Порядок проведения эксперимента 
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1. Включить ноутбук, дождаться загрузки операционной системы. 

2. Соединить проводами (см. рис. 11 и 12) модуль АЦП ZET 210, 

транзисторный источник тока, датчик и блок питания. 

3. Подключить модуль АЦП ZET 210 к ноутбуку кабелем USB. Убедиться, 

что светодиодный индикатор питания горит зеленым светом. 

4. Произвести настройку модуля АЦП ZET 210 (см. п. 3, рис. 8 и 9). 

5. Включить блок питания. 

6. Измерить и записать начальную температуру датчика, которая равна 

температуре окружающего воздуха. 

7. Довести воду в специальной емкости до температуры кипения. 

8. Запустить на ноутбуке программу «Многоканальный осциллограф». 

9. Опустить датчик в емкость с кипящей водой и держать его там, пока 

не завершиться переходный процесс (около 1-ой минуты). Внимание! 

Во избежание получения ожогов данные операции необходимо проводить 

с осторожностью и в матерчатых перчатках. 

10. При окончании переходного процесса нажать кнопку Стоп в программе 

«Многоканальный осциллограф». Затем нажать кнопку Запись и сохранить 

полученный график переходного процесса на диск. 

11. Выключить блок питания и разобрать измерительную систему. 

4.2. Обработка результатов эксперимента 

Целью обработки результатов, полученных в результате 

эксперимента, является определение передаточной функции данного датчика. 

Так как температурный датчик характеризуется некоторой инерционностью, 

то для его описания удобно использовать передаточную функцию 

апериодического звена: W(p)=k/(Tp+1) 

Обработку результатов удобно проводить в пакете MathCAD (рис. 13). 

Основные этапы обработки следующие: 

 чтение данных из файла с помощью функции READPRN 

и построение графика; 
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 вычленение из полного графика участка с переходным 

процессом; 

 вычисление передаточного коэффициента k и постоянной 

времени датчика T. 
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Рисунок 13 — Листинг программы в MathCAD для обработки 

результатов эксперимента 
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Для более «тонкой» настройки параметров передаточной функции 

необходимо провести моделирование эксперимента в MATLAB Simulink 

(рис. 14 и 15). Подбором параметров передаточной функции необходимо 

добиться хорошего совпадения расчета с экспериментом. 

 

Рисунок 14 — Моделирование эксперимента в MATLAB Simulink: схема для расчета 

 

 

Рисунок 15 — Моделирование эксперимента в MATLAB Simulink: график 

напряжения на датчике 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №4 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ИСПЫТАНИЙ ГПА 
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Цель и задачи лабораторной работы  

Цель лабораторной работы: ознакомление с различными методами и 

средствами измерения параметров ГТД, применяемыми при  испытаниях, 

приобретение навыков работы с измерительными приборами. 

Задачи лабораторной работы: 

1) изучение устройства и принципа работы датчиков, применяемых при 

испытаниях ГТД; 

2) проведение экспериментов по измерению температуры и давления. 

1.2. Порядок проведения работы 

1.Проверка готовности студентов к выполнению лабораторной работы. 

Для подготовки к лабораторной работе необходимо заранее изучить данное 

руководство и соответствующие разделы курса лекций и рекомендуемой 

литературы. 

2.Ознакомление с правилами по технике безопасности ори работе на 

экспериментальных установках. 

3.Практическое изучение первичных преобразователей и 

измерительных приборов. 

4.Проведение экспериментов по измерению температуры и давления. 

5. Отчет по лабораторной работе (проводится в виде опроса студентов 

по материалу лабораторной работы). 

2.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ИСПЫ ТАНИЙ ГТД  

В процессе испытаний ГТД измеряется большое количество 

параметров. Анализ результатов измерений позволяет оценить рабочий 

процесс двигателя, определить тепловое состояние и напряжение в элементах 

конструкции. 

В данной лабораторной работе рассматриваются основные датчики, 

применяемые в настоящее время в системах  испытательных стендов. 

2.1. Измерение температур 
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При испытаниях современных ГТД измеряют температуры: части; в 

маслосистеме; в топливной системе; элементов конструкции двигателя. 

Диапазон измеряемых температур очень широк: 213...2320 К (-

60..2050°С), различны требования к погрешности измерения (от 0,1 до 8 %). 

Измерения проводятся в различных средах при скоростях движения от λ=0 до 

λ=2,3 и более, температура измеряется как в стационарных, так и в 

быстропеременных процессах. Вследствие этого при испытании ГТД находят 

применение разнообразные методы измерения температур.  

Наибольшее распространение получили термопары. Принцип их 

действия основан на возникновении термоЭДС Е в цепи, состоящей из 

разнородных проводников(термоэлектродов). Спай термопары, помещаемый 

в измеряемую среду, называется рабочим, или горячим спаем. Спай, 

температуру которого поддерживаю т постоянной, называю т свободным, 

или холодным спаем. Обычно свободный спай помещаю т в термостат. 

Одна из возможных схем включения термопары в измерительную цепь 

представлена на рис.1. 

 

 

Рис. 1. Схема включения термопары в измерительную цепь 

Термопары стандартизованы. Они выпускаются промышленностью и 

имеют нормированные градуировочные характеристики. Обозначения, 

материал и диапазоны применения промышленных термопар приведены в 

табл.1. 
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Таблица 1 –Некоторые характеристики промышленных термопар 

 

 

Таблица 2 - Градуировочная характеристика хромель-копелевой 

термопары (to = 0°С)  

 

Если температура свободного спая 𝑡0≠0°C, но известна (определена, 

например, с помощью жидкостного термометра), то температуру рабочего 

спая с помощью известной нормированной градуировочной характеристики 

термопары определяют по следующему алгоритму. 

По температуре свободного спая 𝑡0 с помощью градуировочной 

характеристики определяю т термоЭДС Е𝟎. Полученную величину Е0 

складывают с измеренной термоЭДС Еизм: 

Е𝟎 + Еизм = Е∑ 

З По вычисленной суммарной термоЭДС, с помощью нормированной 

граидуировочной характеристики термопары определяют величину искомой 

температуры рабочего спая t. 

Графическая иллюстрация описанного алгоритма приведена на рис.2. 

Погрешность определения температуры с помощью термопар по 

нормированным градуировочным характеристикам составляет ~ 1 %. 

Конструктивно термопары выполняются в виде так называемых 

термогребенок, геометрические и прочностные параметры которых 

определяются размерами проточной части тракта ГТД. 
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Рис. 2. Схема определения температуры при 𝑡0≠0°C 

В последнее время при испытаниях ГТД широко используются для 

измерения температур термометры сопротивления (ТС). Принцип их 

действия основан на свойстве проводников (полупроводников) изменять свое 

сопротивление при изменении температуры. 

Диапазон работы ТС: платиновых - 260...+750°С, медных -50..,+180°С. 

Рабочим органом является чувствительный элемент, выполненный из 

платиновой или медной проволоки и помещенный в тонкостенный 

металлический чехол, в который насыпают керамический порошок и затем 

герметизируют. 

Основным преимуществом ТС является их высокая точность. 

Применение ТС позволяет обеспечить измерения с погрешностью 0,1...-0,5 

%, Недостатки: значительная инерционность, трудность измерения 

температуры в точке, трудность создания термогребенок из-за сравнительно 

больших габаритов. 

2.2 Измерение давлений 

В практике испытаний ГТД измерение давлений встречается наиболее 

часто. Различаю т измерения заторможенного (полного) и статического 

давления. Для того чтобы измерить давления, необходимо поместить в поток 

соответствующие приемники или производить измерение давления 
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непосредственно на стенке, которую омывает поток. Приемники 

заторможенного давления с протоком имею т погрешность порядка 0,3 %. 

Применяемые для измерения статического давления специальные 

зонды имею т обычно погрешность порядка 1,5 %. 

Среди датчиков давления наибольшее распространение при 

автоматизации испытаний ГТД получили электрические преобразователи 

индуктивного, потенциометрического, тензорезисторного и частотного 

типов. Для создания стендовых измерительных систем в принципе пригодны 

любые датчики давлений, имеющие электрический выходной сигнал. Однако 

из достаточно широкого круга датчиков давления по ряду причин 

применяются в основном потенциометрические, индуктивные и 

тензометрические. 

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА. 

В лабораторной работе проводится измерение температуры с помощью 

термопар. 

Экспериментальная установка состоит из термостата с нагревательным 

элементом, внутри которого установлена хромель-копелевая термопара, 

соединенная с цифровым милливольтметром. По показаниям цифрового 

милливольтметра с помощью градуировочной характеристики; хромель-

копелевой термопары, приведенной в табл.2, определяется несколько 

значений температуры воздуха внутри термостата при нагреве и охлаждении 

нагревательного элемента. 

При этом необходимо учитывать, что холодный спай термопары, 

образованный в месте соединения компенсационных проводов с медными 

проводами измерительного прибора, находится в помещении и имеет 

температуру окружаю щ его воздуха, т.е. 𝑡0 = 𝑡н. Результаты измерений и их 

обработка помещаются в протокол в виде табл. 3 

Таблица 3- измерение температуры с помощью термопар. 



53 
 

 

Обработка результатов измерений осуществляется в следующей 

последовательности по данным табл. 2 строится график градуировочной 

характеристики хромель-копелевой термопары. Образец оформления 

графика градуировочной характеристики приведен на рис.3. По измеренной 

температуре холодного спая термопары 𝑡0 = 𝑡н с помощью графика 

градуировочной характеристики определяется термоЭДС Е𝟎. При измерении 

температуры по цифровому милливольтметру определяется величина 

термоЭДС Еизм. Затем вычисляется значение Е=Е𝟎. +Еизм. 

По величине Еизм с помощью графика градуировочной характеристики 

определяется величина измеренной температуры t. 

 

Рис.3. Образец оформления градуировочной характеристики хромель-

копелевой термопары. 

В протоколе лабораторной работы кратко описывается содержание 

проводимых экспериментов, зарисовываются схемы используемых в 
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экспериментах датчиков, записываются расчетные формулы. Оформленный 

протокол и построенные графики градуировочных характеристик 

предъявляется преподавателю. 
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