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ВВЕДЕНИЕ 

 

           Методические указания по выполнению лабораторно-практических работ со-

ставлены в соответствии с программой по МДК.01.04 «Механизация и электроснаб-

жение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов» 

очной формы обучения Профессиональный модуль Междисциплинарного курса ПМ 

01 «Ведение технологических процессов горных и взрывных работ» для специально-

сти 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

  Представленная работа содержит теоретическую и практическую части, контроль-

ные вопросы, список литературы. Материалы теоретической части позволят студен-

там повторить и закрепить ключевые вопросы изучаемой дисциплины. Практическая 

часть представляет собой логично выстроенный ход работы, включающий формули-

рование целей и выполнение заданий в лаборатории с использованием имеющегося 

учебного оборудования и наглядных пособий. Представленные лабораторные работы 

способствуют достижению главной задачи курса «Автоматизация горных машин и  

комплексов», формированию профессиональных и общекультурных компетенций 

будущего специалиста. Методические указания написаны в доступной форме, что 

позволяет студенту выполнять работу самостоятельно.  

Дидактическая цель лабораторных  работ – осмыслить и закрепить материал 

лекций, а также получить навыки чтения электрических схем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Порядок оформления лабораторных работ: 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практические работы по МДК.01.04 «Механизация и электроснабжение горных 

работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов» очной формы 

обучения Профессиональный модуль Междисциплинарного курса ПМ 01 «Ведение 

технологических процессов горных и взрывных работ».  

Перед выполнением практических работ студент должен строго выполнить весь 

объем домашней подготовки; знать, что выполнению каждой работы предшествует 

проверка готовности студента.  

При выполнении работ студент должен самостоятельно изучить методические 

рекомендации по проведению конкретной работы; выполнить соответствующие рас-

четы; пользоваться справочной и технической литературой; подготовить ответы на 

контрольные вопросы.  

Изучая теоретическое обоснование, студент должен иметь в виду, что основной 

целью изучения теории является умение применить ее на практике для решения 

практических задач. 

При решении задач рекомендуется сначала наметить ход решения. В случае 

простых задач рекомендуется сначала найти решение в общем виде, лишь в конце по-

ставляя числовые значения. В случае задач с большим вычислением рекомендуется 

после того, как намечен ход решения, подставлять числовые значения  и проводить 

вычисления в промежуточных формулах.  

После выполнения работы студент должен представить отчет о проделанной 

работе с полученными результатами и выводами и устно ее защитить. Отчеты по 

практическим работам выполняются в отдельной тетради в клетку. Необходимо 

оставлять поля шириной 25-30 мм для замечаний преподавателя. 

Все схемы и рисунки, сопровождающие выполнение практических работ вы-

полняются карандашом в соответствии с требованиями ГОСТ.  

Дифференцированный зачет выставляется по итогам выполнения и защиты 

каждой практической работы. При отсутствии студента по неуважительной причины 

студент выполняет работу самостоятельно, в свое личное время и защищает на кон-

сультации по указанию преподавателя. 

Неаккуратное выполнение практической работы, несоблюдение принятых пра-

вил и плохое оформление чертежей и схем могут послужить причиной возвращения 

работы для доработки. 

 

 

 

 



Лабораторная работа №1 

Тема: Датчики 

Цель: Изучить принцип действия  параметрических индукционных датчиков 

 

В системах АиТ (автоматики и телемеханики) применяется много разнооб-

разных датчиков. В данной работе рассматриваются датчики индуктивные, тем-

пературного контроля и контроля скорости. 

Индуктивные датчики получили широкое распространение в системах гор-

ной и промышленной автоматики. Их входной величиной  является механическое 

перемещение элемента, обладающего магнитными свойствами, а выходной — из-

менение индуктивного сопротивления обмотки датчика. Бесконтактный принцип 

работы датчиков повышает надежность систем автоматизации. 

Индуктивные датчики применяются в качестве бесконтактных концевых 

выключателей на подъемных установках, локомотивном транспорте, для ограни-

чения хода различных механизмов и т. п. Воздействующим элементом (якорем) 

таких датчиков служит подвижный элемент какого-либо механизма. 

На рис. 1, а показана схема индуктивного датчика с подвижным якорем. Ко-

гда на обмотку 1, подано питание ~ U, ее индуктивное сопротивление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.Индуктивный датчик 



Здесь   w — число   витков   датчика;   RМ — магнитное   сопротивление,   А /Гн;    

 ŀ  длина магнитного потока по средней линии, м;  

 — магнитная проницаемость, Гн/м; 

 S — площадь поперечного сечения сердечника, м2. 

При изменении положения якоря 3 изменяется зазор  и, следовательно, 

длина магнитного потока / по средней линии, индуктивность L, индуктивное со-

противление XL и ток / в цепи датчика. Значит, при удалении якоря ток в цепи 

датчика возрастает, что контролируется прибором ИП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок.2. Дифференциальный индуктивный датчик. 
 

 

На рис. 2  показана схема дифференциального индуктивного датчика. В ис-

ходном состоянии при центральном расположении якоря XLl=XL2, 1=2, I1=I2, 

магнитные поля в трансформаторе Ф1=Ф2, общее поле трансформатора Ф = 0, по-

казания прибора ИП отсутствуют. 

При перемещении якоря, например, вверх 1 <2, тогда XL1>XL2, I1<I2 

Ф1<Ф2, Ф≠О; выдается напряжение выхода. 

К разновидности индуктивных датчиков относится датчик с насыщением и 

индуктивно-трансформаторный датчик (рис. 3) 

Датчик с насыщением (рис. 3) представляет собой одно-стержневой транс-

форматор с двумя обмотками. В обмотку1 подано переменное напряжение U, ко-

торое нормально трансформируется в обмотку 2 и в виде выходного напряжения 



~ Uвых после усиления усилителем У действует на выходе. Для работы данного 

датчика на подвижной части механизма устанавливают постоянный магнит, при 

движении которого над датчиком  сердечник  датчика   насыщается,   напряжение   

~ Uвых  исчезает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Датчик с насыщением. 

 

В индуктивно-трансформаторном датчике (рис. 4) применен специальный 

сердечник с тремя обмотками. Обмотки 1 и 3 включены в цепь усилителя У, а в 

обмотку 2 подано переменное напряжение. В исходном положении (при отсут-

ствии объекта над датчиком) трансформированные напряжения обмоток 1 и 3 

равны. Общее напряжение на входе усилителя равно нулю. При движении объек-

та над датчиком возрастает напряжение обмотки 1, что ведет к появлению напря-

жения на выходе.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Трансформаторный датчик. 

  



 

Вопросы к работе: 

1. Из каких составных частей состоят датчики с подвижным якорем, 

дифференциальные, индуктивно-трансформаторные, с насыщением 

2. Какие измерительные приборы изображены на схемах датчиков 

3. Как реагирует датчик при изменении зазора между якорем и 

сердечником, что в этих случаях показывают приборы 

4. Что значит нейтральное положение якоря у дифференциального датчика 

5. Куда устанавливается магнит в датчике с насыщением 

6. В каком случае произойдет насыщение сердечника у датчика с 

насыщением 

7. Что значит «нормально трансформируется» напряжение  в датчике с 

насыщением 

8. Почему эти датчики можно назвать датчиками положения 

9. В каком случае в индуктивно-трансформаторном датчике прибор покажет 

«0» 

10. Когда нарушается магнитное равновесие в индуктивно-

трансформаторном датчике 

 

 

  



Лабораторная работа №2. 

Тема: Датчики 

Цель: Изучить    принцип    действия    датчиков   общепромышленного    

назначения 

 

Датчик уровня ДУ-1 (Рисунок 5) предназначенный для контроля уровня ис-

копаемого в бункере, заключен в пластмассовый корпус 5 с крышкой 4. В корпусе 

на стальном основании  жестко закреплен рым-болт 7 с помощью гайки 2, на ко-

тором имеется крюк для подвешивания электрода 6. В нижней части корпуса 

установлено охранное кольцо 9, предотвращающее ложное срабатывание датчика 

через слой пылеобразования. Резиновые прокладки 3, 8, 10 служат для герметиза-

ции и уплотнения корпуса. В качестве электрода применяется металлическая тру-

ба, цепь или трос. Датчик устанавливается над бункером, при заполнении которо-

го создается цепь тока между корпусом бункера, ископаемым и электродом, и 

срабатывает соответствующая схема АиТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Датчик ДУ. 



  



Щеточный датчик ДЩ-1 (Рисунок 6), предназначенный для контроля  по-

ложения вагонеток, скипов, опрокидывателей и т. п., представляет  собой сталь-

ное основание, на котором в изолированной обойме закреп- лена щетка из кон-

тактной проволоки. Датчик устанавливается в месте  прохождения объекта, при 

этом образуется цепь между объектом и  электродом щетки. Возможность искро-

образования при трении щетки исключает работу датчика для взрывоопасной сре-

ды. 

Ряд датчиков в рудничной автоматике, имеющих релейную характеристику, 

принято именовать реле. К таким датчикам относятся реле контроля РПН, РПФВ-

1К, РДВ и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Датчик ДЩ-1. 

 

 

Реле контроля производительности РПН (Рисунок 7) предназначается для 

автоматизации водоотливных установок. Реле имеет корпус 11 и платы 2, соеди-

ненные болтами.  В верхней части имеются два отверстия: одно для ввода валика 

1, второе, заглушённое пробкой 13,- для ключа под специальную гайку 12, крепя-

щую шток с резиновым флажком 9. Нижняя часть корпуса состоит из массивной 



платы с двумя проушинами для поворотных валиков 8, при помощи которых 

шпильками 10 реле укрепляется на трубопроводе. Крышка 3 закрывает рабочую 

камеру реле, в которой размещается контактная группа 4. При воздействии потока 

жидкости на флажок 9 поворачиваются жестко связанный с ним валик 1 и рычаг 

5, переключающий контактную группу. Изменяя предварительное натяжение 

пружины 6 с помощью винта 7, реле можно настроить на срабатывание при опре-

деленной скорости потока жидкости. При снижении скорости жидкости в трубо-

проводе флажок под действием пружины возвращается в исходное положение. 

При этом замкнутся или разомкнутся электрические цепи, сигнализирующие о 

неисправности насоса или его остановке. 

 

Аналогичную конструкцию имеет реле РПФВ-1К взрывобезопасного ис-

полнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Реле РПН. 

 

 

 



Реле контроля давления РДВ (Рисунок 8) предназначено для контроля за-

ливки насоса. 

 

Чувствительный элемент реле давления — диафрагма 6. Реле имеет две сту-

пени регулировки срабатывания по давлению. Выбор ступени осуществляется при 

введении в действие с помощью винта 4 малого поршня 7 или малого и большого 

5 поршня вместе, что соответствует уменьшению   или   увеличению  рабочей   

площади  диафрагмы.   Сила давления воды, воспринимаемая диафрагмой, пере-

дается через поршень на  шток 9, который воздействует на микропереключатель 

1. Предварительное натяжение пружины 10, необходимое для четкого сра-

батывания реле, регулируется штоком 9, в верхней части которого имеется уча-

сток шестигранного сечения. При регулировке шток ввинчивают в специальную 

гайку 8, которая фиксируется шпилькой 3. Зазор между штоком и микропереклю-

чателем устанавливается регулировочной гайкой 2. В данном практическом заня-

тии может быть использован ряд других простейших контактных датчиков, 

например герконовые и т. п.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Реле давления. 



 

 

 

 

Вопросы к работе: 

            1. Классификация  датчиков по принципу действия 

            2. Что значит генераторные  датчики 

            3. Из чего состоит датчик уровня ДУ-1 

4. Где и для чего применяется датчик ДУ-1 

5. Что является рабочим органом датчика ДУ-1 

6. Для чего стакан электродного датчика ЭД-1 футируется мастикой 

7. Назначение электродного датчика ЭД-1 

8. Какие датчики применяются для контроля производительности насосов при 

водоотливе 

9. Какой датчик применяется для контроля заливки насоса 

10. Что является рабочим органом датчиков РПН и РДВ 

   

 

  



Лабораторная работа №3 

Тема: Реле 

Цель: Изучить методы изменения временных параметров реле 

Реле времени предназначено для создания необходимой выдержки времени 

при передаче воздействия от одной цепи к другой. Выдержка времени может быть 

при действии входного сигнала или его снятии. 

По принципу действия реле времени подразделяются на реле: 

постоянного тока с конденсаторами; 

реле постоянного тока с короткозамкнутой обмоткой или втулкой; 

постоянного тока, шунтированное диодом; 

тепловые; 

пневматические; 

полупроводниковые; 

с часовым механизмом; 

моторные. 

На рисунке 9 а показано реле постоянного тока К, шунтированное конденса-

тором С. 

При включении контакта S реле срабатывает мгновенно, при этом заряжается 

конденсатор  С.  При снятии  питания  реле отключается с выдержкой времени за 

счет разряда конденсатора в цепь обмотки, Выдержка, времени зависит от емкости 

конденсатора и сопротивления обмотки. Если в цепь такого реле ввести резистор R 

(рис. 9, б), то оно создает выдержку времени при срабатывании и отключении. При 

подаче питания напряжение заряда конденсатора возрастает по времени, обеспечи-

вается выдержка времени на срабатывание реле. Величина резистора R (в данной 

схеме) должна иметь определенное значение, обусловливающее увеличение 

напряжения конденсатора до напряжения срабатывания реле. На рис. 9, в показано 

двухобмоточ-ное реле постоянного тока с цепью конденсатора. Обмотки реле 

включены встречно. При подаче питания в обмотках /, 2 создаются встречно дей-

ствующие магнитные поля — реле не срабатывает. По времени убывает магнитное 



поле обмотки 2, реле срабатывает с выдержкой времени. При снятии напряжения 

конденсатор С разряжается через обмотки /, 2, реле отключается с выдержкой вре-

мени. 

На. рис. 9 в показано реле с короткозамкнутой обмоткой (втулкой), или с 

магнитным демпфированием. Работа реле времени с магнитными демпферами 

осуществляется следующим образом. При появлении тока в рабочей обмотке реле 

возникает магнитный поток в сердечнике. Изменение магнитного потока обуслов-

ливает в коротко-замкнутой обмотке (втулке) э. д. с, под действием которой обра-

зуется ток, создающий магнитный поток., Новый магнитный поток направлен про-

тивоположно магнитному потоку рабочей обмотки и поэтому замедляет рост ре-

зультирующего потока в рабочем зазоре. 

Если короткозамкнутая обмотка (втулка) расположена на конце сердечника, 

то при подаче питания на реле магнитный поток, образуемый токами во втулке, 

направлен навстречу основному потоку рабочей обмотки и как бы отталкивает его 

от рабочего зазора. В результате возрастают потоки рассеяния в сердечнике и у ос-

нования, а поток в рабочем зазоре сильно ослабляется. 

Таким образом усиливается влияние короткозамкнутой обмотки на время 

срабатывания реле (одновременно увеличивается время отпускания)., 

С помощью магнитного демпфирования можно получить выдержку времени 

при срабатывании реле 0,1—0,3 с. Большие выдержки времени получить невоз-

можно, так как нарастание магнитного потока •происходит при большем зазоре 

между якорем и сердечником. Это определяет малую индуктивность системы, а 

следовательно, быстрый рост магнитного потока. 

Магнитное демпфирование удобно применять .для замедления отпускания 

реле, так как спад магнитного потока происходит при малом рабочем зазоре, т. е. 

при большой индуктивности системы, что определяет ее большую инертность и 

позволяет получить выдержку времени от 0,2 до 10 с. 

Для увеличения времени отпускания реле короткозамкнутую обмотку (втул-

ку) располагают у основания сердечника. 



При подаче питания на обмотку реле магнитный поток, образуемый током во 

втулке, смещает результирующий магнитный поток системы к рабочему зазору, 

поэтому втулка меньше влияет на время срабатывания реле^) 

На рис.-9.5д показана схема отпускания реле за счет шунтирующего диода 

V. При подаче питания реле срабатывает мгновенно. При размыкании контакта 5 

через диод и обмотку некоторое время протекает ток, возникший за счет э.д.с. са-

моиндукции и который постепенно уменьшается. В результате реле отключается с 

выдержкой времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Реле. 

 

 

 

 

Вопросы к работе: 

1. Какими методами можно изменить временные параметры реле 

2. Какие параметры работы реле являются  временными 

3. За счет чего увеличивается время отпускания реле при параллельном вклю-

чении в схему конденсатора 

4. За счет чего увеличивается время отпускания реле при параллельном вклю-

чении в схему диода 

5. У какой схемы будет больше время отпускания, с конденсатором или с дио-

дом 

6. Что значит  комбинированный метод  

7. Какими параметрами характеризуется работа реле 

8. Классификация электрических реле  



9. Что притягивает якорь к сердечнику у электромагнитного реле  

10. На каком токе работает поляризованное реле 

11.Какие  магнитные  потоки  протекаю  в  поляризованном  реле  и чем они 

образованы   

12. От чего зависит перекидывание якоря (вправо, влево) у поляризованного 

реле 

13. Какие существуют  модификации поляризованных реле 

  



Лабораторная работа №4 

Тема: Бесконтактная техника 

Цель: Изучить принцип действия тиристорного  распределителя кольцевого 

действия 

На рисунке   11  показан  тиристорный   распределитель кольцевого действия 

 который состоит из мультивибратора на тиристорах V5, Vб и    цепей распре-

деления на тиристорах V7—V10. 

Работа мультивибратора-распределителя  осуществляется  следующим обра-

зом. 

При подаче питания заряжаются конденсаторы С2, СЗ: 

+ 36В-+Н1-+К2^С2^-36В; + 36В-+Н2-+КЗ-+СЗ-+-36В. 

В цепи конденсаторов находятся кремниевые стабилитроны VЗ, V4. Посколь-

ку стабилитронов с абсолютно идентичными характеристиками нет, то один из 

них, например VЗ, открывается раньше и обеспечивает открытие тиристора V5:  

+ С 2-+ VЗ ( V5)~+- С2.  

В силовой цепи тиристора V5 ток  проходит через лампу H1 при этом на ней 

создается падение напряжения. 

По мере увеличения заряда конденсатора СЗ аналогично будут открываться 

стабилитрон V4 и тиристор V6, что приведет к разряду конденсатора С1 в цепь 

лампы H1. В этот момент прекращается прохождение тока через тиристор V5, он 

закрывается и вновь начнется зарядка конденсатора С2. Так происходит периоди-

ческое открытие тиристоров V5, V6 и поочередное включение ламп Н1, Н2 муль-

тивибратора. В цепях тиристорных ключей анод каждого предыдущего тиристора 

присоединен к управляющим электродам последующего тиристора через конден-

саторы связи С4-С7 и ограничительные резисторы R4-R7. Конденсатор связи, 

присоединенный к аноду открытого тиристора, например V7, разряжен, а все 

остальные конденсаторы заряжены. При замыкании левой обкладки конденсатора 

С8 на минус  источника (в схеме эту функцию выполняет правый тиристор муль-

тивибратора)  все тиристоры распределителя кратковременно шунтируются це-



пью заряда этого конденсатора, что приводит к запиранию открытого тиристора в 

распределителе. После восстановления положительного потенциала на входе рас-

пределителя (правая обкладка конденсатора С8) начинает заряжаться конденсатор 

связи С4 через управляющий электрод тиристора  V8, который отпирается и раз-

ряжает следующий конденсатор связи С5. Последующий импульс заряда конден-

сатора С8 обусловит запирание тиристора V8, отпирание тиристора V9 и т. д. 

Анод последнего тиристора присоединен к управляющему электроду перво-

го, поэтому распределитель работает в кольцевом режиме. 

Частота переключений ячеек распределителя определяется частотой следо-

вания управляющих импульсов мультивибратора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Схема тиристорного распределителя кольцевого действия 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к работе: 

1. По какому принципу работает мультивибратор 

2. Сколько устойчивых состояний имеет мультивибратор 

3. Что значит устойчивое состояние мультивибратора 

4. По работе какого элемента мультивибратора можно определять его 

устойчивые состояния 

5. Назначение разделительного конденсатора С8 

6. В каком случае работают цепи распределения 

7. Какая из ламп распределителя загорается первой, почему 

8. Назначение конденсаторов С4 – С7 

9. Назначение резисторов R4 – R7 

10. По какой цепи идет заряд и разряд конденсаторов С2 – С3 

  



Лабораторная работа №5 

Тема: Стабилизаторы напряжения 

Цель: Изучить принцип действия  полупроводниковых и феррорезонансных 

стабилизаторов 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. . Полупроводниковый стабилизатор. 

На рис. 12, показана схема стабилизатора с кремниевым стабилитроном V, 

обладающим лавинообразным нарастанием тока при определенном приложенном 

напряжении к стабилитрону (рис. 12). Если в цепь стабилитрона ввести балласт-

ный резистор и соединить цепь нагрузки Я„, то при определенном изменении 

входного напряжения изменяется ток, а падение напряжения на стабилитроне V и, 

следовательно, на нагрузке остается примерно постоянным. В зависимости от из-

менения тока падение напряжения на балластном резисторе будет различным. Из 

графика видно, что стабилитроны работают на напряжении диффузионного про-

боя и в схему включаются с противоположным знаком. Возможно прямое вклю-

чение стабилитронов, но при очень малом напряжении стабилизации. 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Полупроводниковый стабилизатор. 

На рисунке 13 показана схема стабилизатора напряжения из трех транзи-

сторах, рассчитанная на работу при больших токах нагрузки Rн. В данной схеме 



процесс стабилизации напряжения осуществляется следующим образом. В исход-

ном положении транзистор V3 приоткрыт и обеспечивает приоткрытие транзи-

стора V2. В свою очередь транзистор V2 обеспечивает приоткрытие мощного 

транзистора V1. 

При изменении входного напряжения Uс изменяется степень открытия тран-

зисторов и, следовательно, падение напряжение на балластном резисторе Rб. При 

этом напряжение на нагрузке будет примерно постоянным. 

На рис. 14 показаны схема и график работы феррорезонансного стабилизато-

ра. Стабилизатор состоит из дросселя  / с насыщенным сердечником, конденсатора 

С и трансформатора 2 с незначительным насыщением. Расчетом в цепи дросселя с 

помощью конденсатора С подобран резонанс токов. Вторичная обмотка трансфор-

матора и обмотка дросселя соединены последовательно и включены встречно в 

цепь нагрузки. 

Характеристика напряжения U2 построена методом геометрического вычи-

тания. Из графика также следует, что при изменении питающего напряжения U2 в 

заданных пределах напряжение и2 в цепи нагрузки Л, остается неизменным. 

Феррорезонансный стабилизатор может быть выполнен на одном трехстерж-

невом сердечнике с различными сечениями стержней. Насыщенность стержней 

может регулироваться числом витков и воздушными зазорами. 

Рабочий предел стабилизации напряжения таких стабилизаторов составляет 

±20-30%, к. п. д. =80^-85%. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Феррорезонансный стабилизатор. 

 



Вопросы к работе: 

1. На каком токе работают полупроводниковые стабилизаторы 

2. На каком токе работает феррорезонансный стабилизатор 

3. Назначение стабилитрона и транзисторов полупроводниковых стабили-

заторов 

4. Назначение балластного резистора полупроводниковых стабилизаторов 

5. Какой транзистор открывается первым 

6. Какой транзистор самый мощный 

7. Каким должно быть пробивное напряжение стабилитрона 

8. На чем основан принцип работы стабилизаторов переменного тока 

9.У кого больше насыщение: у трансформатора или  дросселя в ферроре-

зонансном стабилизаторе 

10. Что такое предел стабилизации 

 

 

  



Лабораторная работа №6 

Тема: Усилители 

Цель: Изучить принцип действия ЭМУ c п.п. 

Принцип действия ЭМУ  с поперечным полем рисунок 15 заключается в сле-

дующем.» На управляющие обмотки ОУ\ и 0У2, число которых может достигать 

четырех, подаются слабые сигналы, подлежащие усилению. Якорь ЭМУ вращается 

с постоянной угловой скоростью приводным двигателем. Токи, протекающие по 

управляющим обмоткам, создают малый управляющий магнитный поток Фу, рав-

ный сумме или разности магнитных потоков ФУ1 и ФУ2, который пересекает вра-

щающийся якорь. Благодаря этому в короткозамкнутой обмотке якоря наводится 

небольшая (несколько вольт) э. д. с. Так как сопротивление поперечной цепи очень 

мало, то в ней протекает ток значительной величины. Этот ток создает сильный 

магнитный поток Фп.п.  поперечного поля, который также пересекает вращаю-

щийся якорь. В продольной цепи обмотки якоря, вращающегося в созданном им 

самим поперечном поле,   наводится   э.д.с. значительной величины, снимаемая с 

рабочих щеток и подаваемая на нагрузку. 

Выходное напряжение ЗМУ является использование в них не только резуль-

тирующего магнитного потока управления Фу (возбуждения), но и магнитного по-

тока, создаваемого обмоткой якоря. Управляющая мощность усиливается дважды: 

в поперечной и продольной цепях, следовательно, усилитель является двухступен-

чатым (двухкаскадным) с общим коэффициентом усиления по мощности, достига-

ющим нескольких десятков тысяч. Способность суммирования входных сигналов 

ЭМУ обусловливает высокие качества регулирования систем благодаря ис-

пользованию многих обратных связей (положительных и отрицательных), контро-

лирующих изменения регулируемой (выход- -ной) величины. 

При работе ЭМУ на нагрузку током, протекающим через нее,, создается маг-

нитный поток-Фя реакции якоря, противоположно направленный потоку Фу и 

ослабляющий его. Для  устранения вредного влияния магнитного потока Фя   в   

продольную цепь включается обмотка компенсации КО, размещаемая   в   пазах 



статора. Число витков и включений обмотки КО принимают такими, чтобы она со-

здавала магнитный поток, приблизительно-равный и противоположно направлен-

ный потоку реакции якоря. Работа ЭМУ кроме коэффициентов усиления характе-

ризуется также постоянными времени и коэффициентом добротности. Инерцион-

ность управляющей цепи (первой ступени) характеризуется постоянной времени 

соответственно индуктивность и активное сопротивление управляющих обмоток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Усилитель ЭМУ. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к работе: 

1.Дать определение усилителя, расшифровку ЭМУ 

2. Что означает штрих пунктирная линия от двигателя к генератору 

3. Сколько обмоток управления может иметь ЭМУ 

4. Сколько каскадов усиления имеет ЭМУ 

5. Где идет первый каскад усиления 

6. Где идет второй каскад усиления 

7. Назначение компенсационной обмотки 

8. Что такое степень компенсации 

9. Какой из графиков является целесообразным режимом работы ЭМУ 

10. Какими параметрами характеризуется работа усилителей 



Лабораторная работа №7 

 

Тема: Регуляторы 

Цель: Изучить принцип действия электронного регулятора с различными 

преобразователями 

Электронный регулятор с ферродинамическими преобразователями. 

Рамки ферродинамических преобразователей  Пр1 и Пр2 подключаются к 

измерительному блоку, а их обмотки возбуждения питаются от отдельного источ-

ника. Нужные доли сигнального напряжения, снимаемые с потенциометров R83, 

R84, суммируются. Результирующее напряжение сравнивается с напряжением в 

диагонали вспомогательного моста, образованного потенциометром R задатчика Зд 

и потенциометром R80, питаемого от отдельной обмотки трансформатора, при от-

клонении суммы сигналов от заданного размера, на выходе появляется напряжение 

разбаланса. Начальная балансировка схемы осуществляется потенциометром   К80. 

Цена деления и диапазон действия задатчика устанавливается потенциометром 

К85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Электронный регулятор с ферродинамическими преобразователями.  



Электронный регулятор с термопарой (рисунок 16) 

ТермоЭДС термопары компенсируется напряжением постоянного тока, по-

лучаемого в диагонали моста, состоящего из резисторов R52, R53, R55, R56 и по-

тенциометров R задатчика Зд и R54. Напряжение, необходимое для работы моста, 

устанавливается переменным резистором R61. 

При величине регулируемой температуры, равной заданию, начальная балан-

сировка схемы производится потенциометром R54 так, чтобы напряжение разба-

ланса было равно 0. Отклонение температуры приводит к появлению напряжения 

разбаланса, знак которого зависит от напряжения отклонения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 16. Электронный регулятор с термопарой. 

 

Электронный регулятор с термосопротивлением (рисунок 17) 

Измерительная часть регулирующего прибора представляет собой мост пе-

ременного тока, одним плечом которого является резистор К^ термометра сопро-

тивления, а осталными - R76, R78, R79. В две вершины моста включены потенцио-

метры К задатчика и R81, предназначенные для начальной балансировки схемы. 



Коэффициент передачи измерительного устройства измеряется   путем из-

менения напряжения питания моста с помощью резистора R82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Электронный регулятор с термосопротивлением. 

 

 

 

 

 

Вопросы к работе: 

1. Каков принцип работы регулятора с ферродинамическими преобразо-

вателями 

2. Каков принцип работы регулятора с термопарой 

3. Каков принцип работы регулятора с термосопротивлением 

4. Из каких блоков состоит регулятор 

5. Когда напряжение разбаланса будет равно нулю 

6. Когда напряжение разбаланса не равно нулю 

7. Куда поступает сигнал, если напряжение разбаланса не равно нулю, 

как в этом случае работает регулятор 

8. С помощью чего устанавливается начальная балансировка 

9. Куда устанавливается ферродинамический преобразователь, термопа-

ра, терморезистор 

10. Как устанавливается диапазон действия задатчика 



Лабораторная работа №8 

 

Тема: Контроль температуры 

Цель: Изучить принцип действия аппаратуры АКТ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Принципиальная схема АКТ-1 

Аппаратура АКТ-1  

Предназначена для непрерывного контроля и автоматической сигнализации, 

о нагреве подшипников стационарных установок, с выше допустимой величины, с 

фиксацией места перегрева. В комплект аппаратуры входят: Аппарат контроля 

температуры АКТФ с 8 датчиками температуры,  и табло сигнальное ТСКТ. 

АкТФ содержит 8 блоков преобразователей  на вход каждого из которых 

подключаются термо датчики ТД G1-G8 – ТД.  

Генератор синусоидальных колебания каждого преобразователя состоит из 

транзистора VT1, включенного в цепь коллектора колебательного контура, образо-

ванного обмоткой W1 трансформатора Т1 и конденсатора С1. VT1+(W1(T1)+C1).  

В цепь обратной индуктивной связи транзистора осуществлённой с помо-

щью обмотки W3 трансформатора Т1  и обмоткой W2 трансформатора Т2, влк. Ка-

тушка термодатчика ВК. 

W3(T1)+W2(T2) - BK 

Генератора синусоидальных колебаний работает не прерывно после подачи 

питания. Выходное напряжение генератора снимаемое с трансформатора Т1, пода-

ется на вход усилителя собранного на транзисторе  VT2. Т1 – VT2 - К.  В коллек-

торную сеть которого вкл. Реле К. После подачи питания включение аппарата про-



изводится кратковременным нажатием кнопки S1. Включается реле К10 через за-

мыкающие контакты к10-1 К10 -8 подается напряжение на блоке преобразователей 

через G1 G8 при отсутствии перегрева во всех блоках перегрева во всех блоках 

возникает генерации я колебаний и включается реле К1-К8  которые замыкающие 

контактами К1-1 к8-1  включая лампы H1-H8  а замыкающими К1-2 К8-2 –К9  

включают выходное реле К9. Включение ламп H1 –H8  свидетельствует о нор-

мальной температуре подшипников. 

 При перегреве подшипника, например №1, происходит срыв колебаний за-

дающего генератора в результате чего транзистор VT2 запирается , реле К1 обес-

точивается при этом гаснет лампа Н1 и отключается реле К9,  последнее замыкаю-

щим контактом,  воздействуя на цепь защиты, отключает эл. двигатель,  а размы-

кающим контактом  включает аварийный сигнал на табло ТСКТ. Звуковой сигнал 

снимается тумблером, расположенным на крышке табло  S2. Повторный пуск от-

ключенного агрегата  может быть осуществлён, только после устранения причины  

вызвавшей перегрев  нажатием кнопки S1  при этом на табло гаснет красная лампа  

и загорается зеленая. 

 

 

 

Вопросы к работе: 

1. Какими средствами автоматизации производится контроль температур 

2.Фиксируется ли место перегрева в аппаратуре  АКТ 

3. Где располагается АКТФ и ТСКТ 

4. Какие термодатчики применяются в комплекте с аппаратурой 

5. Назначение аппаратуры АКТ 

6. Сколько точек контролирует аппаратура АКТ 

7. Когда происходит срыв колебаний задающего генератора 

8. По какому признаку можно определить в каком из подшипников идет 

перегрев 

9. Зачем от вторичной обмотки питающего трансформатора идет не-

сколько выводов на 24В, 28В, 36В 

10. Что устанавливается на сигнальном табло, где оно находится 

 

 



Лабораторная работа №9 

Тема: Автоматизация конвейеров 

Цель: Изучить принцип действия аппаратуры АО-3 

Кнопками SI, S2 проверяется работоспособность аппаратуры. При нажатии 

любой из кнопок при работающей конвейерной линии (отключается соответству-

ющий датчик) конвейер должен отключиться. 

Аппаратура автоматизации орошения  на перегрузках АО-3 предназначена 

для автоматического включения и выключения системы орошения на перегрузках 

различных конвейеров в зависимости от наличия транспортируемого материала. 

Она пригодна для использования в подземных выработках шахт и рудников, опас-

ных и не опасных по газу или пыли, а также в помещениях обогатительных фаб-

рик. Аппаратура состоит из блока релейного БР, вентиля управляемого ВУ и дат-

чика наличия материала ДНМ. 

Принцип действия электрической схемы аппаратуры АО-3 (рис. 9.5) состоит 

в следующем. При подаче напряжения питания на клеммы 1—2 от пускателя и 

включении блокировочного выключателя) 5 в исходном состоянии схемы транзи-

сторы VII— V13 заперты, реле К1, КЗ отключены, а реле К4, включаясь, замкнет 

свой контакт, которым шунтирует резистор R2. 

При движении материала на конвейере замкнется контакт датчика ДНМ. 

Отрицательный потенциал от выпрямителя VI— V4 через резисторы R1, R6 и R7 

подается на базу транзистора VII, отпирая его. При этом через эмиттер-

коллекторный переход открывшегося транзистора конденсатор С1 заряжается до 

напряжения, близкого к напряжению источника питания. Транзисторы VI2, V13 от-

пираются и вызывают включение реле К1, которое своим контактом включает реле 

КЗ. Последнее, в свою тыкает цепь питания катушки К2 электромагнитного венти-

ля ВУ. На катушку электромагнита подается полное напряжение, так как ограни-

чивающий резистор R2шунтирован контактор реле К4. Вентиль открывается и по-

дает воду к форсункам. 



С включением реле КЗ разрывается цепь питания реле К4 а 1 оно отключа-

ясь, с некоторой выдержкой времени размыкает 1 свой замыкающий контакт, обес-

печивая снижение напряжения I писания электромагнита с целью предотвращения 

перегрева его катушки. 

В случае прекращения движения материала размыкается  контакт ДНМ, вы-

зывая запирание транзистора V11. Транзисторы V12 V13 в течение 5 с остаются от-

крытыми за счет разряда  конденсатора С1. По окончании разряда конденсатора С1 

транзисторы V12, V13 запираются и отключаются реле К1, КЗ, а последнее   от-

ключает катушку К2   электромагнита вентиля, и подача воды прекращается. При 

отключении пускателя, питающего трансформатор Т блока релейного БР или раз-

мыкания блокировочного выключателя S, система орошения отключается мгно-

венно. 

При автоматизированном управлении конвейерными линиями для сигнали-

зации и экстренного останова из любого места по их конфигурации применяются 

кабель-тросовые выключатели КТВ-2 [7] с магнитоуправляемым контактом К.ЭМ-

2Б, помещенным в герметизированную капсулу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Принципиальная схема АО-3. 

 



Вопросы к работе: 

1.Где и для чего применяется аппаратура 

2. Что значит исходное состояние аппаратуры 

3. Что значит рабочее состояние аппаратуры 

4. Где устанавливается датчик ДНМ 

5. Какой проводимости транзисторы V11 – V13 

6. Что включено при исходном состоянии аппаратуры 

7. Почему в исходном состоянии аппаратуры  подается повышенное 

напряжение на электромагнит вентиля управления 

8. Почему в рабочем  состоянии аппаратуры  подается пониженное 

напряжение на электромагнит вентиля управления 

9. Назначение конденсатора С1 

10. Назначение предохранителя в цепи 

 

  



Лабораторная работа №110 

Тема: Автоматизация водоотлива 

Цель: Изучить принцип действия аппаратуры УАВ 

Унифицированная аппаратура автоматизации водоотливных установок типа 

УАФ предназначена для автоматического управления насосными агрегатами во-

доотливных установок угольных и рудных шахт. 

В комплект аппаратуры входят следующие блоки и элементы: 

1. Общий блок насосов типа ОБН для обработки сигналов поступающих от 

датчиков уровня, и выдачи команд на блоки управления отдельными насосами, на 

сигнальный блок и исполнительные устройства. 

2. Блоки насосов типа БН служат для выбора режима работы насосов и обра-

ботки сигналов, поступающих от насосов и блока ОБН, с последующими выдачей 

команд на исполнительные устройства и сигнализацией о питании блока и неис-

правности насоса. 

3. Табло сигнальное диспетчера типа СТВ для воспроизведения сигналов о 

состоянии установки. 

4. Реле производительности типа РПН. 

5. Реле давления типа РДВ. 

6. Пускатели электроприводов задвижек насосов ПЭП-3. 

7. Электродные датчики типа ЭД. 

8. Приводы задвижек типа ЭПЗ-1. 

9. Заливочный погружной насос типа ЗПН. 

10. Термодатчики контроля температуры подшипников ТДЛ-2. 

11. Заградительные  фильтры линии   высокочастотной  сигнализации ФЗ-2. 

Принципиальная схема аппаратуры УАВ (рис. 2.29) построена по блочному 

принципу. Для управления каждым насосом предусматривается индивидуальный 

блок управления БН. 

Общие элементы (система контроля уровня воды и генераторы высо-

кочастотных сигналов) расположены в главном агрегатном блоке — ОБН. В зави-



симости от настройки блоков БН при верхнем уровне воды в водосборнике в рабо-

те может находиться один или несколько насосов. При внезапном увеличении при-

тока воды дополнительно включается любое (в зависимости от настройки) число 

насосов. 

Питание всех блоков БН и блока ОБН осуществляется от сети переменного 

тока напряжением 380 или 660 В. Блок ОБН имеет два сетевых трансформатора — 

Т1 и Т2. От вторичной обмотки трансформатора Т1 напряжение 30 В через выпря-

мители VI, V5 и V9 подается на транзисторные реле уровня K1, К2 и КЗ, а напряже-

ние 16 В подключено в цепи питания генераторов высокой частоты 14, 20 и 26 кГц. 

От вторичной обмотки трансформатора Т2 напряжение 12 В подается в цепь двига-

теля моторного реле времени KT1; 24 В через выпрямитель VI3 в цепь реле защиты 

К5, реле повторителя уровня К4 и реле главного насоса К6, переменное напряже-

ние 36 В подводится к цепи контактов KM1 и КМ2 пускателя электропривода за-

движек. 

Перед разбором работы схемы в целом рассмотрим предварительно работу 

блока уровней. 

В исходном положении (при подаче питания на трансформатор 77 и нор-

мальном уровне воды в водосборнике) положительным потенциалом выпрямите-

лей VI, V5 и V9, действующим через резисторы R1, R4 и R7, закрыты транзисторы 

V3, V7, V11; реле К1 верхнего уровня, реле К2 (повышенного уровня) и реле КЗ 

(аварийного уровня) не работают. 

Падением напряжения с резистора R1 открывается транзистор V3,  действует 

цепь на срабатывание реле KI: 

Сработавшее реле KI замыкающими контактами (зажимы 7, 10) обеспечивает 

работу блока автоматизации, а другими замыкающими контактами переводит 

первую цепь на блокировку через датчик нижнего уровня. 

При откачке воды ниже уровня датчика SLn транзистор V3 закрывается, а ре-

ле К1 отключается. Аналогично работают цепи реле К2 и КЗ. 



Диоды V4, V8, VI2 предотвращают пробой транзисторов от действия ЭДС. в 

обмотках реле. Диоды V2, V6, VIO разобщают по питанию работу транзисторных 

цепей. 

Для работы насоса в автоматическом режиме необходимо универсальный пе-

реключатель S3 поставить в одно из положений автоматической работы: В, П, А — 

соответственно от верхнего, повышенного и аварийного уровня. 

Число насосов, настроенных на работу на каждом уровне, определяется кон-

кретными условиями работы водоотлива. 

Для рассмотрения работы схемы предположим, что первый насос включен в 

работу от верхнего уровня, а второй — от аварийного, т. е. на блоке ОБН переклю-

чатель поставлен в положение «В», а в первом блоке БН — в положение «А». 

1. При подаче напряжения на аппаратуру на каждом блоке загорается белая 

лампа HI (наличия питания в блоке насоса). 

Контакты реле тепловой защиты КТ2 привода задвижки, контакты датчиков 

температурной защиты подшипников ВК1—ВК4 и контакт моторного реле време-

ни КТ1.4 замкнуты по цепи 

Срабатывает реле защиты К5, которое делает ряд переключений в схеме, 

подготавливая ее к пуску насосного агрегата. 

2. При повышении уровня воды в водосборнике до электрода верхнего уров-

ня SLB срабатывает реле К1- 

Реле К4 производит ряд переключений: включает пускатель заливочного 

насоса, подает питание на двигатель М моторного реле времени, контактом К4.1 

реле К4 переходит на цепь самоблокировки  с выдержкой времени, необходимой 

для заливки насоса замыкается контакт KTI.6 в цепи реле К6. Контактами К6.7 за-

мыкается цепь между зажимами 30-31 или М-31 для включения соответственно пус-

кателя или высоковольтной ячейки главного насоса, контактом К6.1 блокируются 

контакты SP2, включается контактор КМ1 электропривода задвижки. 

При полном открытии задвижки концевой выключатель SQ2 переключается, 

отключая контактор КМ1, подготавливая цепь для контактора КМ2, управляющего 



закрыванием задвижки. Концевым выключателем задвижки SQ2 блокируется за-

мыкающий контакт К4.3 в цепи реле Кб 

5. Через 57 с после включения реле Кб размыкается контакт KTI.7 в цепи 

пускателя заливочного насоса и заливка прекращается. 

6. Через 70 с после включения Кб размыкаются контакты моторного реле 

времени KTL1 и КТ1.5. Контактом KTI.1 отключается двигатель моторного реле 

времени, а разомкнувшийся контакт КТ1.5 ставит реле Кб на питание цепи кон-

троля производительности через контакт реле производительности SP1, который 

будет замкнут, если насос развил нормальную производительность. 

В таком состоянии схема находится до тех пор, пока вследствие работы насо-

са уровень воды в водосборнике не опустится ниже электрода SL«. 

7. Когда электрод SL« окажется ниже уровня воды в водосборнике, отклю-

чится сначала реле KI, а затем реле-повторитель К4. 

8. Реле К4 размыкает свои контакты К4.2 в цепи KTI, контакты К4.6 в цепи 

пускателя заливочного насоса и контакты К4.3 в цепи реле Кб, которое остается 

включенным через контакт SQ2. Одновременно замыкается размыкающий контакт 

и включает привод задвижки на закрывание. 

9. Когда задвижка закроется, концевым выключателем SQ2 отключится кон-

тактор КМ2 и отключится реле Кб, которое отключит двигатель насоса и замкнет 

контакт К6.2 в цепи двигателя моторного реле времени. 

10. Так как контакт КТ1.2 к этому времени замкнут. 

включится двигатель М реле времени KTI и переведет профильные диски в 

исходное положение (до размыкания КТ1.2). 

11. При размыкании контактов реле времени КТ1.4 реле защиты К5 не от-

ключится, а будет питаться по цепи. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Принципиальная схема аппаратуры УАВ. 

 

 



Вопросы к работе: 

1. Каким напряжение и что запитано от трансформатора Т1 

2. Каким напряжение и что запитано от трансформатора Т2 

3. Сколько уровней воды контролирует аппаратура 

4. По какой цепи идет ток при «нижнем» уровне воды 

5. По какой цепи идет ток при «верхнем» уровне воды 

6. От чего запитано табло ТСКТ 

7. Какая сигнализация выведена на табло ТСКТ 

8. В каком случае срабатывает реле повторителя уровня 

9. Какие виды защит предусматривает аппаратура 

10. В каких режимах может работать аппаратура 
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