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1.Пояснительная записка 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

   Междисциплинарный курс  «Автоматика» предназначен для реализации 
гос. требований к минимуму и уровню подготовки по специальности 140448 
для заочного отделения. 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
иметь представление: 
- об элементах автоматики 
-  о видах систем автоматики, применяемых в производстве 
- о системах телемеханики 
 
знать: 
- классификацию  элементов, систем автоматики: регулирования, контроля, 
управления 
- принципы построения систем автоматики 
- структурные схемы телемеханики 
- составлять простейшие схемы автомеханики 
- рассчитывать параметры элементов 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

                 Техник       должен       обладать      общими       компетенциями, 
включающими в себя способность: 

1. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

5. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

9. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 
 

 
 
 
 



           Техник должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 
   Организация технического обслуживания и ремонта 
электрического и электромеханического оборудования. 
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 

 
 
 
 
2. Тематический план 
 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и 
тем 

Количество часов 
Всего В том числе 

Лекции Лаб.ра
б 

Пр.раб 

1. 
2. 
 
 
3. 

Элементы автоматики. 
Принципы      
построения систем     
автоматики     и 
телемеханики. 
 Системы автоматики 

 
 
 
 
 

4 
1 
 
 
1 

4 
2 
 
 
2 

2 

 Всего по дисциплине 108 6 8 2 
 
    
 
3. Перечень лабораторных работ 
 
№  Тема Кол-во 

часов 
1. 
 
 
2.  
 
3. 
  
4. 

Изучение               работы               
дифференциально-трансформаторного 
датчика. 
 Изучение работы потенциометрического 
датчика. 
 Исследование характеристик реле 
постоянного и переменного тока  
 Компенсационный стабилизатор напряжения 

2 
 
 
2  
 
2 
 
2 

 Итого: 8 



4.   Перечень практических работ 
 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1. 
 

Устройство реле постоянного и переменного 
тока 
 

2 
 

 Итого: 2 
 
5.   Задание на контрольную работу и методические указания по её 
выполнению 
 
5.1.      Общие методические указания 
Для успешного выполнения контрольных заданий учащийся должен сначала 
изучить теоретический материал. 
Номер варианта определяется двумя последними цифрами личного шифра 
учащегося. Задание, выполненное не по своему варианту, не зачитывается и 
возвращается учащемуся. Выполненная контрольная работа направляется для 
проверки в колледже в установленный учебным планом срок.                  
К экзаменам допускаются учащиеся, выполнившие контрольную работу и 
имеющие зачет по лабораторным работам. 
 
5.2.Требования к оформлению контрольной работы 
1.   Контрольная работа должна быть выполнена в соответствии с вариантом. 
2.   Работа выполняется в тетради с полями для замечаний, в конце работы 
оставлять 1-2 страницы для рецензии. 
3.   Ответы на вопросы должны быть краткими, четкими, конкретными. 
Пояснения должны сопровождаться схемами или эскизами, формулами. 
Схемы должны быть выполнены в соответствие с ГОСТ. 
4.   Решение задач выполнять в общем виде с последующей подстановкой 
числовых данных в расчетные формулы. 
5.   В ответах на вопросы указать используемую литературу. 
5.3 Примерное содержание дисциплины 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Характеристика дисциплины, связь её с другими дисциплинами учебного 
плана, роль в области развития науки, техники и технологии. Краткий обзор 
и тенденции развития автоматики и телемеханики. Роль автоматики в 
повышении производительности труда и улучшении качества продукции. 
 
 
Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ 
Студент должен: 
иметь представление: 
-  о характеристиках элементов автоматики; 
знать: 
-   классификацию и принцип действия элементов автоматики; 
-  методы построения принципиальных схем автоматики; 
-  статические      и      динамические      характеристики      систем 



автоматики; 
-  достоинства и недостатки элементов автоматики. 
 
  уметь: 
                                                                                                            
-  рассчитывать параметры элементов автоматики; 
-  применять   элементы   автоматики  для   построения   простых 
   структурных схем.                                                 
 
Тема 1.1. Основные понятия и определения автоматики 
 
Автоматика как самостоятельная отрасль науки и техники. Понятия: 
автоматика, автоматизация, управление, сигнализация, автоматическое 
регулирование, телемеханика. Виды систем автоматики и телемеханики. 
 
   
 
Тема 1.2. Основные характеристики элементов автоматики 
 
Общие сведения о функциональных элементах автоматики. Классификация 
элементов. Общие характеристики элементов: коэффициент преобразования, 
погрешности, обратная связь, порог чувствительности. Статический и 
динамический режимы работы. 
 
Тема 1.3. Электрические датчики 
 
Основные сведения о датчиках. Понятие о чувствительном элементе и 
преобразователе. Характеристики и классификация электрических датчиков. 
Параметрические датчики активного и реактивного сопротивления; 
генераторные датчики, назначение, устройство, характеристики. Применение 
датчиков в устройствах автоматизации. 
 
 
Лабораторная работа №1 
Изучение работы дифференциально-трансформаторного  датчика 
Лабораторная работа №2 
Изучение работы потенциометрического датчика 
 
Тема 1.4. Переключающие устройства и распределители 
 
Переключающие устройства: назначение, виды, общая характеристика. 
Электрическое реле: устройство, принцип действия, технические 
характеристики. Бесконтактные переключающие устройства на транзисторах 
и тиристорах. Фотореле. Реле времени. Распределители: электромагнитные, 
релейные, электронные. 
 
 
Практическая работа №1 
Устройство реле постоянного и переменного тока, 



Лабораторная работа №3 
Исследование характеристик реле постоянного и переменного тока 
Лабораторная работа №4 
Компенсационный стабилизатор напряжения 
 
 
Тема 1.5. Исполнительные устройства 
 
Назначение и характеристика исполнительных устройств. Электромагнитные 
и электродвигательные исполнительные устройства. 
 
Контакторы и магнитные пускатели. Стабилизаторы. Способы 
осуществления стабилизации. Магнитные усилители. Измерительные 
схемы. 
 
        
  Раздел 2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ 
               АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 
 
Студент должен: 
 
иметь представление: 
-  о методах исследования динамического режима: •S  об устойчивости 
автоматического регулирования; 
 -  о системах телемеханики; 
 
знать: 
-  классификацию,  структуру,  функциональные  схемы  систем 
автоматического       регулирования,        контроля,       измерения, 
управления;  
-  методику   исследования   и   динамического   режима   систем 
автоматического регулирования;  
- структурные схемы телемеханики; 
 
уметь: 
- составлять  простейшие  структурные   схемы  автоматики   и 
телемеханики; 
-  исследовать системы автоматического регулирования. 
 
Тема 2.1. Системы автоматического регулирования 
 
Классификация систем автоматического регулирования (САР), типы, 
управление и регулирование, принципы построения, структура. 
 
 
Тема 2.2. Элементы теории автоматического регулирования 
 



Методики исследования динамического режима САР, их типовые звенья. 
Качество процесса регулирования. Устойчивость САР. Методы повышения 
устойчивости и качества САР. 
 
 
 
Тема 2.3. Системы телемеханики 
 
Системы телемеханики: общие сведения, принципы построения, каналы 
связи, системы телеизмерения, телеуправления, телесигнализации, 
многоканальные системы телемеханики. 
 
 
Раздел 3. СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ 
 
Студент должен: 
 
иметь представление: 
- о видах систем автоматики, применяемых в производстве; 
знать: 
- принцип построения систем централизованного контроля и 
сигнализации; 
- принцип   построения   систем   автоматического   управления 
-технологическими процессами в производстве 
 
уметь: 
-составлять функциональные структурные схемы автоматики 
 
Тема 3.1. Принципы проектирования систем автоматики 
 
Стадии    проектирования    систем    автоматики.    Техническое 
предложение. Эскизный, технический и рабочий проекты. 
    
  
 
Тема 3.2. Автоматизация технических систем и установок 
 
Схемы автоматического контроля, управления и регулирования: их 
применение, принцип действия, защиты, блокировки. 
 
 
 
Тема 3.3. Диспетчеризация инженерного оборудования 
 
Назначение,   основные   задачи   диспетчеризации   в   системах 
автоматического            регулирования.             Электрооборудование 
диспетчерской системы. Особенности индивидуальной и групповой работы 
операторов систем диспетчеризации. 
 



 
5.4. Примерный перечень экзаменационных вопросов 
1.   Общие     сведения     о     системах     автоматики.     Основные 
определения. 
2.   Классификация   элементов    автоматики,    режимы   работы, 
характеристики.                                                               
3.   Датчики, классификация, область применения.                    
4:   Пассивные датчики, устройство, принцип действия, область применения. 
5.   Активные датчики, устройство, принцип действия, область применения. 
6.   Генераторные    датчики,    устройство,    принцип    действия, область 
применения.  
7.   Использование     датчиков     в     схемах     для     измерения 
электрических величин. 
8.   Общие сведения о реле, основные элементы, принцип работы, условное 
изображение 
 9.Типы реле постоянного тока, принцип работы, устройство. 
10.Виды реле переменного тока, принцип работы, устройство. 
11. Характеристики реле. 
12.Устройство, принцип действия поляризованного реле.  
13.Устройство, виды, принцип работы контактора и магнитного пускателя. 
14.Использование магнитного пускателя в схемах реверсивного и 
нереверсивного пуска. 
15.Общие сведения об усилителях, виды, характеристики. 
16.Принцип действия магнитного пускателя.  
17.Магнитный   усилитель   с   обмоткой   смещения,   принцип действия. 
18.Устройство   и   принцип   работы   двухтактного   магнитного усилителя. 
19.Общие   сведения   о   стабилизаторах,   их   характеристики, принцип 
стабилизации по току, по напряжению.  
20.Параметрические стабилизаторы. 
21. Компенсационные стабилизаторы.  
22.Ферромагнитные стабилизаторы. 
23. Исполнительные устройства. 
24.Характеристики  двигателя,   способы   регулировки   частоты вращения, 
способы пуска. 
25.Электромагнитные муфты. 
26.Системы    автоматической    регулировки,    виды,    принцип построения. 
27.Примеры системы автоматики. 
28. Системы телемеханики, схемы построения.  
29.Передача информации в системах телемеханики ( одно- и 
многоканальные). 
30. Система    автоматического    контроля,    виды,    принцип построения. 
31. Система    автоматического    управления,    виды,    принципы 
построения. 
32. Типовые звенья автоматики. Характеристики и примеры. 
33. Способы организации каналов связи в системах телемеханики.  
34. Способы разделения сигнала в системах телемеханики (временной, 
частотный).  
35. Организация диспетчерской службы. 
 36. Схема автоматического поворотного включения (АПВ).  



37. Схема автоматического включения резерва (АВР).  
38. Схема автоматической частотной разгрузки (АЧР). 
 
5.5. Варианты заданий на контрольную работу. 
 
Вариант Номер вопроса Задачи 
01 1.31 1 2 3 
02 2.32  1 2 3 
03 3.33  1 2 3 
04 4.34 1 2 3 
05 5.35 1 2 3 
06 6.36 1 2 3 
07 7.37 1 2 3 
08 8.38 1 2 3 
09 9.39 1 2 3 
10 10.40 1 2 3 
11 11.41 1 2 3 
12 12.42 1 2 3 
13 13.43 1 2 3 
14 14.44 1 2 3 
15 15.45 1 2 3 
16 16.46 1 2 3 
17 17.47 1 2 3 
18 18,48 1 2 3 
19 19.49 1 2 3 
20 20.50 1 2        3 
21 21.51 1 2 3 
22 22.52 1 2 3 
23 23.53 1 2 3 
24 24.54 1 2 3 
25 25.55 1 2 3 
26 26.56 1 2 3 
27 27.57 1 2 3 
28 28.58 1 2 3 
29 29.59 1 2 3 
30 30.60      1 2 3 
 
Исходные   данные   для   решения   задач   приведены   в   таблице   в 
соответствие с вариантом. 



Задание №1. 
 Задана      функциональная       схема       системы       электропривода 
постоянного    тока    с     тиристорным     преобразователем     и    системой 
автоматического регулирования с обратной связью по скорости (рис.1). 
     Система    включает    в    себя    М-двигатель    постоянного    тока 
независимого возбуждения типа П101 с параметрами: Рн = 55 КBT;UН =220B; 
RЯ150= 0,0206 Ом; Rдп15° = 0,00858 Ом; Nнтг = 1000 об/мин.; Iн = 286А; 
QDя= 10,3 кг.м2. 
 
ТП - стандартный реверсивный тиристорный преобразователь, собранной по 
трёхфазной мостовой схеме с согласованным управлением. Сопротивление 
сглаживающего дросселя 2Ryp = 0,002 Ом, сопротивление трансформатора 
2Rтр = 0,023 Ом, сопротивление перекрытия вентилей RK = (ха m)/2π = 0.02 
Ом. 
 
СУ - система импульсно-фазного управления тиристорным преобразователем 
с максимальным входным сигналом ± 12 В. Передаточный коэффициент Ксу 
= 1. 
Nmr = 1000 об/мин.; Кятг = 200 Ом; Um = 200 В; I = 0,05 А.  Ф - фильтр с 
передаточным коэффициентом Кф=0,95. 
У - усилитель. 
Требуется:     выбрать     коэффициент     усилителя     из     условия 
поддержания постоянства скорости вращения электродвигателя с заданной 
точностью Δ во всём заданном диапазоне регулирования D при изменении   
нагрузки на валу электродвигателя в пределах от а/мн по Ь/мн. 
Параметры Δ, D, a, b выбираются согласно варианту из таблицы 1. 
 
Таблица 1. Варианты заданий. 
 
Предпослед
няя цифра 
шифра 

Точность 
 Δ% 

Диапазон 
регулирован
ия 
D 

Последняя 
цифра 
шифра 

а b 

0 1 100 0 0 1 
1 1.2 110 1 0.2 1.2 
2 1.4 120 2             0.4 1.4 
3 1,6 130 3 0.6 1.6 
4 1,8 140 4 0,8 1,8 
5 2 150 5 1 2 
6 2,2 160 6 1,1 2,1 
7 2,3 170 7 1,2 2,2 
8 2,4 180 8 1,3 2,3 
9 2,5 200 9 1,4 2,4 
 
  
 
 
 



 
 

 
 
Рис.1  Функциональная схема системы автоматического регулирования 
 
 
Методические указания но выполнению задания 1.  
 
Для выполнения задания №1 надо разобраться с понятием "статизм"" и 
основами статического расчета системы автоматического регулирования. 
Статическая     ошибка     разомкнутой     Δсистемы     ТП-Д     (тиристорный 
преобразователь    -    двигатель)     при     измерении    момента    нагрузки 
ΔМ = (b - а)Мн определяется отношением [5]: 
Δ= (ΔМ *Rяц) 
где       ΔM = (b - а)Мн     - заданное изменение нагрузки на 
валу электродвигателя; 
Мн - номинальный момент двигателя; 
Rяц =Rяд+ Rсд+ 2Ryp + 2RТР +Rк - полное сопротивление якорной 
цепи электродвигателя: 
Rяд = 1,24(Rя15˚ + Rдп15˚ )  - сопротивление якоря двигателя; 
Rдп15˚ - сопротивление дополнительных полюсов; 
1,24    - температурный коэффициент; 
Rсд+ 2Ryp     - сопротивление сглаживающего дросселя  и уравнительных 
реакторов тиристорного преобразователя; 
Rк = (хаm)/2л      - сопротивление перекрытия вентилей тиристорного 
преобразователя; 
С    - конструктивный коэффициент двигателя; 
С = (Uн-Iн*Rяд)/ωн 
Передаточный коэффициент электродвигателя 
Кда =1/С 
Передаточный коэффициент тахогенератора 
K тг=Етг/ωтг≈Uтг/ωтг  
Требуемый коэффициент усиления разомкнутой системы [5]: 
Ко = (Δω/ωн)%* (D/Δ%)-1 
С другой стороны коэффициент Ко может быть представлен в виде 



Ко = Кдв*Кн*Кф*Ктп*Ксу 
Отсюда находим значение требуемого коэффициента усиления усилителя                           
  Ку = KО/ Кдв* Ктг*Кф*Ктп*Ксу 
 
                           Пример решения задания 1.               
'Пусть   заданы   параметры   системы:   точность Δ=2 %,   диапазон 
регулирования D = 100, а = 0,5, b = 1.9. 
Выразим скорость вращения Пн в радианах в секунду ωн = (π*Пн)/30 = 
(3,14*1000)/30 = 104,7 с-1 
Находим номинальный момент Мн 
Мн = Рн/ ωн = (55*103)/104.7 = 525 Н*м 
Изменение момента нагрузки 
ΔМ = (b - а)*Мн = (1,9 - 0,5)*525 = 735 Н*м 
Найдем полное сопротивление якорной цепи 
Rяц =Rяд+ Rсд+ 2Ryp + 2RТР +Rк = 0,036+0,002+0,002+0,023+0,02 = 0,083 Ом 
 где Rяд = 1,24(RяI5˚+ Rдп15˚) = 1,24(0,0206+0,00858) = 0,036 
Найдем конструктивный коэффициент двигателя  
  С = (UH - IH*Rяд)/ ωн = (220 – 286*0,036)7104,7 = 2В.С. 
Определим передаточный коэффициент двигателя 
 Кдв = 1/С = 0,5 В-1С-1 

Определим передаточный коэффициент тахогенератора 
Ктг =U тг/ωтг = U тг/ [(π*Птг)/30] = 100/[(3,14*1000)/30] = 0,95 B.C. 
Определим статическую ошибку разомкнутой системы при изменении 
момента нагрузки ΔМ: 
Δω= (ΔM*Rm)/C2 = (735-0,083)/4 = 15,2c-1 

Вычислим требуемый коэффициент разомкнутой системы 
К0 = (Δω/ωн)%*(D/Δ%) - 1 = (15,2/104,7)*100%(100/2%) - 1 = 724,9 
Находим значение требуемого коэффициента усиления 
Ку = К0/ Кдв*Ктг*Кф*Ктп*Ксу = 724,9/(0,5*0,95*0,95*40*1) = 40,2 
 
Ответ:  коэффициент     усилителя     для поддержания постоянства скорости 
вращения электродвигателя Ку=40,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задание №2. 
Задана принципиальная схема пропорционально-интегрального регулятора 
(рис. 2) на ОУ. Требуется выбрать сопротивления Rвх  и Rос и ёмкость Сос при 
заданных в таблице 2 значениях Кр и τн. 
 
Таблица 2. Значения Кр и τн. 
 
Предпоследня
я цифра 
шифра 

Кр, о.е. Последняя 
цифра шифра 

τ, с. 

0 20 0 0,01 
1 10 1 0,02 
2 5 2 0,04 
3 3 3 0,06 
4 2,5 4 0,08 
5 2 5 0,1 
6 1,8 6 0,12 
7 1,6 7 0,14 
8 1,4 8 0,16 
9 1,2 9 0,18 
 
Методические указания по выполнению задания 2. 
 
Для выполнения задания 2 надо разобраться в схеме ПИ-регулятора на базе 
операционного усилителя. Операционный усилитель (ОУ) представляет 
собой усилитель постоянного тока с большим коэффициентом усиления по 
току и напряжению и двумя входами: не инвертирующим, когда знак 
выходного напряжения UвыхОУ и UвхОУ противоположны.  Операционный 
усилитель охватывается обратной связью. 
От вида комплексного сопротивления входной цепи Zвх  и цепи обратной 
связи Zoc зависит коэффициент передачи операционного усилителя [1]: 
Коу = Zос/ Zвх 
ПИ-регулятор реализуется в виде схемы (рис. 2), для которой 
UвыхОУ(t)= KpUвхОУ + l/τн UвхОУ(t);            . 
где 
Кр=Roc/Rвх;   τн= Rвх/ Сос 
Усилители серии К 553 должны иметь 200 кОм Rвх 10 кОм. Поэтому сначала 
следует выбрать ёмкость Сос (0.1  мкФ, Сос 1мкФ) такую, чтобы для 
требуемого значения тн величина Rвх была бы больше или равна 10 кОм. 
Величину Сос выбирают из условия требуемого коэффициента усиления 
регулятора Кр, т.е. 
Roc = Kp*Rвх 
 
Пример решения задания 2. 
 
Пусть заданы значения Кр = 2 и τн = 0,08 с. 
Примем значение ёмкости обратной связи Сос = 1 мкФ. 
Тогда значение входного сопротивления усилителя Rвх будет равно 



 Rвx = τн/Сос = 0,08/1*10-6 = 8*104 Ом = 80 кОм;   
Вычислим значение сопротивления обратной связи RОС= Rвх*KP = 80 кОм *2 
= 160 кОм. 
 
Ответ: Rвx=80 кОм; Rос=160кОм. 
 
Рис. 2. Схема ПИ-регулятора на операционном усилителе 



Задание №3 
   В системах автоматики одним из наиболее распространенных элементов 
является реле-устройство, в котором при плавном изменении входного 
(управляющего) сигнала осуществляется скачкообразное изменение 
(переключение) выходного сигнала. 
   Реле применяются в схемах автоматического управления, а также для 
сигнализации, защиты и блокировки. К основным параметрам 
электромагнитных реле относятся следующие: 

1) ток срабатывания Iср, при протекании которого по обмотке реле 
происходит срабатывание электромагнита и переключение контактов. 

2) ток отпускания Iотп, при котором электромагнит отпускает и контакты 
возвращаются в исходное состояние: Iотп< Iср. 

3) время срабатывания tср – промежуток времени с момента снятия 
напряжения на обмотку реле до момента переключения контактов 

4) время отпускания tотп – промежуток времени с момента снятия 
напряжения с обмотки реле дл отпускания реле. 

 
По времени срабатывания электромагнитные реле подразделяются на: 

1) быстродействующие tср<50мс 
2) нормальные tср ср=50-150мс 
3) замедленные tср=0.15-1с 

 
Задание: определить время срабатывания и время отпускания 
электромагнитного реле, данные берете из таблицы №1 по своему варианту. 
 
Таблица №1. 
№ 
варианта 
 

Исходные данные 
U, В R, Ом L, Гн L', Гн Iср, мА Iотп, мА 

1 24 1000 20 40 6 5.2 
2 48 1000 30 60 12 10 
3 24 800 20 40 8 7.5 
4 36 500 40 50 12 24 
5 48 800 30 60 14 10.3 
6 36 700 40 30 10 22 
7 24 500 50 30 15 12.5 
8 36 400 30 60 5 6 
9 48 900 40 60 13 10 
 
Быстродействие реле характеризуется временем срабатывания tср и 
отпускания tотп реле. Время tср и   tотп можно определить по формулам: 
 
tср  = T ln(I/I-Iср) 
  
tотп  = T' ln(I/Iотп) 
 
где  



T=L/R – постоянная времени цепи;     T'=L'/R – постоянная времени при 
притянутом якоре. 
 
Решение: 
при данных значениях: U=48В;  R=800Ом;   L=20Гн;  L'=40Гн;  Iср=5мА;  
Iотп=5мА. 
 

1) найдем постоянную времени цепи 
 
T=L/R=20/800=0.025 
     

2) найдем постоянная времени при притянутом якоре 
 
T'=L'/R=40/800=0.05 
  

3) найдем ток который протекает по цепи, по закону Ома 
 
I=U/R=48/800=0.06А 
 

4) найдем время срабатывания реле  tср,  для этого необходимо 
миллиамперы перевести в амперы потом посчитать 

 
tср = T ln(I/I-Iср)= 0.025ln(0.06/0.06-0.005)=0.002с 
 

5) найдем время отпускания реле tотп, для этого необходимо миллиамперы 
перевести в амперы потом посчитать 

 
tотп = T' ln(I/Iотп)=0.05 ln(0.06/0.005)=0.12с 
 

1) По времени срабатывания электромагнитное реле можно отнести к 
быстродействующему так как выполняется условие  tср<50мс 
следовательно 2мс<50мс. 

 
Ответ:  По времени срабатывания электромагнитное реле относиться к 
быстродействующему tср=0.002с; tотп=0.12с. 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы для контрольной работы. 
1 .Структура и назначение систем автоматики и телемеханики.  
2. Классификация и характеристики элементов автоматики и 
телемеханики.  
3.Статические параметры элементов автоматики.  
4. Динамические параметры и характеристики элементов автоматики.  
5.Общие сведения о датчиках, как источниках первичной информации.  
6. Контактные датчики.  
7.Потенциометрические датчики.  
8.Тензодатчики. 
9.Терморезисторные датчики. 
10.Ёмкостные датчики. 
11.Индуктивные датчики. 
12.Трансформаторные датчики.  
13. Пьезоэлектрические датчики. 
14.  Общие сведения о реле. 
15.  Устройство и работа реле постоянного тока. 
16.  Устройство и работа реле переменного тока. 
17.  Характеристики реле постоянного тока и переменного тока. 
18. Контактные реле. 
19.  Временные параметры реле и методы их измерения. 
20.  Реле с магнитоуправляемыми контактами (контакторы, герконы, 
безъякорные реле). 
21.  Поляризованные реле. 
22.  Токовые реле (устройство и принцип работы). 
23.  Реле напряжения (устройство и принцип работы). 
24.  Промежуточные реле, тепловые реле. 
25.  Реле времени. 
26.  Бесконтактные реле на нелинейных элементах. 
27.  Стабилизатор напряжения (схемы включения и ВАХ). 
28.  Стабилизатор тока (схемы включения и ВАХ). 
29.  Компенсационные стабилизаторы (схемы включения и ВАХ). 
30.  Исполнительные элементы (электродвигатель постоянного тока). 
31.  Исполнительные элементы (электродвигатель переменного тока). 
32.  Исполнительные элементы (муфты вязкого трения, муфты сухого 
трения). 
33.  Исполнительные элементы (муфты скольжения). 
34.  Измерительный мост (схема включения и принцип работы). 
 35. Общие сведения о государственной системе промышленных приборов и 
средств автоматизации. 
36.  Основные сведения и принципы построения автоматических систем 
регулирования. 
37.  Классификация систем автоматического регулирования. 
38.  Примеры систем автоматического регулирования (регулирование по 
отклонению¸ по возмущению, комбинированное регулирование). 
 39. Методика использования динамического режима автоматического 
регулирования.  
 40. Стабилизация автоматического регулирования. 
41.  Качество процесса регулирования. 



42.  Устойчивость систем автоматического регулирования. 
43.  Основные сведения и принципы построения автоматических систем 
управления. 
44.  Основные сведения и принципы построения автоматических систем 
контроля. 
45.  Типовые звенья систем автоматического управления. 
46. Апериодическое звено.  
47. Инерционное динамическое звено.    
48.  Интегрирующее динамическое звено. 
49.  Дифференцирующее динамическое звено.  
 50. Колебательное звено. 
51. Последовательное соединение звеньев.  
 52. Параллельное соединение звеньев.  
53. Что изучает телемеханика, классификация телемеханических систем. 
54. Каналы связи. 
55. Применение телемеханики н наше время. 
56.  Способы разделения сигналов. 
57.  Устройство телеизмерения. 
58.  Автоматизированные системы управления. 
59.  Телеуправление и телесигнализация. 
60.  Автоматизация электроснабжения. 



 
6. Рекомендуемая литература. 
 
Основные источники: 
 
Учебники: 
1). В.Ю. Шишмарев, Типовые элементы систем автоматического 
управления.-м.: Академия  2011г. 
2). Малофеев С.И., Малофеева А.А. Основы автоматики и системы 
автоматического управлении. – М.: Академия 2010г. 
3). Шишмарев В.Ю. Автоматика: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2010г. 
4)   Головинский О.И. «Основы автоматики», М., «Высшая школа», 1987 г. 
5)  Чекваскин А.Н. «Основы автоматики», М., «Энергия», 1977 г. 
 
 
Дополнительные источники: 
1) Современный справочник электрика. А.В. Суворин.-Изд.3-е. 2012г. 
2) Библия электрика: ПУЭ, МПОТ, ПТЭ.- М.: Эксмо, 2012г. 
3) Муромцев Ю.Л., Муромцев Д.Ю. Основы автоматики и системы 
автоматического управления. – Тамбов: Изд. Тамб. Гос. тех. унив., 2009г. 
4) Джонс М.Х. «Электроеика – практический курс» Москва: Техносфера, 
2006. – 512с. 
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