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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

              Цель преподавания данной дисциплины состоит в раскрытии принципа работы 

приборов различного назначения, построенных на различных физичес их принципах 

(механичес ом, эле тричес ом, магнитном и т.п.), особенностью  онстру ций  оторых  

является то, что в них применяется большое разнообразие механических, электрических и 

других элементов и систем, обеспечивающих требуемое действие прибора, его 

долговечность и надежность.  

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

1.2.1 Усвоение физических основ измерения различных физических величин с 

помощью приборов точной механики.  

1.2.2 Освоение методов расчета и проектирования механических  и 

электромеханических приборов. 

1.2.3  Освоение способов повышения точности измерения физических величин. 

 

1.3 Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 

изучения данной дисциплины 

1.3.1 Начертательная геометрия и инженерная графика. 

1.3.2 Физика. 

1.3.3 Математика. 

1.3.4 Материаловедение и технология конструкционных материалов. 

1.3.5 Конструирование измерительных приборов. 

1.3.6 Основы проектирования приборов и систем. 

1.3.7 Основы автоматического управления. 

 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Учебная дисциплина относится к вариативной части профессионального модуля. 

Она должна обеспечить: 

- знание общих методов расчета и проектирования деталей и узлов приборов в 

соответствии с техничес ими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации прое тирования. 

 

 Данная дисциплина  является базой для изуче ия дисципли   «Расчет и ко струирова 

ие специаль ых приборов» и т.д. Знание дисциплины необходимо при выполнении 

курсового и дипломного проектирования, УИР, а также при практической работе 

выпускников по специальности. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-1 Способен определять условия и режимы эксплуатации, конструктивные особенности 

разрабатываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и 

комплексов 

ПК-2 Способен разрабатывать технические требования и задания на проектирование и 

конструирование оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их 

составных частей 

ПК-3 Способен проектировать и конструировать блоки, узлы и детали приборов, определять 

номенклатуру и типы комплектующих изделий 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  теоретические о новы  и физиче кие принципы по троения приборов;  

-  о новные виды расчетов элементов приборов на точность, надежность, прочность и т.д. 

Уметь:  

- решать  типовые задачи по  основным разделам курса; 

Владеть: 

- практическими  навыками  расчетов  основных параметров для типовых приборов. 

  

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр Трудоем-
кость., 

кр. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Лаб.раб., 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Экз. СРС, 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

5,6 5 180 36  54 27 63 Экз./зачет 

 

Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

 Введение (1 час) - предмет и задачи курса; 

- cвязь  курса  с  другими  дисциплинами; 

-  основные требования к приборам и пути их реализации.  

-  определение механизации и автоматизации.  

1.1. Автоматика 

(2 часа) 
Системы автоматики: САУ, САК и САР - их достоинства и недостатки. 

Телемеханика. Системы телемеханики. Элементы автоматических приборов (ЭП), их 

определение и назначение. Структурные схемы пассивных и активных ЭП. 

Классификация ЭП по признакам: 

1) роду физических процессов, положенных в основу устройства ЭП; 

2) функциональному; 

3) виду статической характеристики; 

4) виду динамической характеристики; 

5) энергетическому; 
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6) конструктивному. 

Основные элементы, применяемые в приборах автоматики. Их определение и 

назначение: датчики, усилители, стабилизаторы, реле, распределители, двигатели.  

     

1.2 Статические 

характеристики 

элементов 

приборов (ЭП) 

(2 часа) 

 Статический режим работы ЭП. Уравнения статики и статической 

характеристики. Коэффициенты преобразования. Погрешности ЭП. Примеры 

преобразователей и их характеристики. Последовательное соединение ЭП. 

Статическая характеристика соединения. Понятие соединения направленного 

действия. 

1.3 Динамические 

характеристики 

ЭП 

(2 часа) 

Понятие переходного процесса и переходной функции. Типы переходных процессов. 

Показатели качества ЭП. Методы получения переходной функции и связь ее с 

другими характеристиками. Передаточная функция. Частотные характеристики ЭП - 

АЧХ, ФЧХ, АФХ, ЛАХ. 

Типовые звенья. Понятие типового звена. Апериодическое, колебательное, 

пропорциональное, интегрирующее и дифференцирующее звенья и их переходные 

функции, и частотные характеристики. Соединение звеньев: последовательное, 

параллельное соединение. Обратная связь. Передаточная функция эквивалентного 

звена. 

1.4 Параметры и 

характеристики 

элементов с 

релейным 

преобразованием 

(2 часа) 

Характеристика реле. Основные параметры реле и влияние внешних факторов на 

параметры срабатывания и отпускания.  Линамические характеристики реле. 

"Линеаризация" релейных характеристик. За лача линеаризации и сущность 

вибрационной линеаризации. Вывод характеристики электромеханического 

усилителя. 

1.5  Надежность 

элементов 

(4 часа) 

Надежность элементов. Виды отказов. Опасность отказов. Элементы с импульсным 

режимом работы. Постепенные отказы элементов. Граничные характеристики. 

Условия надежной работы устройства. Граничные характеристики релейного 

элемента. 

Физика отказов. Надежность изоляционных материалов. Закон Аррениуса. Критерии 

оценки надежности изоляции. Надежность проводниковых материалов. Причины 

внезапных отказов. Режимы работы проводников. Баланс мощностей и температура в 

месте дефекта проводника. Неполные отказы проводников. Надежность 

конструкционных материалов. Вероятность безотказной работы при постоянной 

нагрузке. Связь между надежностью и коэффициентом запаса. Вероятность 

безотказной работы при переменной нагрузке. 

1.6 Основные 

методы 

измерения и 

измерительные 

схемы 

(2 часа) 

Структурная схема измерения и задачи измерительных схем. Схемы формирования 

электрических сигналов при наличии элементов-генераторов. 

Мостовая измерительная схема на постоянном токе. Понятие равновесного моста. 

Чувствительность равновесного моста. Чувствительность неравновесного моста. 

Мостовая схема на переменном токе. Условия равновесия. Чувствительность мостов 

переменного тока. Дифференциальные схемы. Анализ чувствительности 

дифференциальной схемы по сравнению с мостовой. 

1.7 Контакты 

(4 часа) 
Классификация контактов. Требования, предъявляемые к контактам. Замкнутое 

состояние контактов. Контактное усилие и напряжение. Полное сопротивление 

контакта. Зависимость сопротивления контакта от температуры.  Лопустимые 

напряжения и ток контакта. Процесс размыкания контактов. Уравнение разрываемой 

цепи. Фазы размыкания. Условия возникновения искрового разря ла и  луги. Пре 

лельная вольтамперная характеристика и пре лельная мощность. Процесс замыкания 

контактов. Особенности замыкания контактов при наличии и отсутствии вибраций. 

Материалы и конструкции контактов. Основные этапы конструирования и расчета 

контактов. Материалы контактов. Формы тел контактов. Минимальное контактное 

усилие и  лопустимый износ контакта. Влияние жёсткости контактных пружин на 

величину рабочего объема, путь притирания и отсутствие вибраций контактов. 

Увеличение срока службы контактов. Резервирование. Применение искрогасящих 

устройств и контуров. Особые конструкции контактов. 
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1.8 Потенциометры 

(4 часа) 
Основные параметры потенциометров. Погрешности ненагруженных 

потенциометров: линейность и согласование, ступенчатость, разрешающая 

способность. Погрешности нагруженных потенциометров. Выходное напряжение 

нагруженного потенциометра. Коэффициент нагрузки. Влияние нагрузки на 

характеристику потенциометра. Абсолютная, относительная и приведенная 

погрешности. Пре лварительная  леформация генерируемой функции. 

Расчет линейных потенциометров. Типы каркасов и намоточных прово лов. Расчет 

усилия намотки прово ла. Расчет  лиаметра прово ла  лля за ланного теплового 

режима. 

Расчет функциональных потенциометров. Расчет профиля каркаса. Пре лельная 

высота каркаса. 

Мето лы конструирования высокоточных потенциометров: ра лиальное 

профилирование каркаса, электрическое профилирование функции сопротивления, 

корректирующие механизмы. 

Применение потенциометров. Математические операции, выполняемые с помощью 

потенциометров. 

1.9 Электромагнитн. 

элементы 

(2 часа) 

Типы и классификация электромагнитных систем. Характеристика 

противодействующих усилий. Расчет магнитной системы. Расчет магнитной цепи: 

1) графоаналитический метод расчета; 

2) аналитический метод расчета. Расчет тяговых сил. 

Расчет обмотки. Условия расчета. Методы намотки. Режимы работы обмотки. 

Допустимая мощность. Расчет обмотки с дополнительным сопротивлением. Нагрев 

обмотки. 

Определение намагничивающей силы срабатывания и отпускания реле. 

1.10 Магнитные 

усилители 

(4 часа) 

Принцип действия магнитного усилителя (МУ). Схема простейшего МУ на одном и 

двух сердечниках. Типовые схемы нереверсивных МУ. Установившийся режим  

работы идеального МУ. Теория идеального МУ. Уравнение статической 

характеристики. Коэффициенты усиления. Инерционность идеального МУ. 

Переходный процесс цепи управления. Постоянная времени, добротность МУ. 

Коэффициент полезного  лействия. 

Основные параметры реальных МУ. Графоаналитический способ построения 

статической характеристики линеаризованного МУ. Теория линеаризованного МУ. 

Семейство кривых о лновременного намагничивания. Уравнение нагрузочного 

эллипса. Характеристика МУ. 

МУ с обратной связью. Ви лы обратной связи. Статическая характеристика, 

коэффициенты усиления, инерционность и  лобротность. Параметры реальных МУ с 

обратной связью. Графическое построение характеристики МУ с обратной связью. 

Схемы МУ с внутренней обратной связью. 

Реверсивные МУ. Характеристики реверсивного МУ. Способы образования 

реверсивного МУ. Дифференциальный, трансформаторный и мостовой усилители и 

их параметры. 

1.11 Приборы для 

измерения и 

регистрации 

колебаний 

(3 часа) 

Механические колебания в технике и методы их измерения. Собственные, 

вынужденные и параметрические колебания, автоколебания. Классификация 

приборов. 

Основы теории приборов для исследования колебаний. Чувствительный элемент 

(ЧЭ) инерционного прибора. Уравнение движения ЧЭ. Частные случаи движения ЧЭ. 

Собственное  лвижение ЧЭ прибора при отсутствии и наличии успокоения. Вынуж 

ленное  лвижение ЧЭ прибора при отсутствии и наличии успокоения. 

Низкочастотные и высокочастотные приборы. Погрешности приборов и коррекция 

их показаний. Причины появления погрешностей. Частотные характеристики 

приборов.  Линамическая ошибка приборов. Способы снижения погрешностей 

приборов: пассивная и активная коррекции. 
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Расчет и конструирование основных узлов приборов для исследования колебаний. 

ЧЭ низкочастотных приборов. Классификация. Физический маятник. Астатический 

маятник. Маятник с наклонной осью вращения. Горизонтальный маятник. Маятник 

Гейгера. 

ЧЭ высокочастотных приборов. Подвес с винтовой пружиной. Подвес с одной 

плоской пружиной. Подвес с двумя плоскими пружинами. 

 

1.12 Успокоители 

(2 часа) 

Классификация и общая теория. Жидкостные, воздушные и электромагнитные 

успокоители. Поглотители. 

1.13 Увеличительные 

устройства. 

(2 часа) 

Механические увеличительные устройства. Рычажные системы. Оптические способы 

увеличения. Электрические способы увеличения. 

 

 Практические занятия в объеме 18 часов проводятся по изложению методики выполнения 

домашних заданий и  курсового проекта 

 

Содержание разделов дисциплины (по практическим занятиям) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

1.1 Датчик линейных 

ускорений 

Расчёт максимальной амплитуды колебаний чувствительного элемента - 4 часа 

1.2  Расчёт линейного потенциометра - 4 часа 

1.3  Расчёт чувствительного элемента датчика - 4 часа 

1.4  Расчёт функционального потенциометра - 4 часа 

 

Содержание разделов дисциплины (по лабораторным работам) 

 
№ 

п/

п 

Наименование  работы Цель занятия 

1.1 Исследование 

индуктивного датчика. 

Исследование характеристик индуктивного преобразователя, 

определение оптимальных режимов его работы  (4 часа). 

1.2 Определение временных 

параметров 

электромагнитных реле. 

Исследование временных  характеристик электромагнитных реле и  

определение оптимальных режимов их работы  (5 часов). 

1.3 Исследование сельсинов. Ознакомление с конструкцией и принципом действия сельсинов. 

Исследование основных характеристик в индикатором и 

трансформаторном режимах  (4 часа). 

1.4 Нереверсивный 

магнитный усилитель. 

Исследование характеристик нереверсивного магнитного усилителя для 

различных режимов  (5 часов). 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации программы дисциплины «Теория, расчет и проектирование приборов» 

используются различные образовательные технологии – во время аудиторных 

(лекционных, семинарских занятий - 72 часов) занятия проводятся в форме лекций и 

практических (семинарских) занятий. Для контроля усвоения студентом разделов данного 

курса и приема домашнего задания используются тестовые технологии.  
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Самостоятельная работа студентов (108 часов) подразумевает под собой проработку 

лекционного материала с использованием рекомендуемой литературы для подготовки к 

тестам, а также выполнение домашнего задания. 

 Формы занятий при использовании технологии интерактивного обучения приведены 

в таблице  

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические/се

минарские 

занятия (час) 

Тренинг, 

мастер-

класс (час) 

СРС 

(час) 
Всего 

IT-методы    4 4 

Работа в команде  2   2 

Case-study (метод конкретных ситуаций)      

Игра      

Поисковый метод  4  4 8 

Решение ситуационных задач 2    2 

      

Итого интерактивных занятий 2 6  8 16 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в форме проверки 

выполнения домашних заданий, курсового проекта и проведения тестовых опросов. 

Домашние  задания  и курсовой проект по  теории, расчету и проектированию 

приборов  способствуют  более  эффективному  усвоению  материала, привитию навыков 

практического использования мето лов теоретической механики и сопротивления 

материалов, а  также  стимулируют  более  углубленное  изучение  материала курса. 

 

Предусматривается выдача двух домашних заданий для аналитического расчета и 

составления алгоритма расчёта отдельных элементов датчика линейных ускорений: 

 1 Расчёт максимальной амплитуды колебаний чувствительного элемента. Расчёт 

линейного потенциометра. 

2   Расчёт чувствительного элемента датчика. Расчёт функционального потенциометра. 

Примерное время выполнения домашних заданий - 20 часов. 

 

Курсовой проект, его характеристика 

 

Курсовой проект по курсу "Теория, расчёт и проектирование приборов и систем" на 

тему: "Проектирование датчика линейных ускорений" имеет целью закрепить у студентов 

теоретические све ления, полученные при прослушивании курса лекций, а так же получить 

практические навыки проектирования и расчета  латчика линейных ускорений. 

За лачей курсового проекта является разработка конструкции потенциометрического  

латчика линейных ускорений, расчет и конструирование основных узлов датчика и его 

деталей, расчет основной и дополнительной погрешности проектируемого датчика. 
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Курсовой проект предусматривает выполнение чертежей традиционным графическим 

способом или с использованием систем автоматизированного проектирования, таких как 

КОМПАС  или Pro/Engineer (в зависимости от уровня освоения студентом) в объеме трех 

листов формата А1 по ГОСТ 2.301-68 и расчетно-пояснительной записки объемом 30-40 

листов формата А4. Примерное время выполнения проекта - 50 часов. При выполнении 

курсового проекта предусматривается использование программы "Расчёт датчика 

ускорения", разработанной на кафедре для ПЭВМ. 

 

Предусмотрено  тестирование  по основным темам курса. 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1 Основная литература 

 

7.1.1 Шишмарев В. Ю. Основы проектирования прибо-ров и систем [Текст]: 

учебник для бакалавров Юрайт 2015 343(10 экз.) 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

7.2.1 Расчет и конструирование механизмов приборов и вычислительных 

систем.\Е.Я. Красковский, Ю.А. Дружинин, Е.М. Филатов. Изд.2-е, перераб. 

и доп / Под ред. Ю.Д. Дружинина - М.: Высшая школа,  2016. - 480с. 

(Колич.: 60) 

7.2.2 Емельянов А.Ф. Расчет и конструирование датчиков ускорений с 

использованием элементов САПР. Методическое пособие. – Снежинск: 

СФТИ, 2018. - 120с. (Колич.: 35) 
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Компетентностная модель соответствует требованиям Образовательного стандарта НИЯУ 

МИФИ по специальности 12.03.01 Проектирование технологических машин и комплексов 

утверждённого Учёным советом университета Протокол №18/03 от 31.05.2018г., 

актуализированного Учёным советом университета Протокол №18/09 от 10.12.2018г 

 

Автор –  

             

 

 

ВНИИТФ             

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Технология машиностроения 


