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Практическое занятие № 1. 

ДАТЧИКИ МАССЫ И СКОРОСТИ 

Цель работы: изучение датчиков массы и скорости 

Основные задачи. 
1. Изучить конструкцию и принцип действия датчиков массы. 

2. Изучить конструкцию и принцип действия датчиков 

скорости. 

 

Краткие теоретические сведения 

                  Датчики массы и скорости 

 

 Контроль и управление процессом дозирования неизбежно 

приводит к измерению количества и расхода материала, скорости 

его транспортирования (для непрерывных дозаторов) и числа 

дозировочных порций (для порционных дозаторов). 

 К приборам, измеряющим количество, относятся счѐтчики и 

весы. С их помощью определяется суммарное количество 

вещества, прошедшее за некоторый промежуток времени, для 

чего вычисляется разность показаний прибора в начале и в конце 

контролируемого периода. 

 Приборы, измеряющие расход, т.е. количество вещества в 

единицу времени, называются расходомерами. 

 Для измерения погонной нагрузки дозаторов применяются 

различного рода датчики, преобразующие величину погонной 

нагрузки в электрический сигнал. 

 Для измерения скорости транспортирования материала 

широко применяются тахогенераторы постоянного и 

переменного тока. 

 Сигнал производительности дозатора формируется 

электронными и электромеханическими устройствами. 

 Весы. Определение качества путѐм измерения массы 

является одним из немногих методов прямого или 

непосредственного измерения. Наибольшее применение в 

промышленности нашли рычажные весы, представляющие собой 

прибор для определения массы тела путѐм сравнения еѐ с 

известной  эталонной массой грузов (гирь). 
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 Существует два вида рычажных весов: ручные и 

автоматические. 

 Автоматические весы бывают двух основных типов: 

периодического (порционного) и непрерывного действий. 

 

 Реостатные датчики – это датчики преобразуют величину 

развиваемого усилия, пропорционального перемещаемой на 

транспортѐре массе материала, в омическое сопротивление. 

 

 

 

 

 

  

 

          Такие схемы представляют собовым перемещением 

движка. 
      
                           

                                Рис. 1.1. Реостатные датчики 

 

    Такие схемы представляют собой делитель напряжения с 

линейным либо угловым перемещением движка.  

     Реостатные датчики при своей простоте обладают серьезным 

недостатком: наличие скользящего контакта, перемещающегося с 

большой частотой и требующего перестановочных усилий. 

 Индукционные дачки - это датчики работают на принципе 

изменения полного сопротивления катушки со стальным 

сердечником при перемещении подвижной части – стального 

якоря (плунжера). 

 Достоинство – отсутствие скользящих контактов и 

возможность работы на переменном токе промышленной 

частоты. Действие датчиков с  якорем связано с изменением 

магнитного потока в зависимости от величины воздушного 

зазора. 
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Рис.1.2.Индукционные датчики 

 

       Тензометрические датчики – преобразуют измеряемую 

деформацию твѐрдых тел в электрический сигнал. Их действие 

основано на изменении электрического сопротивления 

проводников и полупроводников при упругих деформациях 

растяжения и сжатия. 

 Тензометрический датчик - представляет собой несколько 

зигзагообразных петель тонкой проволоки (диаметром в 

несколько сотых миллиметра), обклеенной с обеих сторон 

изоляционными пластинками из папиросной бумаги, плѐнки лака 

или клея. Эта полоска, в свою очередь, наклеивается на 

испытуемую деталь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.3. Тензометрический датчик 

 

 Достоинство – имеют малый вес и габариты, практически 

безинерционны и поэтому могут измерять быстро меняющиеся 

деформации, можно располагать в труднодоступных местах, они 
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весьма стабильны по своим свойствам, обладают высокой 

надѐжностью, просты по устройству и дешевы. 

 Недостатки – низкая чувствительность, влияние 

температуры. 

 Пьезоэлектрические датчики. Используется явление 

прямого пьезоэлектрического эффекта. Он заключается в 

появлении электрических зарядов на поверхности некоторых 

диэлектриков и в электрической поляризации внутри кристаллов 

под влиянием механических напряжений или деформаций. 

 Стоимость измерительной аппаратуры не позволяет пока 

широко применять эти датчики для контроля массы материала, 

проходящего через дозатор. 

 Датчики скорости.  Для контроля скорости ленточных 

транспортѐров широкое применение находят тахогенераторы. 

Тахогенератор представляет собой электрическую машину малой 

мощности, работающую в режиме генератора с независимым 

возбуждением. Скорость вращения тахогенератора 

пропорциональна Э.Д.С., индуцируемой в его обмотке. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.4. Тахогенератор постоянного тока 

 

Тахогенераторы переменного тока. Эти тахогенераторы не 

содержат щѐток, что является их преимуществом. Различают 

синхронные и асинхронные тахогенераторы переменного тока. 

Синхронный представляет собой небольшую синхронную 

машину с ротором в виде постоянного магнита. 
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Рис. 1.5. Тахогенератор переменного тока 

 

Наибольшее применение в схемах автоматики нашли 

асинхронные тахогенераторы с полым ротором. Он представляет 

собой двухфазную асинхронную машину, ротор которой 

выполнен в виде тонкостенного цилиндра. При вращении ротора 

в магнитном поле в нѐм индуктируются переменные вихревые 

токи. На статоре расположены две обмотки, смещѐнные 

относительно друг друга на 90º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.6. Тахогенератор с полым ротором 

 
Тахогенераторы дают погрешность при изменении 

температуры. 
Порядок выполнения работы 

1. Подбор и установка пьезометрических датчиков на 
рабочие органы машины. 

2. Подбор и установка датчиков скорости на рабочие органы 
машины. 

Контрольные вопросы 
 

1. Какая классификация датчиков массы? 
2. Какая классификация датчиков скорости? 
3. Что представляет собой реостатный датчик? 
4. Что представляет собой индукционный датчик? 
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Практическое занятие № 2. 

Автоматизация процессов дозирования  

и взвешивания 

 
Цели работы: изучение способов регулирования 

производительности с использованием дозаторов. 

Основные задачи. 
1. Изучение конструкции и принципа работы дозаторов 

непрерывного действия с автоматическим регулированием. 
2. Изучение конструкции и принципа работы объемного 

дозатора нефтепродуктов.       
 

Краткие теоретические сведения 

 

 Дозатором называется – устройство для подачи заданного 

количества материала за определенный промежуток времени. По 

способу выдачи заданного количества материала различают 

дозаторы периодического и непрерывного действия. 

По способу дозирования бывают весовые и объѐмные. 

Весовые автоматические дозаторы применяют обычно для 

постоянного по расходу потока сыпучего материала. 

 

Регулирование производительности объемных дозаторов 

 

Регулирование производительности объѐмных дозаторов 

осуществляется изменением скорости движения слиты при 

постоянном при постоянном сечении слоя материала при 

изменении сечения слоя материала при неизменяемой скорости. 

Поэтому по принципу регулирования все известные конструкции 

дозаторов непрерывного действия можно разделить на две 

основные группы: с регулируемым сечением слоя материала, и с 

регулированием скорости движения материала. 

Оценка точности работ дозаторов производится как по 

отношению к пробам округленной массы, так и по отношению к 

пробам за определенный промежуток времени. 

Величина гранул дозируемого материала существенно 

влияет на колебание расхода за счет применения эффективного 

сечения слоя материала при проходе частиц через выходное 

отверстие бункера. 
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Так, при крупности 1 – 5 мм среднее относительное 

колебание расхода составляет 5 – 10%. При крупности 20 – 40 мм  

колебание расхода увеличивается до 15 – 30%. 

В весовых дозаторах непрерывного действия в качестве 

регулируемого органа применяются в основном ленточные 

питатели, вибропитатели, дисковые питатели, секторные 

питатели. 

Схема дозатора с ручным регулированием расхода 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.1.  Схема дозатора с ручным регулированием 

расхода 

 

Дозатор состоит из автотрансформатора 1 с выпрямителем 

2, электродвигателя 3 постоянного тока с независимым 

возбуждением, редуктора 4, пластинчатого питателя 5, бункера 6 

с заслонкой 7, асинхронного электродвигателя 8 переменного 

тока с короткозамкнутым ротором и редуктором 9 весового 

транспортѐра 10, подвешенного к циферблатным весам 11. 

Для поддержания заданной производительности дозатора 

оператору приходится визуально по шкале весов определять 

весовой расход материала, дозируемого в мельницу. В 

зависимости от того, в какую сторону отклоняется величина 

расхода от требуемого значения, оператор производит 

соответствующее перемещение движка автотрансформатора. Тем 
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самым он изменяет он изменяет напряжение электродвигателя 

пластинчатого питателя. При увеличении напряжения подача 

материала питателем увеличивается, при уменьшении – 

уменьшается. Так осуществляется ручное регулирование расхода 

материала. 

При автоматическом регулировании расхода перемещение 

движка автотрансформатора, зависящее от отклонения расхода Q, 

осуществляется без участия оператора. 

 

Структурная схема фаз системы регулирования расхода 
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Отличительной особенностью ручного регулирования 

расхода является разомкнутость системы управления. 
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Рис. 2.2. Структурная схема разомкнутой системы 

регулирования расхода 
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Оптимальной особенностью ручного регулирования расхода 
является разомкнутость системы регулирования. В этом случае 
система замыкается через оператора. Структурная схема N1. 
Таким образом, для полной автоматизации процесса 
регулирования расхода следует вместо разомкнутой системы 
создать замкнутую, исключающую участие оператора. 
 

Схема дозатора с автоматическим регулированием расхода 
 

Для создания замкнутой системы автоматического 
регулирования расхода перемещение движка автогенератора 
следует осуществлять при помощи исполнительного механизма, 
например конденсаторного электродвигателя. При этом весовой 
механизм снабжается реостатным датчиком для преобразования 
значения массы дозируемого материала в пропорциональный ей 
электрический сигнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2.3. Схема дозатора с автоматическим регулированием 

расхода 

Структурная схема замкнутой системы автоматического 

регулирования расхода 

 

В большинстве случаев выходные сигналы датчиков 

(чувствительных элементов) недостаточны по мощности для 

питания электродвигателя, выходной вал ротора которого через 

редуктор кинематически соединѐн с движком 

автотрансформатора. В связи с этим приходится применять 

усилители мощности. 

Кроме того, в такой системе необходимо предусмотреть 

устройство, задающее величину расхода, которое требуется 

автоматически поддерживать. В качестве датчика в данном 

примере использован реостатный датчик. 
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Рис. 2.4. Структурная схема замкнутой системы автоматического 

регулирования расхода 

 

U1 сравнивается с U0, U = U1 – U0 поступает на эл. 

усилитель, здесь от усилителя питает эл. двигатель, который 

вращает движок автотрансформатора. 

Процесс регулирования расхода характеризуется передачей 

воздействия по замкнутому контуру. 

 

Принципиальная схема автоматического объемного дозатора 

шлама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2.5.  Принципиальная схема автоматического объемного 

дозатора нефтепродуктов 

 

Он состоит из следующих узлов; центробежного насоса 1 с 

эл. двигателем, имеющий короткозамкнутый ротор 7, и 

индукторной муфтой 8, смонтированной соосно между боками 
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электродвигателя и насоса, достигается возможностью плавного 

регулирования скорости вращения насоса, а следовательно, и его 

производительности; эл. магнитного расходомера, включающего 

преобразователь 2 и измерительный усилитель 3, 

предназначенный для измерения фактической 

производительности насоса; датчика 5 производительности 4; 

комплекта аппаратуры, включающего электронный регулятор 5 с 

блоком управления 6, с помощью которого регулируется ток 

возбуждения индукторной муфты скольжения. 

 

                    Дозатор непрерывного действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Рис. 2.6. Дозатор непрерывного действия 

На раме 11 установлен весовой транспортѐр 9, 

электродвигатель 1 с редуктором 2. Лента опирается на весовой 

ролик 7. Последний контролирует массу материала 8, 

подаваемого на ленту из бункера 3. Усилие, воспринимаемое 

роликом 7 с помощью рычага и вертикальной тяги, передается на 

коромысло 5, которое через шарнир 4 связано с заслонкой 10, 

регулирующей высоту выпускного отверстия 12 бункера. 

Заданную нагрузку устанавливают передвижной гирей 6 и 

накладными гирями. 
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          Электровибрационный лотковый питатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.7.  Электровибрационный лотковый питатель 

Электровибрационный лотковый питатель подвешивается 

под питающим бункером. Потом питатель колеблется с частотой 

3000 в 1 мин и с амплитудой 0,5 – 1,5 мм. Транспортируемый 

через поток материала перемещается почти без трения, 

обеспечивая длинные сроки службы лотковых питателей. 

Дозатор состоит из вибропитателя 1, ленточного 

транспортѐра 5 с электродвигателем 2, колеблющегося на опоре 

4. Левый конец транспортѐра соединен через рычажный весовой 

механизм 6 с коромыслом 7. При уменьшении массы материала 

на ленте транспортѐра рычаг 6, поднимается вверх, передает 

соответствующее усилие на коромысло 7. Коромысло связано с 

электроконтактным регулирующим устройством 8, которое 

усиливает действие вибратора, восстанавливая заданную 

производительность. В рассматриваемой схеме дозатора 

материал 3 поступает на весовой транспортер в точке, 

противоположной точке опоры, что увеличивает 

чувствительность дозатора. 
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Дозатор с магнитоупругими датчиками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Рис .2.8. Дозатор с магнитоупругими датчиками 

 

Дозатор состоит из короткого весового транспортера, 

опирающегося на магнитоупругий датчик 5. Материал на весовой 

транспортер 2 подается ленточным питателем 1. Показания 

магнитоупругих датчиков контролируется с помощью мостовой 

измерительной схемы 4. Производительность дозатора 

регулируется изменением скорости 5 ленточного питателя. 
                          Порядок  выполнения работы 
 
1. Подбор дозаторов непрерывного действия при 

производстве кокса. 
2. Подбор объемных дозаторов при транспортировке 

нефтепродуктов. 
 

Контрольные вопросы 
 

1.Что такое дозатор? 
2.Какие две группы по принципу регулирования расхода? 
3.Какая зависимость между размером фракции и точностью  
дозирования? 
4.Что используется в качестве регулируемых органов в  
дозаторах? 
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Практическое занятие № 3. 
Механизация и автоматизация  

подъемно-транспортных операций 
 

Цели работы: изучить конструкцию ленточных конвейеров. 
Основные задачи. 
1. Изучить схемы приводных станций. 
2. Изучить схемы натяжных станций. 
 
 

                  Краткие теоретические сведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Классификация ленточных конвейеров 

горизонтально-наклонный с 

промежуточной перегрузкой 

горизонтальный с передвижной 

разгрузочной тележкой 

с двумя перегибами 

наклонный 

горизонтальный 

Ленточные конвейеры 
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Рис. 3.2. Схемы взаимосвязи двухбарабанных приводных станций: 

1-2 -  приводные барабаны, 3 – редуктор, 4 – двигатель, 

5 – электромагнитная муфта / турбомуфта 

 

 



19 
 

 
 

Рис.3.3. Схемы нерегулируемых (жестких) натяжных станций: 

а – винтовая, б – с ручной лебедкой и неподвижной рамой, 

в – с ручной лебедкой и подвижной рамой, г – с электрической лебедкой  

и подвижной рамой, 1 – натяжной барабан, 

2 – рама, 3 – башмак перемещающийся по раме, 4 – винт, 

5 – канат, 6 ручная лебедка, 7 электрическая лебедка. 
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Рис.3.4. Схемы автоматических натяжных станций: 

а – грузовая, б – механическая, в – гидравлическая 

1 – натяжной барабан, 2 – лебедка электрическая, 3 – канат, 

4 – груз, 5 – отклоняющие шкивы,  6 – гидравлический цилиндр 
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Рис. 3.5. Устройство для промежуточной разгрузки: 

а – двухсторонний плужковый сбрасыватель, б - односторонний 

плужковый сбрасыватель, в – механический сбрасыватель, 

г – разгрузочная тележка (автостелла), д – разгрузочный пункт с обратной 

лотковостью,1 – грузовая ветвь ленты,2 – сбрасыватели (плужки), 

3 – приемная воронка,4 – механические цепные сбрасыватели с 

индивидуальным приводом,5 – скребки,6 – рама тележки,7 – разгрузочный 

барабан,8 – ролики обратной лотковости, 

9 – вспомогательные короткие конвейеры 
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Рис. 3.6. Схемы средств автоматизации: 

1 – реле скорости,2 – конечный выключатель,3 – шарнирно укрепленный 

борт загрузочной воронки,4 – флажок на оси, 

5 – кран водяной,6 – трубопровод системы орошения, 

7 – масляный шестеренчатый насос,8 – повернутые на 2 - 3 ° по ходу 

боковые ролики,10 – вертикальный ролик на качающемся кронштейне 
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Рис. 3.7. Схемы ловителей: 

а – уголкового типа, 1 – уголки, 2 – неподвижный кронштейн 

б – клинового типа, срабатывающий от изменения направления ленты,  

1 – подвижный башмак, 2 – неподвижный кронштейн, 

3 – направляющие, 4 – неподвижный башмак. 

в – рычажно-клинового зажима, срабатывающий от датчика обрыва ленты  

и отдельного привода, 1 – зажимы, 2 – рычаги, 

3 – клин, 4 – пружины. 

г – грузовой ловитель, срабатывающий от датчика обрыва 

ленты, 1 – тележка, 2 – направляющие, 3 – вал с замком, 4 – канат 

 

                     Порядок  выполнения работы 

1. Подбор конвейеров к двухбарабанным приводам. 

2. Подбор натяжных станций к конвейерам. 

 

Контрольные вопросы 

1.В чем особенность двухбарабанных приводных станций? 

2. Назначение турбомуфты? 

3. Классификация натяжных станций? 

4. Назначение устройства промежуточной разгрузки? 
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