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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие по квалификации  «150103 3 - Мехатроник»
разработано в соответствии с актуализированным типовым учебным планом 
по специальности  «1501000 - Техническое обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной техники».

Целью создания данного учебного пособия является оказание помощи
преподавателям и обучающимся в освоении профессиональных модулей в 
достижении высокого уровня сформированности профессиональными 
компетенциями в соответствии с результатами и критериями оценки данных 
модулей.

Задачи учебного пособия:
Обучающая: способствовать формированию знаний, с применением 

современного оборудования для технического обслуживания, ремонта, 
настройки мехатронной системы сельскохозяйственной техники . 

Развивающая: при выполнении практических работ совершенствуются 
внимание, память, мышление, стимулируется познавательная активность, так 
как выполнение этих заданий требуют от обучающегося объяснений, 
доказательств, обоснований.

Воспитательная: воспитание конкурентоспособного, ответственного и 
компетентного специалиста, свободно владеющего своей профессией, 
способного к эффективной работе по специальности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

Контрольно-оценочная: формирование критического отношения и 
совершенствование результатов своей профессиональной деятельности.

Настоящее учебное пособие содержит краткое изложение
теоретического материала – основы электротехники, работа 
автоматизированных систем управления, автоматизация 
сельскохозяйственных машин, область применения, основные экономические 
расчеты и показатели в сельском хозяйстве; Теоретический материал 
завершается методическими разработками практических работ для 
приобретения практических навыков.

Для оценки результатов обучения в учебном пособии предусмотрены 
контрольные вопросы и задания для проверки и закрепления теоретического 
материала, а также экзаменационные вопросы, так как актуализированным 
типовым учебным планом для итоговой аттестации обучающихся после 
освоения модулей запланирован итоговый экзамен на получение 
специальности. 

Мехатроник сельскохозяйственной техники и оборудования  выполняет 
техническое обслуживание и ремонт используемых в сельском хозяйстве 
транспортных  средств, машин и оборудования. Он осуществляет 
диагностику неполадок и ошибок в механических, гидравлических, 
электрических и электронных системах, определяет причины неполадок и 
устраняет их в процессе ремонта или замены соответствующих узлов. 
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Мехатроник выполняет настройку автоматизированных систем управления 
сельскохозяйственных машин. 

Мехатроник производит оборудование сельскохозяйственных 
транспортных средств и машин комплектующими и дополнительными 
приспособлениями, а также осуществляет непосредственную коммуникацию 
с заказчиками в сфере выполнения сервисных работ.

Необходимые практические материалы:
карандаш, бумага, мультиметр.
Предварительные требования:
Перед началом изучения модулей по данной специальности

рекомендуется получить квалификации «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» и «Мастер по эксплуатации и ремонту 
машин и оборудования», соблюдая при этом последовательность освоения 
курса – сверху вниз. Уровень мастерства мехатроника повышается по мере 
перемещения по схеме курса.
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Мехатроник выполняет настройку автоматизированных систем управления 
сельскохозяйственных машин. 

Мехатроник производит оборудование сельскохозяйственных 
транспортных средств и машин комплектующими и дополнительными 
приспособлениями, а также осуществляет непосредственную коммуникацию 
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Необходимые практические материалы:
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машин и оборудования», соблюдая при этом последовательность освоения 
курса – сверху вниз. Уровень мастерства мехатроника повышается по мере 
перемещения по схеме курса.

РАЗДЕЛ 1. СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРОВ ПРИ 
ИЗМЕРЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краткий обзор модуля. 
Данный модуль ПМ 10 описывает знания, умения и навыки, для

выполнения расчета и выбора электрооборудования для привода машин и 
механизмов сельскохозяйственных машин.

В результате изучения модуля обучаемые получает навыки и знания, 
для выполнения расчета и выбора электрических и электронных компонентов 
для сельскохозяйственных машин. При изучении данного модуля 
обучающийся осваивает основные понятия о постоянном и переменном 
электриком токе. Изучает устройство основных электрических и 
электронных компонентов,  сущность и методы измерений электрических 
величин, конструктивные и технические характеристики измерительных 
приборов. Осваивает типы, правила графического изображения и 
составления электрических схем, условные обозначения электрических и 
электронных компонентов сельскохозяйственной техники с соблюдением 
правил техники безопасности при работе с электрическими приборами. 
Материал и темы универсальны и отражают тот факт, что мехатроника по 
своей природе междисциплинарна и не ограничена одной 
специализированной областью. В модуле также описывается информация о 
назначении  промышленных и непромышленных  роботов  и их значение в 
жизни человека как типичной мехатронной системы. Применение и изучение 
мехатроники позволяет выбирать подходящие технологии сенсоров и 
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приводов для мехатронной системы, создавать модели поверхности 
используя пользовательскую и внешнюю системы координат. Обучающиеся 
смогут производить спецификацию для мехатронной системы или 
мехатронного продукта, использовать пользовательскую и внешнюю 
системы координат.

1.1. Основы электротехники

Основные положения. Содержание понятия электричество, отражая 
развитие электротехники и применение ее в сельскохозяйственной технике.
Преимущество электричества по отношению к другим видам энергии, в 
которых основой для понимания электрических процессов является базовая 
модель атома. Принцип электрического движения в веществах.

Электричество - это форма энергии, которая по отношению к другим 
формам энергии, таким как тепло, свет, механическая и химическая энергии,
имеет следующие преимущества:

- большие объемы энергии могут передаваться на большие расстояния 
по проводам к конечному пункту;

- она легко превращается в другие формы энергии, например в: тепло в 
нагревательных устройствах, свет в лампах накаливания, механическую 
энергию электромоторов, химическую энергию при зарядке аккумуляторов.

- превращение электрической энергии в другие формы, в отличие от 
всех остальных превращений, является практически абсолютно экологически 
чистым. 

Основой для понимания электрических процессов является базовая 
модель атома (рис. 1.1). Атом - это наименьшая химическая часть вещества, 
которая не делится дальше.

Основными компонентами атома являются атомное ядро и электроны. 
Ядро атома состоит из протонов и нейтронов.

Рисунок 1.1 - Модель атома
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модель атома (рис. 1.1). Атом - это наименьшая химическая часть вещества, 
которая не делится дальше.

Основными компонентами атома являются атомное ядро и электроны. 
Ядро атома состоит из протонов и нейтронов.

Рисунок 1.1 - Модель атома

Протоны - это позитивно заряженные частицы, обладающие массой. 
Например, ядро атома водорода состоит из одного протона. Протон обладает 
наименьшим позитивным положительным зарядом.

Нейтроны - это элементарные частицы, обладающие массой и не 
обладающие зарядом.

Электроны - это негативно заряженные элементарные частицы, 
обладающие массой. Электрон несёт самый маленький негативный заряд.

Электроны являются носителями негативного заряда. Протоны 
являются носителями позитивного заряда. Абсолютная величина заряда 
протона и нейтрона одинакова.

Электроны вращаются вокруг ядра с большой скоростью (примерно 
2200 км/сек) (рис. 1.2). Центробежные силы, действующие на негативно 
заряженный электрон, в результате вращения компенсируются путем 
электрического притяжения положительно заряженным протоном в ядре.

Рисунок 1.2 - Устройство атома лития

Элементарные частицы, обладающие одинаковым зарядом, 
отталкиваются. Элементарные частицы, обладающие разными зарядами, 
притягиваются.

Если в атоме находится столько протонов, сколько электронов
находится на его орбите, тогда атом электрически нейтрален.

Электроны на внешних оболочках имеют возможность периодически 
отрываться от атома и свободно перемещаться между атомами. Такие 
электроны называют „свободными электронами“. Они перемещаются внутри
вещества хаотично до тех пор, пока извне не подается энергия. Поэтому до 
подачи энергии их направление определить невозможно (рис. 1.3).

Принцип электрического движения заключается в придании свободно 
перемещающимся электронам одного направления. Электричество не 
образуется, оно присутствует в каждом веществе [1].
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Рисунок 1.3 - Свободное хаотичное движение электронов

Электрическое напряжение.
Электрическое напряжение возникает, если между двумя точками, 

например, полюсами батареи, находится различное количество электронов. 
Величина напряжения зависит от разности этого количества электронов. 
Электрическое напряжение создаётся путем разделения зарядов на источнике 
напряжения (рис. 1.4).

Рисунок 1.4 - Возникновение напряжения путем разделения зарядов

На минусовом полюсе находится избыток электронов, на плюсовом -
недостаток электронов.

Между минусовым и плюсовым полюсами происходит процесс 
выравнивания количества электронов. При соединении обоих полюсов 
возникает процесс перетекания электронов с минусового полюса через 
потребитель к плюсовому полюсу, при этом производится электрическая 
работа (рис. 1.5).

Электрическое напряжение - это процесс выравнивания различного 
количества электронов на полюсах. Оно является основной причиной 
протекания электрического тока.

Величина измерения напряжения U вольт - Volt (V). [U ] = 1 V
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Рисунок 1.5 - Поток электронов в замкнутой цепи

В генераторе, пока он не вращается, на клеммах отсутствует 
напряжение, поэтому свободные электроны в обмотках генератора 
распределены равномерно и, соответственно, обмотка электрически 
нейтральна. Если генератор начинает двигаться, то происходит перемещение 
свободных электронов к минусовому полюсу. В противоположность, на 
плюсовом поясе образуется недостаток электронов, и возникает 
электрическое напряжение.

Электрический ток.
Электрический ток - это направленное движение свободных 

электронов.
Электрический контур (рис. 1.6). Электрический ток может двигаться 

только в закрытом электрическом контуре, который состоит минимум из 
источника питания, потребителя и проводников. С помощью выключателя 
электрический контур может разрываться или соединяться. На электрических 
схемах выключатели изображаются в незадействованном положении.

Рисунок 1.6 - Замкнутый электрический контур

Предохранители (рис. 1.7). Они включаются в электрический контур. 
Предохранители защищают провода от перегрузки и короткого замыкания. 
Предохранители для защиты устройств защищают устройство, например 
модуль управления, при дефектах.
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Рисунок 1.7 - Плавкие предохранители, включенные в электрический контур 
сельскохозяйственных машин

Электронная проводимость (рис. 1.8). Она существует во всех 
электрических проводниках, состоящих из металла. Кристаллическая сетка 
металла создает свободные электроны. Электроны получают возможность 
свободно перемещаться между прочно закрепленными атомами металла в 
кристаллической решетке. Если электрический контур замкнут, и 
прилагается напряжение, то все свободные электроны проводника и 
потребителя одновременно начинают двигаться в направлении протекания 
электрического тока. Течёт электрический ток.

Рисунок 1.8 - Направленное движение свободных электронов

Ионная проводимость (рис. 1.9) - это направленное движение 
заряженных элементарных частиц (ионов). Позитивно заряженные ионы 
называют катионами, потому что они движутся к негативно заряженному 
электроду - катоду. Негативно заряженные ионы называют анионами, потому 
что они движутся к позитивно заряженному электроду - аноду.

Ионная проводимость - это химические соединения, образующие 
позитивно и негативно заряженные компоненты.

Разделение газов и жидкостей на негативные и позитивные 
материальные частицы называется ионизацией. Это может происходить в 
процессе облучения, нагревания, а также приложения электрического поля.

Например, если воздушно - бензиновая смесь попадает в зазор 
электродов свечи зажигания, то под воздействием электрического поля газ 
ионизируется, становится электрически проводимым, и возникает „искра“ 
(рис.1.9) [1].
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Рисунок 1.9 - Ионизация на свече зажигания

Направление тока.
Направление движения электронов. На источнике питания на 

минусовом полюсе образуется избыток электронов, на плюсовом полюсе -
недостаток электронов. Если минусовой полюс через потребителя 
соединяется с плюсовым, тогда электроны текут от минусового полюса через 
потребитель к плюсовому полюсу (зеленая стрелка) (рис. 1.10).

Рисунок 1.10 - Направление движения электронов

Направление тока в технике. В электротехнике направление 
электрического тока определено от плюса к минусу (красная стрелка) (рис. 
1.10). Это принятое направление является действительным для всех символов 
и компонентов в электрических схемах.

Сила тока I. Количество электронов, проходящих за секунду времени 
через поперечное сечение проводника, называют силой тока.

Единицей измерения силы тока I является Ампер (A).
Плотность тока J - это ток I, протекающий через каждый квадратный 

миллиметр поперечного сечения проводника А.
J = I ⁄ А Единицей измерения плотности тока J является ампер на 

квадратный миллиметр (A/мм2).
Допустимая плотность тока для проводника зависит от возможностей 

охлаждения верхней поверхности проводника (таблица 1.1). Тонкие провода 
в соотношении поперечного сечения к площади поверхности имеют 
большую поверхность, чем толстые провода, поэтому пропускают большую 
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плотность тока на мм2.

Таблица 1.1 – Нагрузка медных проводов (одножильный, t=30˚C)

Типы электрического тока.
Постоянный ток (DC1). В замкнутом контуре при постоянном 

напряжении и сопротивлении течёт постоянный ток. Это означает, что 
каждую секунду одинаковое количество электронов протекает в одном 
направлении (рис. 1.11).

Рисунок 1.11 - Постоянный ток

Переменный ток (AC2), обозначение ~). В замкнутом контуре, в 
котором напряжение периодически переполюсовывается и сопротивление 
постоянно, течет переменный ток. Свободные электроны (рис. 1.11) 
движутся при этом с таким же периодом, соответственно туда и обратно.
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Рисунок 1.11 - Постоянный ток

Переменный ток (AC2), обозначение ~). В замкнутом контуре, в 
котором напряжение периодически переполюсовывается и сопротивление 
постоянно, течет переменный ток. Свободные электроны (рис. 1.11) 
движутся при этом с таким же периодом, соответственно туда и обратно.

Рисунок 1.12 - Переменный ток

Электрическое сопротивление.
Понятие «электрическое сопротивление» в электротехнике имеет два 

значения:
- физические свойства проводников и материалов, из которых они 

состоят;
- электрический компонент для электрики или электроники.
Электрическое сопротивление различных веществ
Если на проводник подается напряжение, то электроны не могут совсем 

свободно перемещаться. Эта сила, затрудняющая движение электронов, 
называется электрическим сопротивлением R.

Электрическое сопротивление (R) - это помеха для движения 
электронов в проводнике. Единица измерения сопротивления - Oм.

Удельное электрическое сопротивление r. Каждый проводник имеет 
свое удельное электрическое сопротивление r1. Например, проводник меди 
длиной 1м и поперечным сечением 1 мм2 имеет удельное сопротивление 
0,0178 Oм.

Удельное сопротивление r - это сопротивление проводника с 
поперечным сечением 1 мм2 и длиной 1 м.

В электротехнике часто вместо удельного сопротивления r используют 
проводимость k, которая является обратной величиной удельного 
электрического сопротивления.

                                         𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝟏𝟏𝟏𝟏/𝒓𝒓𝒓𝒓𝟏𝟏𝟏𝟏          Величина:
м

 Ом ∗ мм𝟐𝟐𝟐𝟐
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Например, величина электрической проводимости меди 56, а алюминия 
36. Это означает, что при одинаковых размерах проводник меди проводит в 
1,5 раза лучше электричество, чем алюминиевый (56 : 36 ≈ 1,5).

Сопротивление проводника R увеличивается при увеличении 
удельного сопротивления проводника и его длины, а также уменьшении его 
поперечного сечения A.

                             𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝒓𝒓𝒓𝒓𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝑰𝑰𝑰𝑰
𝑨𝑨𝑨𝑨
          

Сопротивление и температура.
Электрическое сопротивление проводника зависит от температуры. В 

зависимости от взаимодействия этих величин проводники подразделяются 
на: холодные проводники, в которых сопротивление увеличивается с 
повышением температуры, и тёплые проводники, в которых при увеличении 
сопротивления температура падает.

Холодные проводники. Они проводят электрический ток в холодном 
состоянии лучше, чем в теплом. Поэтому при повышении температуры 
увеличивается их сопротивление. Эти вещества обозначается как PTC-
сопротивления, так как они имеют позитивный температурный коэффициент 
(PTC). В основном это металлы.

В холодных проводниках сопротивление увеличивается с повышением 
температуры.

Причиной увеличения сопротивления холодных проводников при 
увеличении температуры является тепловое движение молекул и атомов в 
проводящем веществе. При этом проводимость проводника снижается, т.е. 
проходящий ток уменьшается.

Тёплые проводники. Они проводят электрический ток при повышении 
температуры лучше, чем при понижении температуры. Их обозначают как 
NTC-сопротивления, потому что они обладают негативным температурным 
коэффициентом (NTC) (рис.1.13). Уголь, некоторые легированные металлы и 
большинство полупроводников являются теплыми проводниками.

Сопротивление теплых проводников при увеличении температуры 
снижается.

Причиной снижения сопротивления у тёплых проводников является 
увеличение освобождающихся свободных электронов из их связей в атомах и 
молекулах. Образуется большее количество свободных электронов в 
проводнике, при этом проводимость проводника возрастает, а сопротивление 
движению электронов снижается.

Единица измерения сопротивления R
Ohm (Ом)
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на: холодные проводники, в которых сопротивление увеличивается с 
повышением температуры, и тёплые проводники, в которых при увеличении 
сопротивления температура падает.

Холодные проводники. Они проводят электрический ток в холодном 
состоянии лучше, чем в теплом. Поэтому при повышении температуры 
увеличивается их сопротивление. Эти вещества обозначается как PTC-
сопротивления, так как они имеют позитивный температурный коэффициент 
(PTC). В основном это металлы.

В холодных проводниках сопротивление увеличивается с повышением 
температуры.

Причиной увеличения сопротивления холодных проводников при 
увеличении температуры является тепловое движение молекул и атомов в 
проводящем веществе. При этом проводимость проводника снижается, т.е. 
проходящий ток уменьшается.

Тёплые проводники. Они проводят электрический ток при повышении 
температуры лучше, чем при понижении температуры. Их обозначают как 
NTC-сопротивления, потому что они обладают негативным температурным 
коэффициентом (NTC) (рис.1.13). Уголь, некоторые легированные металлы и 
большинство полупроводников являются теплыми проводниками.

Сопротивление теплых проводников при увеличении температуры 
снижается.

Причиной снижения сопротивления у тёплых проводников является 
увеличение освобождающихся свободных электронов из их связей в атомах и 
молекулах. Образуется большее количество свободных электронов в 
проводнике, при этом проводимость проводника возрастает, а сопротивление 
движению электронов снижается.

Единица измерения сопротивления R
Ohm (Ом)

Рисунок 1.13 - Зависимость сопротивления от температуры

Сопротивление как компонент (резисторы.
Различают постоянное сопротивление и переменное сопротивление. 

Важнейшие формы сопротивлений представлены символами на (рис. 1.14)

Рисунок 1.14 - Схематичное изображение сопротивлений

Постоянные сопротивления. Величина сопротивления закладывается 
при изготовлении. Желаемую величину сопротивления можно достичь с 
помощью комбинации из нескольких сопротивлений параллельным, 
последовательным или смешанным подключением.

Переменные сопротивления. Необходимую величину сопротивления 
можно получить с помощью ползунка или из изготовленных отводов. Они 
подключаются, как правило, последовательно с потребителем для 
регулировки на нём напряжения.

Потенциометр (рис. 1.15). Общее сопротивление замеряется между 
подключениями А (начало) и Е (конец). С помощью ползунка (подключение 
S) необходимое сопротивление бесступенчато снимается между контактами 
S и Е от нуля до общего сопротивления. 

Если приложить напряжение U на точки А и Е, то между точками S и Е 
можно считать выходное напряжение U2. При этом с помощью ползунка 
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можно снимать бесступенчато напряжение U2 от 0 до максимально 
приложенного напряжения U.

Рисунок 1.15 – Потенциометр

Рисунок 1.16 – Потенциометр в линейном электродвигателе

В технике потенциометр часто используется для определения 
конечного положения и считывания угла поворота для механических 
компонентов, например, движение педали. При этом вращательное движение 
ползунка превращается в напряжение, которое подается к модулю 
управления.

Электрические свойства различных материалов.
Классификация материалов по электрическим свойствам:
- проводники, например: медь, алюминий;
- изоляторы, например: пластмассы, порцеллан;
- полупроводники, например: силициум, кремний.
Металлические проводники. Они очень хорошо проводят 

электрический ток, потому что имеют много свободных электронов и 
создают для тока минимальное электрическое сопротивление. 

Изоляторы - это вещества, которые практически не пропускают 
электрический ток. 

Они создают для электрического тока очень большое сопротивление, 
имеют проводимость близкую к нулю. Величины, определяющие свойства 
изоляторов следующие:

- контактное сопротивление (сопротивление изоляции);
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- изоляторы, например: пластмассы, порцеллан;
- полупроводники, например: силициум, кремний.
Металлические проводники. Они очень хорошо проводят 

электрический ток, потому что имеют много свободных электронов и 
создают для тока минимальное электрическое сопротивление. 

Изоляторы - это вещества, которые практически не пропускают 
электрический ток. 

Они создают для электрического тока очень большое сопротивление, 
имеют проводимость близкую к нулю. Величины, определяющие свойства 
изоляторов следующие:

- контактное сопротивление (сопротивление изоляции);

- диэлектрическая прочность.
Полупроводники. Они обладают значительно худшей проводимостью, 

чем электрические проводники, однако значительно лучшей проводимостью, 
чем изоляторы. При низких температурах они приобретают свойства 
изоляторов, при температурах выше комнатной электрическое 
сопротивление резко падает.

Закон Ома.
Основные положения:
В замкнутом участке цепи, при приложенном напряжении U, возникает 

сила тока I и сопротивление R. Согласно закону Ома сила тока I (А) в цепи 
прямо пропорциональна напряжению U (V) и обратно пропорциональна 
сопротивлению R (Ом). (Рис. 1.16).

𝑰𝑰𝑰𝑰 =
𝑼𝑼𝑼𝑼
𝑹𝑹𝑹𝑹

В таблице 1.2 показаны различные значения тока I1 и I2, при 
использовании сопротивлений R1 = 2 Oм и R2 = 1 Oм, и изменяемого 
постоянного напряжения U, в результате, каждому значению напряжения U 
соответствуют различные токи I1 и I2.

Таблица 1.2 - Ток в зависимости от сопротивления
Сопротивление U (V) 0 2 4 6 8 10

R1=1 Ом I1 (A) 0 1 2 3 4 5
R2=2 Ом I2 (A) 0 2 4 6 8 10

Если отложить на графике силу тока I1 и I2 относительно напряжения 
U, то получаются две прямые линии с различным углом наклона (рис. 1.16). 
Угол наклона соответствует сопротивлению. Из диаграммы можно сделать 
следующий вывод:

- сила тока I пропорциональна напряжению U (I ~ U ).
- меньшее сопротивление при одинаковом напряжении U приводит к

большему току I, поэтому происходит круто возрастающий прирост силы 
тока.

Рисунок 1.17 - Сила тока как функция от напряжения
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Таблица 1.2 показывает различные соотношения изменяемых 
сопротивлений R1 и R2 к постоянному напряжению U1 = 5 V или U2 = 10 V. 
Из таблицы видно, что при одинаковых значениях сопротивлений R1 или R2
значения силы тока I1 или I2 изменяются.

Если отложить на графике силу тока I1 и I2 в зависимости от 
сопротивления R, то получаются две гиперболы (рис. 1.18). Из диаграммы 
следует:

- чем больше сопротивление R при постоянном значении напряжения 
U, тем меньше сила тока I;

- сила тока I обратно пропорциональна сопротивлению R (I ~ 1/R ).

Рисунок 1.18 - Сила тока как функция от сопротивления

Соединение сопротивлений.
Последовательное соединение сопротивлений (рис. 1.19).
Последовательное соединение сопротивлений является делителем 

напряжений. Компоненты подключаются последовательно, например, если 
допустимое напряжение каждого отдельного компонента меньше общего 
напряжения сети. Например, при подключении светодиодов используется 
сопротивление, последовательно включению диода, для создания 
напряжения на светодиоде 2,4 V, чтобы можно было его использовать в 12 V 
бортовой сети машины.

Рисунок 1.19 - Последовательное соединение сопротивлений
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Во всех последовательных соединениях действуют следующие 
правила:

Параллельное соединение является делителем тока. Все потребители 
находятся под одинаковым напряжением. Общий ток I от источника тока 
делится в обратной зависимости сопротивлению потребителей. Другими 
словами, через самое маленькое сопротивление течёт самый большой ток и 
наоборот.

Через все потребители течет одинаковый ток
𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 = 𝐼𝐼𝐼𝐼3 =. ..

Общее напряжение равно сумме напряжений всех потребителей
𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑈𝑈1 + 𝑈𝑈𝑈𝑈2 + 𝑈𝑈𝑈𝑈3+. ..

Соотношение отдельных напряжений соответствует соотношению 
соответствующих сопротивлений (делитель напряжения)

𝑈𝑈𝑈𝑈1:𝑈𝑈𝑈𝑈2:𝑈𝑈𝑈𝑈3 = 𝑅𝑅𝑅𝑅1:𝑅𝑅𝑅𝑅2:𝑅𝑅𝑅𝑅3
Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех потребителеq

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅𝑅𝑅2 + 𝑅𝑅𝑅𝑅3+. ..
В машиностроении все электрические потребители, как правило, 

подключаются параллельно к источнику тока, например: лампочки 
освещения и так далее.

Рисунок 1.20 - Параллельное соединение сопротивлений

Во всех параллельных соединениях действуют следующие правила:

𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑈𝑈1 = 𝑈𝑈𝑈𝑈2 = 𝑈𝑈𝑈𝑈3 = ⋯

Общий ток – это сумма всех токов, протекающих через все 
потребители (делитель тока)

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼2 + 𝐼𝐼𝐼𝐼3+. ..

Обратное отношение общего сопротивления равно сумме обратных 
отношений всех общих сопротивлений в цепи

1
𝑅𝑅𝑅𝑅

=
1
𝑅𝑅𝑅𝑅1

+
1
𝑅𝑅𝑅𝑅2

+
1
𝑅𝑅𝑅𝑅3

+. ..

Смешанное подключение сопротивлений (рис. 1.21)
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Соединение, в котором сопротивления подключены параллельно и 
последовательно, называют смешанным или групповым подключением 
сопротивлений.

Рисунок 1.21 - Смешанное подключение сопротивлений

В смешанном подключении сопротивлений действуют частично 
правила для параллельных и последовательных подключений.

Для проведения расчётов смешанные соединения делятся на группы 
простых подключений. В этом случае группы параллельных или 
последовательных соединений объединяются в, так называемые, заместители 
групп.

Ниже приведены примеры расчетов при последовательном, а также при
параллельном соединении нагрузочных сопротивлений с изображением 
типовых схем включения, применяемых повсеместно [6].
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Соединение, в котором сопротивления подключены параллельно и 
последовательно, называют смешанным или групповым подключением 
сопротивлений.

Рисунок 1.21 - Смешанное подключение сопротивлений

В смешанном подключении сопротивлений действуют частично 
правила для параллельных и последовательных подключений.
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простых подключений. В этом случае группы параллельных или 
последовательных соединений объединяются в, так называемые, заместители 
групп.

Ниже приведены примеры расчетов при последовательном, а также при
параллельном соединении нагрузочных сопротивлений с изображением 
типовых схем включения, применяемых повсеместно [6].

1.2. Замеры в электрических цепях

Замер электрического напряжения (рис.1.22).
Электрическое напряжение замеряется с помощью вольтметра. При 

замере вольтметр подключается к полюсам параллельно источнику питания.

Рисунок 1.22 - Замер электрического напряжения

Замер электрического тока.
Электрический ток измеряется с помощью амперметра. Для этого 

амперметр подключается в разрыв электрической цепи последовательно с 
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потребителями к плюсовому или минусовому проводнику. Полярность 
мультиметра должна соответствовать техническому направлению тока.

Рисунок 1.23 - Замер электрического тока

Если по ошибке амперметр подключается к сети, как вольтметр 
параллельно источнику, происходит короткое замыкание, вследствие очень 
низкого внутреннего сопротивления амперметра. В результате чего может 
выйти из строя амперметр или электрические компоненты электрической 
сети.

Измерение электрического сопротивления.
Электрическое сопротивление измеряется напрямую или косвенно.
Прямое измерение с помощью омметра. При прямом измерении с 

помощью омметра компонент должен быть отключён от сети, омметр при 
этом подключается параллельно компоненту (рис. 1.24). Несоблюдение этого 
правила может привести к повреждению омметра.

Рисунок 1.24 - Замер электрического сопротивления

Если, например, измеряемое сопротивление подключено параллельно 
другому сопротивлению (рис. 1.25), то в данном случае замер производить не 
имеет смысла, так как это приведет к ошибке и, соответственно, к 
неправильному результату.
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Если, например, измеряемое сопротивление подключено параллельно 
другому сопротивлению (рис. 1.25), то в данном случае замер производить не 
имеет смысла, так как это приведет к ошибке и, соответственно, к 
неправильному результату.

Рисунок 1.25 - Прямое измерение сопротивления

Прямое измерение очень неточно при низком сопротивлении, так как 
параллельное внутреннее сопротивление измерительного прибора искажает 
измерение.

Косвенное измерение осуществляется путем измерения напряжения и 
тока. Исходя из этих значений и используя закон Ома, рассчитывается 
величина сопротивления. Для непрямого замера сопротивлений с помощью 
тока и напряжения возможны два подключения: правильный замер 
напряжения и правильный замер тока 

Правильный замер напряжения. Амперметром выполняем измерение 
значения тока, который фактически течет через сопротивление R. При этом 
вольтметр показывает напряжение U, которое, в свою очередь при падении 
напряжения на амперметре Ui A, слишком высокое. При расчёте 
сопротивления согласно закону Ома получается слишком высокое значение 
(Рис. 1.26).

Рисунок 1.26 - Неправильное подключение вольтметра

Если измеряемое сопротивление R значительно больше внутреннего 
сопротивления амперметра RiA, то в этом случае внутреннее сопротивление 
амперметра можно не учитывать.

При неправильном замере напряжения можно рассчитать, достаточно 
точно, высокие сопротивления.

При неправильном замере тока (рис. 1.27) вольтметр замеряет 
фактическое напряжение на сопротивлении. Амперметр показывает ток I,
который фактически соответствует току IiV, протекающему через вольтметр, 
и является слишком большим. При расчёте сопротивления согласно закону 
Ома получается заниженное сопротивление.
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Рисунок 1.27 - Неправильный замер тока

Если ток, протекающий через вольтметр, значительно меньше, чем ток, 
протекающий через измеряемое сопротивление, например: ток, протекающий 
через цифровой мультиметр, то это сопротивление можно не учитывать. 
Через вольтметр протекает очень маленький ток, если сопротивление R 
значительно меньше внутреннего сопротивления RiV вольтметра. Величиной 
ошибки замера тока, в данном случае, можно пренебречь.

При неправильном замере тока можно достаточно точно замерить 
маленькие сопротивления.

Аналоговые измерительные инструменты 
Для проведения замеров некоторых величин, например, электрического 

напряжения, используются аналоговые измерительные инструменты со 
стрелкой, в которых стрелка показывает на шкале измеряемое значение (рис. 
1.28).

Рисунок 1.28 - Аналоговый измерительный инструмент

Для того чтобы уменьшить вероятность ошибки при считывании 
значения, под стрелкой на шкале установлено зеркало. При считывании 
значения угол зрения выбирается таким образом, чтобы было видно только 
стрелку, и не видно его отражение, то есть стрелка сливается с отражением.
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Для того чтобы уменьшить вероятность ошибки при считывании 
значения, под стрелкой на шкале установлено зеркало. При считывании 
значения угол зрения выбирается таким образом, чтобы было видно только 
стрелку, и не видно его отражение, то есть стрелка сливается с отражением.

Стрелочные измерительные приборы и осциллографы являются 
аналоговыми измерительными приборами.

Обозначение измерительных приборов 
Аналоговые измерительные инструменты имеют рядом со значениями 

шкалы различную дополнительную информацию, которая касается 
измерительного инструмента, например: принцип действия, степень точности 
тип измеряемого тока, расположение инструмента и величина проверочного 
напряжения. Эта дополнительная информация наносится на шкалу в виде 
символов (таблица 1.3).

Таблица 1.3 - Символы на шкале  измерительного прибора

В сельскохозяйственной  технике при выборе аналоговых 
инструментов предпочитают, как правило, поворотные катушки в качестве 
измерительных инструментов. Их используют для измерения постоянного 
напряжения. Для замеров переменного напряжения или переменного тока 
используют поворотную катушку с выпрямителем.

Классы точности. Измерительные приборы делятся на классы,
фактически задающие допустимую величину отклонения измеренного 
значения от фактической величины. Существуют 7 классов точности:

Рисунок 1.29 - Классы точности

Цифры задают допустимую погрешность, например: цифра 1,5 
означает, что допустимая погрешность измерения в данном случае 
составляет 1,5% (разрешающая способность шкалы). При замере напряжения 
100 V допустимая погрешность составляет ± 1,5V.
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При измерении напряжения в 10 V показание прибора может 
колебаться от 8,5 V до 11,5 V. 

Соответственно при измерении 100 V показание может колебаться от 
98,5 V до 101,5 V. 

Если сделать расчёты в абсолютном процентном соотношении, то при 
замере напряжения в 10 V погрешность составляет ± 15%, при замере 
напряжения в 100 V погрешность составляет ± 1,5%.

Если сделать те же замеры измерительным устройством с классом 
точности 0,2, тогда соответствующие значения будут колебаться от 9,8 V / 
10,2 V или, соответственно, 99,8 V / 100,2 V. Абсолютный процент ошибки 
соответствует тогда -± 2% или ± 0,2%.

Для того чтобы снизить до минимума погрешности при измерении, вне 
зависимости от класса точности измерительного устройства, производится
разбивка шкалы измерительного инструмента на максимально возможные 
значения предполагаемой величины измерения.

Измерительные устройства с цифровым отображением информации
Такие устройства отображают измеренные значения, например: 

величину электрического тока, непосредственно в цифрах (рис. 1.30). 
Перерасчет аналоговой информации в цифровое отображение 
осуществляется путём, встроенного в измерительный прибор, аналого-
цифрового преобразователя (AD-преобразователь).

Рисунок 1.30 - Цифровое отображение информации

Благодаря цифровому представлению измеряемой информации, 
облегчается считывание информации с дисплея. Точность считывания 
значительно повышается по сравнению с аналоговым представлением 
информации, потому что отпадает необходимость считывать значения между 
рисками шкалы, как это происходит на аналоговых устройствах.

В измерительных устройствах с цифровым отображением информации 
чаще всего происходят два замера каждую секунду. Замеры производятся за 
долю секунды и откладываются в промежуточной памяти. На экране 
отображается среднее значение обоих замеров. Измеряемый параметр не 
всегда остаётся постоянным. При продолжительном замере можно заметить 
прыгание последних цифр на дисплее.
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всегда остаётся постоянным. При продолжительном замере можно заметить 
прыгание последних цифр на дисплее.

С другой стороны быстрые изменения замеряемых параметров и 
величину их колебаний невозможно зафиксировать. Для некоторых 
измерений необходимо замерять величину колебания измеряемых величин. В 
таком случае для замера необходимо использовать аналоговые 
измерительные устройства или цифровое отображение измеряемых 
параметров с дополнительным аналоговым отображением информации.

Дополнительное аналоговое отображение (рис. 1.27) изображается на 
экране в форме балковой диаграммы, которая изменяет свою длину. В этом 
случае каждую секунду происходит 25 замеров и все эти 25 замеров 
отображаются. При наблюдении значения возникает ощущение, что 
происходит непрерывный замер параметров.

Отклонение в измерениях. Измерительные устройства с цифровым 
отображением информации зачастую вызывают обманчивое ощущение 
абсолютной точности, который на самом деле нет. Поэтому необходимо 
обращать внимание на допустимые отклонения измерения, заданные 
производителем измерительного устройства. Эти отклонения задаются в 
процентах заводом производителем, например: плюс-минус ± 0.5% от 
измеренного напряжения 19,99 V. Дополнительная последняя цифра, в 
данном случае 1 Дигит (Дигит означает цифра), может меняться.

Разрешающая способность и разрядность. Цифровые измерительные 
инструменты в самом простом исполнении имеют 3 1/2 разряда.

3 1/2-разрядное изображение показано на рисунке 1 состоит из 4 цифр, 
однако количество цифр для первого места довольно ограничено и может 
варьироваться от 0 до 1 или от 0 до 3, то есть максимальные значения, 
которые может показать прибор: 1999 или 3999. При достижении этих 
параметров измерительные приборы, как правило, автоматически 
переключаются.

Многофункциональные измерительные устройства.
Аналоговые мультиметры.
Аналоговые мультиметры предназначены для измерения напряжения и 

силы тока постоянного и переменного напряжения. Сопротивление можно 
замерить только непрямым способом: путем замера напряжения и тока с 
последующим расчетом сопротивления, поэтому подобные устройства 
обязательно нуждаются в собственном источнике питания (батарейки).

Измеряется ток I, который течет через сопротивление R. на основании 
закона Ома: I ~ 1/R. шкала, показывающая значения сопротивления, 
выполнена согласно закону, именно поэтому её разметка является 
нелинейной. То есть, при бесконечно большом сопротивлении стрелка не 
двигается, при сопротивлении равном нулю стрелка отклоняется полностью 
до упора.

Область измерения часто можно увеличить путем включения фактора 
1000. Так можно измерить сопротивление в области Oм, kOм и MOм.

Измеряемое значение определяется следующим образом: считывается 
значение согласно положению стрелки, затем это значение делится на 
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максимальное значение шкалы и умножается на фактор измеряемой области. 
Например: значение на шкале 33, измеряемая область 0,5 V, максимальное 
значение шкалы 50. Отсюда получается следующий расчет: (33 : 50) · 0,5 V = 
0, 33 V.

Измеряемое значение =
измеренное значение × диапазон шкалы

максимальное значение шкалы
Цифровые мультиметры
Область использования такая же, как и для аналоговых мультиметров. 

Преимущество же заключается в его более высокой точности, надежности и 
недорогого производства.

Рисунок 1.31 - Цифровой мультиметр

С помощью центрального переключателя можно переключать области 
измерений и функции, например: измерения диодов. На дорогих устройствах 
переключение областей измерения происходит автоматически. 

Электронные предохранительные устройства берут на себя защиту 
измерительного устройства от перегрузки. Кроме этого, измеряемые 
параметры могут также запоминаться. При наличии специального разъёма 
эти устройства могут соединяться с компьютером (ПК) для дальнейшей 
обработки измеренных значений.

Осциллограф.
Осциллограф - это аналоговый измерительный инструмент, который 

позволяет измерять и отображать быстро протекающие, периодически 
повторяющиеся процессы в форме электрического напряжения, например: 
сигналы от датчиков или протекание процесса возникновения искры 
зажигания двигателя и т.д.
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позволяет измерять и отображать быстро протекающие, периодически 
повторяющиеся процессы в форме электрического напряжения, например: 
сигналы от датчиков или протекание процесса возникновения искры 
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Изображение отображается на специальном экране с помощью 
электронно-лучевой трубки (рис. 1.32). Осциллографы, которые имеют 
возможность одновременно отображать два процесса, в зависимости от их 
конструкции, подразделяются на двухканальные или двухлучевые 
осциллографы. 

Для отображения кратковременных неповторяющихся процессов 
используются запоминающие осциллографы, которые имеют возможность 
запомнить сигнал и затем воспроизвести его на экране. 

Устройство и принцип действия 
Электронно-лучевая трубка состоит из 4 основных групп (рис. 1.32):
- Электронно-лучевая трубка;
- Вертикальный усилитель (Y-усилитель; Y1 Y2);
- Генератор замедления времени с системой синхронизации (X-

усилитель; X1 X2);
- Блок питания и подача напряжения.

Рисунок 1.32 - Схематическое устройство электронно-лучевой трубки

В электронно-лучевой трубке осциллографа, так же как и в электронно-
лучевой трубке телевизора, электронная пушка создает поток электронов, 
который в вакууме выстреливает в направлении экрана и на люминофорном 
слое образует одну светящуюся точку точно по центру экрана. 

Электронный пучок может отклоняться вертикально (рис. 1.33) с 
помощью двух пластин Y1 Y2 , а также горизонтально (рис. 1.34) с помощью 
пластин X1 X2.

Если приложить на пластины вертикального отклонения Y1 Y2
постоянное напряжение, то точка переместится из центрального положения 
вверх при положительном заряде и вниз при отрицательном заряде
относительно центра. Если вместо постоянного приложить переменное 
напряжение, тогда вместо точки появится вертикальный штрих (рис. 33).
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Рисунок 1.33 - Вертикальное отклонение

Если приложить на пластины горизонтального отклонения X1 X2
постоянное напряжение, то в этом случае точка отклонится, в зависимости от 
полярности и величины напряжения, налево или направо относительно 
центра и будет там стоять неподвижно. Если вместо постоянного напряжения 
отложить равномерно изменяемое переменное напряжение, например: 
пилообразное, то получается горизонтальный штрих (рис. 1.33).

Рисунок 1.34 - Горизонтальное отклонение

Если приложить одновременно на вертикальные пластины Y1 Y2
измеряемое напряжение, а на горизонтальные пластины X1 X2 пилообразное 
напряжение со сдвигом по времени, то тогда можно увидеть изображение 
фактического прохождения сигнала (рис. 1.32).

Триггер. Смещение по времени должно совпадать с началом изменения 
сигнала (сигнал напряжения). Таким образом на экране осциллографа 
получается неподвижная картинка. Запуск замедления времени 
осуществляется с помощью триггерного импульса. Замедление времени 
создаёт пилообразный сигнал, электронный пучок за один период 
перемещается по экрану слева направо, затем возвращается обратно.

Триггерный импульс может генерироваться генератором замедления 
времени самостоятельно (внутренний) или подаваться снаружи, как 
сигнальный импульс (внешний).

Триггер означает запуск замедления времени с помощью 
инициирующего сигнала.

Элементы управления осциллографом
Названия на панели управления осциллографа заимствованы из 

английского языка и стандартизированы (рис. 1.35).
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Рисунок 1.33 - Вертикальное отклонение

Если приложить на пластины горизонтального отклонения X1 X2
постоянное напряжение, то в этом случае точка отклонится, в зависимости от 
полярности и величины напряжения, налево или направо относительно 
центра и будет там стоять неподвижно. Если вместо постоянного напряжения 
отложить равномерно изменяемое переменное напряжение, например: 
пилообразное, то получается горизонтальный штрих (рис. 1.33).

Рисунок 1.34 - Горизонтальное отклонение

Если приложить одновременно на вертикальные пластины Y1 Y2
измеряемое напряжение, а на горизонтальные пластины X1 X2 пилообразное 
напряжение со сдвигом по времени, то тогда можно увидеть изображение 
фактического прохождения сигнала (рис. 1.32).

Триггер. Смещение по времени должно совпадать с началом изменения 
сигнала (сигнал напряжения). Таким образом на экране осциллографа 
получается неподвижная картинка. Запуск замедления времени 
осуществляется с помощью триггерного импульса. Замедление времени 
создаёт пилообразный сигнал, электронный пучок за один период 
перемещается по экрану слева направо, затем возвращается обратно.

Триггерный импульс может генерироваться генератором замедления 
времени самостоятельно (внутренний) или подаваться снаружи, как 
сигнальный импульс (внешний).

Триггер означает запуск замедления времени с помощью 
инициирующего сигнала.

Элементы управления осциллографом
Названия на панели управления осциллографа заимствованы из 

английского языка и стандартизированы (рис. 1.35).

На изображённой панели управления представлены отдельные 
элементы управления, которые охватывают практически все важные 
подключения и настройки, необходимые для работы с двухлучевым или 
двухканальным осциллографом.

Рисунок 1.35 - Элементы управление осциллографом
1-AUTO SET – автоматическая настройка; 2-POWER – выключатель питания;

3-Y-POS:I – вертикальное передвижение Канал I; 4-INTENS – регулировка яркости;
5-FOCUS – регулировка резкости; 6-STORE MODE – работа в режиме памяти; 7-LEVEL
– определение точки триггера; 8-X-POS – горизонтальное перемещение луча;
9-VOLTS/DIV. – амплитуда для Канала I; 10-INP.CH I – вход сигнала Канал I; 11-CH I –
переключение триггера; 12-AC/DC – корректировка входного сигнала Канал I; 13-GD –
подключение массы; 14-DUAL – переключатель одно/двухканальный режим;                   
15-TRIG.MODE – тип триггера; 16-AC/DC – переключение входного сигнала Канал II;
17-TIME/DIV – величина замедления времени горизонтальная.

Замеры с помощью осциллографа.
С помощью осциллографа измеряют, как правило, только напряжение.
При проведении замеров осциллографом необходимо обращать 

внимание на следующие моменты:
- Для замера необходимо соединение измеряемого объекта с массой 

осциллографа, а также подача сигнала на канал I или II.
- Нулевая линия на экране осциллографа устанавливается с помощью 

поворотного выключателя (рис. 1.35, поз. 3) таким образом, чтобы сигнал 
помещался на экране полностью. Для этой установки необходимо 
выключатель выбора сигнала поставить на (GD).

- Затем устанавливается величина максимального значения (рис. 1.35,
позиция 9), например: 100 V/DIV.

В заключение необходимо установить горизонтальное замедление 
времени таким образом, чтобы сигнал на картинке стоял и не двигался (рис. 
1.35, позиция 17).
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Корпус осциллографа во многих конструкциях оснащен защитной 
системой. Если измеряемый объект работает с напряжением более 50 V, то в 
целях безопасности используют понижающий трансформатор.[6]

1.3. Получение электрического тока

В результате изучения темы студент должен знать: что такое индукция, 
принцип работы трансформатора, получение электрического тока 
электрохимическим путем, получение тока с помощью тепла. Соединение 
источников питания.

Основные положения:
Получение тока с помощью индукции
Индукция - это получение электрического тока путем изменения 

магнитного поля в проводнике или в катушке из электрического проводника.
Если постоянный магнит совершает возвратно-поступательное 

движение внутри катушки, то в нём возникает переменное напряжение (рис. 
1.36, слева).

При перемещении проводника в магнитном поле туда-сюда, в нём 
возникает переменное напряжение (рис. 1.36, справа).

Рисунок 1.36 - Индукция движения

Этот процесс называют получением электрического тока путём 
движения в магнитном поле, причём напряжение возникает только до тех 
пор, пока происходит движение проводника или катушки в магнитном поле. 
Под магнитным полем понимается общее число магнитных полевых линий, 
которые воздействуют на катушку или проводник.

Величина индуцированного напряжения зависит от величины 
изменения движения проводника или катушки в магнитном поле (увеличение 
или уменьшение магнитного поля) и числа витков катушки.

Принцип действия магнитного поля на катушку не имеет влияния на 
получение индукционного напряжения.

Изменение магнитного поля может осуществляться путем:
- движения или вращения катушки в магнитном поле.
- включения или выключения тока в катушке, например: катушка 

возбуждения генератора.
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Корпус осциллографа во многих конструкциях оснащен защитной 
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принцип работы трансформатора, получение электрического тока 
электрохимическим путем, получение тока с помощью тепла. Соединение 
источников питания.

Основные положения:
Получение тока с помощью индукции
Индукция - это получение электрического тока путем изменения 

магнитного поля в проводнике или в катушке из электрического проводника.
Если постоянный магнит совершает возвратно-поступательное 

движение внутри катушки, то в нём возникает переменное напряжение (рис. 
1.36, слева).

При перемещении проводника в магнитном поле туда-сюда, в нём 
возникает переменное напряжение (рис. 1.36, справа).

Рисунок 1.36 - Индукция движения

Этот процесс называют получением электрического тока путём 
движения в магнитном поле, причём напряжение возникает только до тех 
пор, пока происходит движение проводника или катушки в магнитном поле. 
Под магнитным полем понимается общее число магнитных полевых линий, 
которые воздействуют на катушку или проводник.

Величина индуцированного напряжения зависит от величины 
изменения движения проводника или катушки в магнитном поле (увеличение 
или уменьшение магнитного поля) и числа витков катушки.

Принцип действия магнитного поля на катушку не имеет влияния на 
получение индукционного напряжения.

Изменение магнитного поля может осуществляться путем:
- движения или вращения катушки в магнитном поле.
- включения или выключения тока в катушке, например: катушка 

возбуждения генератора.

- периодического изменения величины силы тока, например, в 
первичной катушке трансформатора.

Направление индуцированного напряжения зависит от направления 
движения и от направления магнитного поля (рис. 1.36, слева).

Направление тока можно определить по правилу правой руки (рис. 
1.37).

Рисунок 1.37 - Правило правой руки

Получение электрического тока с помощью индукции - это основной 
способ получения электрической энергии для сельхозмашин. Подвижный 
ротор вращается в возбуждённом магнитном поле неподвижной катушки 
(статора) и вырабатывает напряжение (рис. 1.38).

Рисунок 1.38 - Устройство генератора переменного тока

Трансформаторы.
Трансформатор состоит из двух обмоток, которые наматываются на 

общий железный сердечник (рис. 1.39). На первичную обмотку подается 
переменное напряжение U1. Проходящий переменный ток через первичную 
обмотку создает переменное магнитное поле, которое передает энергию на 
железный сердечник. Переменное магнитное поле индуцирует во вторичной 
обмотке напряжение U2.
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Рисунок 1.39 - Устройство трансформатора

Напряжение U1 в первичной обмотке относится к напряжению U2 во 
вторичной обмотке, также как количество витков N1 первичной обмотки 
относится к количеству витков N2 вторичной обмотки.

Получение электрического тока электрохимическим путем.
Гальванический элемент (рис. 1.40). Если поместить в электролит 

(раствор кислоты, щелочи или соли) два электрода из различных металлов, то 
получается гальванический элемент. В этом случае между двумя 
металлическими электродами (полюсами) возникает электрическое 
напряжение (рис. 1.40). Вместо одного из металлов может использоваться 
углерод.

Рисунок 1.40 - Гальванический элемент
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Рисунок 1.39 - Устройство трансформатора

Напряжение U1 в первичной обмотке относится к напряжению U2 во 
вторичной обмотке, также как количество витков N1 первичной обмотки 
относится к количеству витков N2 вторичной обмотки.

Получение электрического тока электрохимическим путем.
Гальванический элемент (рис. 1.40). Если поместить в электролит 

(раствор кислоты, щелочи или соли) два электрода из различных металлов, то 
получается гальванический элемент. В этом случае между двумя 
металлическими электродами (полюсами) возникает электрическое 
напряжение (рис. 1.40). Вместо одного из металлов может использоваться 
углерод.

Рисунок 1.40 - Гальванический элемент

Величина напряжения гальванического элемента зависит от 
расположения этого элемента в ряду электрохимического напряжения.

Если подключить несколько гальванических элементов для увеличения 
напряжения последовательно друг за другом, то получается батарея.

При отдаче электрического тока, ток также течет внутри 
гальванического элемента. Электролит распадается на минусовом 
металлическом полюсе или химически трансформируется. Выделяющийся на 
плюсовом полюсе водород должен быть химически связан, для того чтобы 
напряжение во время протекания тока не падало. Это происходит на угольно-
цинковых элементах (рис. 1.41) путём создания оболочки из веществ, 
которые образуют соединения с водородом, например: оксид магния (MnO2). 
Производство тока прекращается, если электролит полностью использован 
или минусовой полюс - металл претерпел химическое превращение.

Рисунок 1.41 - Угольно-цинковый гальванический элемент

Гальванические элементы, в которых электрохимическое превращение 
можно запустить в обратную сторону путем подачи электрического тока, 
называются аккумуляторами.

Получение тока с помощью тепла.
Термоэлемент (рис. 1.42). Если два проводника из различных 

металлических материалов скрутить друг с другом, и место скрутки нагреть, 
тогда возникает между другими свободными концами постоянное 
напряжение, величина которого зависит от материала металлических 
проводников и температуры нагрева. При помощи подключенного 
вольтметра можно произвести калибровку в °C. Термоэлементы 
используются, например, для управления электрическим вентилятором. 

Рисунок 1.42 - Термоэлемент
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Получение электричества при использовании света.
Фотоэлемент (рис. 1.42) состоит из металлической основы, на которую 

нанесен слой полупроводника, например: селен. Слой проводника связан с 
кольцевым контактным металлическим кольцом. При попадании на него 
света возникает постоянное напряжение между контактным кольцом и 
подложкой. Фотоэлементы используются, например: для управления 
освещением.

Рисунок 1.43 - Фотоэлемент

Получение электрического тока путём деформации кристаллов.
Пьезоэлемент (рис. 1.44) состоит из кристалла (например: диоксид 

кремния). При сжатии кристалла возникает переменное напряжение, которое 
снимается с помощью закрепленных на нём металлических проводников. 
Пьезоэлектрические источники питания используются в качестве датчиков 
для снятия быстропеременных нагрузок, например: датчики изгиба и 
деформации.

Рисунок 1.44 - Пьезоэлемент

Соединение источников питания.
Источники питания могут соединяться параллельно или 

последовательно.
Последовательное соединение (рис. 1.45). В данном соединении 

действуют законы, применяемые для последовательного соединения 
сопротивлений. При этом складываются внутренние сопротивления, а также 
напряжения покоя. Максимальный ток соответствует максимальному току 
отдельного компонента в цепи. Ёмкость последовательного соединения равна 
ёмкости отдельного компонента соединения (увеличение емкости не 
происходит), однако значительно увеличивается напряжение.
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Получение электричества при использовании света.
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деформации.

Рисунок 1.44 - Пьезоэлемент

Соединение источников питания.
Источники питания могут соединяться параллельно или 

последовательно.
Последовательное соединение (рис. 1.45). В данном соединении 

действуют законы, применяемые для последовательного соединения 
сопротивлений. При этом складываются внутренние сопротивления, а также 
напряжения покоя. Максимальный ток соответствует максимальному току 
отдельного компонента в цепи. Ёмкость последовательного соединения равна 
ёмкости отдельного компонента соединения (увеличение емкости не 
происходит), однако значительно увеличивается напряжение.

Рисунок 1.45 - Последовательное соединение источников питания

Источники питания соединяются последовательно для увеличения 
рабочего напряжения.

При последовательном соединении источников питания плюсовой 
полюс одной батареи соединяется с минусовым полюсом другой батареи.

Параллельное соединение (рис. 1.46). При данном соединении 
действует такие же законы, как при параллельном соединении 
сопротивлений. При этом также складываются токи и общая проводимость 
цепи. Параллельно соединять допускается только источники питания с одним 
напряжением. Если соединить последовательно батареи с различным 
напряжением, тогда возникает большой выравнивающий ток от батареи с 
высоким напряжением к батарее с низким напряжением. В этом случае обе
батареи могут быть повреждены.

Общее напряжение при параллельном соединении одинаковых 
источников питания равно напряжению отдельного источника, однако 
емкость и отдаваемый ток увеличиваются.

Рисунок 1.46 - Параллельное соединение источников питания

Источники питания соединяются параллельно для увеличения тока 
отдачи.

При параллельном соединении источников питания все плюсовые и 
минусовые полюсы соединяются между собой.

1.4. Электронные компоненты

Основные положения.
Электронные компоненты. При производстве электронных 

компонентов, например: диодов, транзисторов и других, используются 
полупроводники.
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Полупроводники ведут себя при температурах близких к абсолютному 
нулю (– 273 °C / 0 K), как электрические изоляторы, т.е. они обладают 
довольно большим удельным сопротивлением.

При комнатных температурах удельное сопротивление 
полупроводников находится между сопротивлениями изоляторов и 
металлических проводников (рис. 1.47). Сопротивление полупроводников 
при увеличении температуры уменьшается, а их проводимость 
увеличивается.

Рисунок 1.47 - Удельное электрическое сопротивление различных веществ при 
комнатной температуре

Полупроводники очень сильно зависят от температуры. Этот эффект 
используется, например: на термисторах. Если сопротивление с повышением 
температуры падает, это говорит о наличии материала NTC. При высоких 
температурах и постоянном напряжении значение тока возрастает, что может 
привести к разрушению полупроводников. Поэтому очень часто 
полупроводниковые элементы оснащаются охлаждающими радиаторами.

Величина сопротивления полупроводников может также меняться, 
например: от приложенного напряжения, при падении света, при воздействии 
механической нагрузки, давления или при сильном воздействии магнитного 
поля и так далее. Кроме того, сопротивление полупроводников может 
меняться от присутствия примесей.

В таблице 1 показаны наиболее часто встречаемые полупроводники и 
их применение.

Таблица 1.4 - Полупроводники и их применение
Название Применение

Кремний  Si
Германий                  Ge

выпрямительные диоды
транзисторы
фотодиоды
фототранзисторы

Селен Se выпрямительные диоды
фотоэлементы

Арсенид галлия GaAs фотодиоды
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N-проводники и P-проводники/
При добавлении примесей в количестве нескольких атомов 

проводимость чистого кремния резко увеличивается. В зависимости от 
вещества, которое используется в качестве примеси в кристаллической 
решетке кремния, получается N-проводимость полупроводников или P-
проводимость полупроводников (рис. 1.48).

Рисунок 1.48 - N проводники и P проводники

N-проводник (N от Negativ). Это полупроводниковое вещество, в 
котором находится избыток электронов. Если на N-проводник подать 
напряжение, тогда свободные электроны начнут двигаться в нём, как в 
металлическом проводнике.

N-проводники имеют электроны в качестве источника заряда.
P-проводник (P от Positiv). Это полупроводниковое вещество, которое 

обладает электронной недостаточностью, то есть имеет положительный 
заряд. Место, где не хватает электрона, называют дыркой, отсюда название -
дырочная проводимость. Если подать напряжение на Р-проводник, то 
свободный электрон может прыгнуть в существующую дырку.[1]

P-проводники имеют дырочную проводимость, как источник заряда.
PN-переход. Если Р-проводники и N-проводники граничат друг с 

другом, то между ними возникает PN-переход. Свободные электроны N-
проводника блуждают в приграничной зоне дырочной проводимости Р-
проводника, таким образом в зоне перехода практически нет свободных 
носителей заряда (электронов и дырок) (рис. 1.49).

Рисунок 1.49 - PN переход
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На PN-переходе в полупроводниках возникает запорный пограничный 
слой.

Диоды.
Это полупроводниковые элементы, состоящие из P- и N- проводников, 

которые образуют PN-переход и имеют два подключения.
Если диод включить в замкнутый контур, то в зависимости от 

полюсовки различаются два состояния: проводимость и блокировка (рис. 
1.50).

Рисунок 1.50 - Подключение диодов

Диоды пропускают ток только в одном направлении и запирают его в 
обратном направлении.

Область проводимости (рис. 1.51 и 1.52). В направлении проводимости 
(направление проводимости диода +/-) через диод проходит возрастающее 
напряжение UF, лежащее выше напряжения открытия диода, и круто 
возрастающий ток IF. Напряжение открытия составляет на германиевых 
диодах примерно 0,3 V, на кремниевых диодах примерно 0,7 V.

Область проводимости диода (ниже напряжения открытия) является 
высокоомной, а область (выше напряжения открытия) является низкоомной.

Рисунок 1.51 - Напряжение открытия на диодах

Область блокировки (рис. 1.52). В направлении закрытия или 
блокировки (обратного направления диода -/+) через диод течёт также 
увеличивающееся запорное напряжение UR, однако минимальный ток IR.
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блокировки (обратного направления диода -/+) через диод течёт также 
увеличивающееся запорное напряжение UR, однако минимальный ток IR.

Область пробоя (рис. 1.52). Если запорное напряжение возрастает 
дальше, то диод начинает проводить. При этом происходит скачкообразное 
увеличение тока, которое приводит к пробою диода. Диод разрушается.

Рисунок 1.52 - Характеристика диода

Выпрямители.
Диоды используются для выпрямления переменного тока.
Однофазный выпрямитель (рис. 1.53). Если на клемме 1 генератора 

выходит позитивная полуволна переменного напряжения U1, то диод в этом 
случае открыт, и позитивная полуволна проходит через диод. Когда подходит 
негативная полуволна, диод закрыт, и напряжение на выходе равно нулю. 
При этом на потребитель подаётся пульсирующее постоянное напряжение 
U2.

Рисунок 1.53 - Пульсирующее напряжение

Двухфазное подключение (рис. 1.54). Диоды подключаются таким 
образом, что могут пропускать как позитивную полуволну, так и негативную 
полуволну. Принцип действия такого выпрямителя показан на схеме (рис. 
1.54).
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Рисунок 1.54 - Двухфазное импульсное включение

Если на клемме 1 генератора находится позитивная полуволна, то ток 
течет через диоды к потребителю к клемме 2 (красная стрелка).

Подходит к клемме 1 генератора негативная полуволна, ток течет от 
клеммы 2 через диоды к потребителю к клемме 1 (пунктирная красная 
стрелка).

В результате получается, что направление тока к потребителю в обоих 
случаях одинаковое. То есть для выпрямления используются обе полуволны. 
Возникающее постоянное напряжение U2 пульсирует в два раза быстрее, чем 
при использовании однокатушечного или однофазного выпрямителя.[1]

Z-Diode.
Z-диоды (Zener1)-диоды) (стабилитроны) работают в области их 

пробоя, то есть они подключены в режиме закрытия. Их характеристика 
показывает переход из зоны закрытия в зону пробоя, при этом ток пробоя IZ
резко возрастает (рис. 1.55).

Рабочей зоной Z-диодов или стабилитронов является зона пробоя.
В зоне пробоя Z-диоды работают, как выключатель. В электронных 

электрических схемах они используются, как стабилизаторы напряжения, 
ограничители напряжения или в качестве датчика задания параметров.

Рисунок 1.55 - Характеристика Z-диода или стабилитрона
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Z-диод, например: тип V6, (рис. 1.55) будет проводить при напряжении 
UZ между 8,0 V и 8,1 V. Максимально допустимый ток IZ через стабалитрон 
составляет примерно 170 мA. При более высоком токе он нагреется и сгорит

Каждый стабилитрон для ограничения тока должен иметь шунтовое 
сопротивление.

Стабилизатор напряжения (рис. 1.55). Если в стабилитроне напряжение 
пробоя еще не достигнуто, значит в области его закрытия сопротивление 
стабилитрона RZ намного больше, чем шунтовое сопротивление R1. Общее 
напряжение питания U1 прилагается практически к стабилитрону и 
одновременно к параллельно подключенному сопротивлению нагрузки RL.

Если рабочее напряжение превышает допустимое напряжение U1,
тогда напряжение стабилизации UZ очень сильно снизит в области пробоя 
стабилитрона его внутреннее сопротивление RZ. При этом через шунтовое 
сопротивление R1 потечёт дополнительный ток IZ, и падение напряжения Ua 
на шунтовом сопротивлении R1 увеличится.

Рисунок 1.56 - Стабилизатор напряжения

При стабилизации напряжения с помощью стабилитрона 
осуществляется постоянное выходное напряжение U2, благодаря падению 
напряжения Ua на шунтовом сопротивлении R1.

Транзисторы.
Они состоят из трёх, лежащих друг на друге, слоев полупроводников, 

каждый из которых имеет своё электрическое подключение. По 
расположению слоев полупроводников транзистор можно сравнить с двумя, 
включенными друг напротив друга диодами. В зависимости от расположения 
полупроводников различают следующие транзисторы: PNP- транзисторы и 
NPN-транзисторы. Слои полупроводников с подключениями обозначаются 
как: эмиттер E, коллектор C и базис B (таблица 1.5).
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Таблица 1.5 – Сводная таблица параметров включения биполярных 
транзисторов

Тип цепи Входное 
сопротивление

Выходное 
сопротивление

Усиление по 
напряжению

Услиение 
по току

Усиление 
по 

мощности
ОБЩАЯ 

БАЗА
ОБ

Низкое Высокое Высокое Меньше 1 Среднее

ОБЩИЙ 
ЭМИТТЕР

ОЭ

Среднее Среднее Среднее Среднее Высокое

ОБЩИЙ 
КОЛЛЕКТОР

ОК

Высокое Низкое Меньше 1 Среднее Среднее

Транзисторы могут использоваться в качестве: выключателей с 
функциями реле, усилителей, управляемых переменных сопротивлений.

Транзистор в качестве выключателя (рис. 1.57)
Он позволяет бесконтактное включение и выключение больших 

рабочих токов IC при небольшом напряжении управления IB; так как 
отсутствуют механические подвижные части, он работает без износа. 
Процессы включения и выключения осуществляются с помощью 
электрического управляющего импульса без задержек за доли микросекунд. 
В данном случае транзистор имеет функцию реле [1].

Рисунок 1.57 - Транзистор в качестве выключателя (принцип)

NPN-транзистор в качестве выключателя.
Положение „Ein“ (включено). При использовании NPN-транзисторов 

база и коллектор всегда позитивны по отношению к эмиттеру (рис. 1.58). 
Если между базой В и эмиттером Е подать постоянное напряжение, то 
потечёт небольшой базовый ток IB (управляющий ток), и транзистор 
включится. Теперь можно пропускать большой ток от коллектора к эмиттеру 
IC (рабочий ток) через транзистор к подключенному потребителю (лампа 
накаливания). Ток базы IB ограничивается с помощью сопротивления R1.
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Таблица 1.5 – Сводная таблица параметров включения биполярных 
транзисторов

Тип цепи Входное 
сопротивление

Выходное 
сопротивление

Усиление по 
напряжению

Услиение 
по току

Усиление 
по 

мощности
ОБЩАЯ 

БАЗА
ОБ

Низкое Высокое Высокое Меньше 1 Среднее

ОБЩИЙ 
ЭМИТТЕР

ОЭ

Среднее Среднее Среднее Среднее Высокое

ОБЩИЙ 
КОЛЛЕКТОР

ОК

Высокое Низкое Меньше 1 Среднее Среднее

Транзисторы могут использоваться в качестве: выключателей с 
функциями реле, усилителей, управляемых переменных сопротивлений.

Транзистор в качестве выключателя (рис. 1.57)
Он позволяет бесконтактное включение и выключение больших 

рабочих токов IC при небольшом напряжении управления IB; так как 
отсутствуют механические подвижные части, он работает без износа. 
Процессы включения и выключения осуществляются с помощью 
электрического управляющего импульса без задержек за доли микросекунд. 
В данном случае транзистор имеет функцию реле [1].

Рисунок 1.57 - Транзистор в качестве выключателя (принцип)

NPN-транзистор в качестве выключателя.
Положение „Ein“ (включено). При использовании NPN-транзисторов 

база и коллектор всегда позитивны по отношению к эмиттеру (рис. 1.58). 
Если между базой В и эмиттером Е подать постоянное напряжение, то 
потечёт небольшой базовый ток IB (управляющий ток), и транзистор 
включится. Теперь можно пропускать большой ток от коллектора к эмиттеру 
IC (рабочий ток) через транзистор к подключенному потребителю (лампа 
накаливания). Ток базы IB ограничивается с помощью сопротивления R1.

Положение „Aus“(выключено). Если ток на базу IB отключить, то сразу 
прекратится ток от коллектора IC, транзистор перейдет в запертое состояние. 
Прерывание тока коллектора происходит также при подаче на базу 
негативного напряжения (рис. 1.58).

Рис. 1.58 - NPN транзистор в качестве выключателя

PNP-транзистор в качестве выключателя.
Положение „Ein“ (включено). При использовании PNP- транзистора 

база и коллектор всегда негативны по отношению к эмиттеру (рис. 1.59).
Положение „Aus“ (выключено). Прерывание тока через коллектор 

осуществляется путём разрыва цепи тока к базе или путём получения 
позитивного потенциала на базе. Все остальные процессы протекают, как на 
NPN-транзисторе.

Рисунок 1.59 - PNP-транзистор в качестве выключателя

Небольшой управляющий ток между эмиттером и базой (ток 
управления) переключает большие рабочие токи между эмиттером Е и 
коллектором С (эмиттер-коллектор-ток).

Транзистор в качестве усилителя
Сопротивление нагрузки RL и коллектор-эмиттерное сопротивление 

транзистора RCE образуют делитель напряжения. При изменении 
сопротивления транзистора, изменяется соотношение напряжений UL : UCE.

Если напряжение UBE повышается, то снижается сопротивление 
транзистора. Распределение напряжения в делителе напряжения изменяется; 
На сопротивлении нагрузки RL возникает высокое падение напряжения UL.
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Небольшое изменение напряжения база-эмиттер UBE приводит к 
большому повышению выходного напряжения UL на нагрузке RL. Это 
устройство называют усилителем напряжения.

Рисунок 1.60 - Транзистор в качестве усилителя

Если напряжение UBE увеличится незначительно, также незначительно 
увеличивается и ток базы IB, при этом в транзисторе резко уменьшается 
сопротивление RCE, что приводит к сильному увеличению тока коллектора 
IC. Это устройство называют усилителем тока.

Транзистор в качестве переменного сопротивления. принцип действия 
такой же, как и при использовании транзистора в качестве усилителя (рис. 
1.59). Единственное, на что нужно обратить внимание, это нагрев 
транзистора, чтобы не произошло его разрушение.

Полевые транзисторы (FET)
Полевые транзисторы управляют током нагрузки с помощью 

небольшого электрического поля, которое возникает при подаче небольшого 
управляющего напряжения.

Запорный слой полевого транзистора (J-FET1) (рис. 1.61). Он состоит 
из n- или p-проводников между подключениями Сброс (D-Drain) и Подача (S-
Source). Поток тока через Drain-Source -канал осуществляется с помощью 
управляющего напряжения через подключение Gate (G)-коридор.

Рисунок 1.61 - n- тип запорного слоя полевого транзистора

Принцип действия. В полевом транзисторе источник заряда 
перемещается через проводник между подключениями Drain (D) и Source (S), 
которые создают электрическое поле при приложенном напряжении на (G).
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Небольшое изменение напряжения база-эмиттер UBE приводит к 
большому повышению выходного напряжения UL на нагрузке RL. Это 
устройство называют усилителем напряжения.

Рисунок 1.60 - Транзистор в качестве усилителя

Если напряжение UBE увеличится незначительно, также незначительно 
увеличивается и ток базы IB, при этом в транзисторе резко уменьшается 
сопротивление RCE, что приводит к сильному увеличению тока коллектора 
IC. Это устройство называют усилителем тока.

Транзистор в качестве переменного сопротивления. принцип действия 
такой же, как и при использовании транзистора в качестве усилителя (рис. 
1.59). Единственное, на что нужно обратить внимание, это нагрев 
транзистора, чтобы не произошло его разрушение.

Полевые транзисторы (FET)
Полевые транзисторы управляют током нагрузки с помощью 

небольшого электрического поля, которое возникает при подаче небольшого 
управляющего напряжения.

Запорный слой полевого транзистора (J-FET1) (рис. 1.61). Он состоит 
из n- или p-проводников между подключениями Сброс (D-Drain) и Подача (S-
Source). Поток тока через Drain-Source -канал осуществляется с помощью 
управляющего напряжения через подключение Gate (G)-коридор.

Рисунок 1.61 - n- тип запорного слоя полевого транзистора

Принцип действия. В полевом транзисторе источник заряда 
перемещается через проводник между подключениями Drain (D) и Source (S), 
которые создают электрическое поле при приложенном напряжении на (G).

Это поле может изменять проводимость в сторону уменьшения или 
увеличения. При n-типе запорного слоя полевого транзистора получаются 
коридоры из p-типа областей. Канал (запорный слой) является n-областью. 
Если в коридоре (G), в сравнении с (S), приложить негативное напряжение, 
возникает отталкивающее электрическое поле, которое проталкивает сквозь 
Drain-Source- канал движущиеся электроны и уменьшает проходное сечение. 
Если через управляющий канал (G) не течёт ток, тогда полевой транзистор не 
действует.

Изоляционный слой полевого транзистора (IG-FET2). Он выполнен как 
MOSFET ( Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Металл Оксид 
Полупроводник Поле Эффект Транзистор) (рис. 1.62). При этом коридор (G) 
получает электроны не через p-область, а с помощью металлических G-
электродов, которые находятся на слое оксида и изолированы от канала.

Рисунок 1.62 - Полевой транзистор (MOSFET)

Слой изоляции транзисторов (IG-FET) подразделяется на две группы. 
1. Самозапорный FET („обогащённый тип“). При обогащённом типе 

при напряжении 0 V, как между Gate (G) и Source (S), так и между (D) и (S), 
не течёт ток.

2. Самопроводимые FET („обедненный тип“). При обеднённом типе 
при напряжении 0 V между (G) и (S), а также между (D) и (S) течёт ток.

Таблица 1.6 показывает обзор различных типов полевых транзисторов.
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Таблица 1.6 - Полевые транзисторы
Элементы полупроводника Тип канала Носитель заряда Схема-изображение

Запирающий слой FET N-канал Обеднение

P-канал Обеднение

MOSFET

N-канал Сосредоточение

Обеднение

P-канал Обеднение

Сосредоточение

Полевые транзисторы, по сравнению с обычными (биполярными) 
транзисторами, имеют преимущества во времени включения и частоте 
(таблица 1.7). Полевые транзисторы могут использоваться, также как и 
обычные, в качестве выключателей и усилителей.

Таблица 1.7 - Сравнение обычных (биполярных) и униполярных 
транзисторов (FET).

Тиристор.
Тиристор - это электронно управляемый выключатель со свойствами 

выпрямителя. Он состоит из четырёх последовательно подключенных 
полупроводников, три из которых имеют подключения (рис.1 64):

- Анод (A)
- Катод (K)
- Gate (G) – коридор
Gate, в переводе называют: коридор или ворота, это управляющий 

электрод. В зависимости от комбинации слоев полупроводников разделяют: 
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Таблица 1.6 - Полевые транзисторы
Элементы полупроводника Тип канала Носитель заряда Схема-изображение

Запирающий слой FET N-канал Обеднение

P-канал Обеднение

MOSFET

N-канал Сосредоточение

Обеднение

P-канал Обеднение

Сосредоточение

Полевые транзисторы, по сравнению с обычными (биполярными) 
транзисторами, имеют преимущества во времени включения и частоте 
(таблица 1.7). Полевые транзисторы могут использоваться, также как и 
обычные, в качестве выключателей и усилителей.

Таблица 1.7 - Сравнение обычных (биполярных) и униполярных 
транзисторов (FET).

Тиристор.
Тиристор - это электронно управляемый выключатель со свойствами 

выпрямителя. Он состоит из четырёх последовательно подключенных 
полупроводников, три из которых имеют подключения (рис.1 64):

- Анод (A)
- Катод (K)
- Gate (G) – коридор
Gate, в переводе называют: коридор или ворота, это управляющий 

электрод. В зависимости от комбинации слоев полупроводников разделяют: 

P-Gate-тиристоры и N-Gate-тиристоры. В основном используются тиристоры,
имеющие комбинацию PNPN-полупроводников с системой P-Gate.

Рисунок 1.63 - Устройство P-управляемого тиристора, схематическое изображение

Тиристор проводит. На P-Gate-тиристорах необходимо управление 
(зажигание), для того чтобы сделать проводимыми четыре слоя 
полупроводников с помощью короткого позитивного импульса, подаваемого 
на Gate. После зажигания тиристор остается открытым до тех пор, пока 
между анодом (А) и катодом (К) не возникнет небольшой перепад 
напряжения. Это произойдет в том случае, если протекает минимальный 
рабочий ток (ток удержания). В отличие от транзистора, рабочий ток на 
тиристоре самостоятельно не устанавливается.

Рисунок 1.64 - Импульсное зажигание

Тиристор действует после зажигания как диод.
Тиристор заперт. Если тиристор необходимо запереть, и разорвать 

поток тока. Запирание тиристора может произойти при следующих 
обстоятельствах:

- Рабочий ток будет кратковременно разорван, что при больших токах 
практически невозможно.

- Путем подачи короткого негативного импульса на анод (А) 
происходит кратковременное (тысячная доля секунды) падение 
протекающего удерживающего тока.

- При изменении направления тока нагрузки, что происходит при 
переменном токе во время прохождении нулевой линии.

Тиристоры могут использоваться в следующих областях:
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- Выпрямление (переменного напряжения в постоянное, например: на 
больших генераторах).

- Обратная трансформация (постоянного напряжения в переменное, 
например: при создании импульсного напряжения).

- Управляемое выпрямление. Постоянное напряжение может 
управляться или регулироваться по высоте.

- Управление переменным током, например: диммер. То есть может
изменять величину напряжения.

- Формирователь частоты. Например, может изменяться частота 
созданного переменного тока из постоянного. Таким образом можно 
управлять скоростью вращения электромотора переменного тока.

В электронике высоких нагрузок при номинальных напряжениях от 50 
V до 8000 V и номинальных токах от 0,4 A до 4 500 A.

1.5. Чтение принципиальных, электрических и монтажных схем

Благодаря современной планарной технологии, все компоненты одной 
электрической схемы (сопротивления, конденсаторы, диоды, транзисторы, 
тиристоры), включая проводники между ними, могут создаваться за один 
технологический процесс на одной монолитной пластине (монолитной шине
кремния (Chip - чип).

На этой пластине создаются отдельные компоненты, так называемые IC
(lntegrated Circuits), которые взаимодействуют друг с другом при помощи 
проводников (рис. 1.65).

Рисунок 1.65 - Пример интегральной схемы

В интегральных схемах IC каждый отдельный элемент не имеет своих 
подключений (эти подключения вынесены на корпус интегральной схемы), 
такие интегральные компоненты называются функциональными элементами.

Планарная технология. Под этим подразумевается процесс в 
полупроводниковой технологии для производства полупроводниковых 
приборов и чипов (микросхем). Создаются путем последовательного 
нанесения в процессе создания различных слоёв, изолированных друг от 
друга, между которыми находятся подключения, проводники и 
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например: при создании импульсного напряжения).
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1.5. Чтение принципиальных, электрических и монтажных схем

Благодаря современной планарной технологии, все компоненты одной 
электрической схемы (сопротивления, конденсаторы, диоды, транзисторы, 
тиристоры), включая проводники между ними, могут создаваться за один 
технологический процесс на одной монолитной пластине (монолитной шине
кремния (Chip - чип).

На этой пластине создаются отдельные компоненты, так называемые IC
(lntegrated Circuits), которые взаимодействуют друг с другом при помощи 
проводников (рис. 1.65).

Рисунок 1.65 - Пример интегральной схемы

В интегральных схемах IC каждый отдельный элемент не имеет своих 
подключений (эти подключения вынесены на корпус интегральной схемы), 
такие интегральные компоненты называются функциональными элементами.

Планарная технология. Под этим подразумевается процесс в 
полупроводниковой технологии для производства полупроводниковых 
приборов и чипов (микросхем). Создаются путем последовательного 
нанесения в процессе создания различных слоёв, изолированных друг от 
друга, между которыми находятся подключения, проводники и 

полупроводники, соединяющие элементы между слоями. Процесс 
осуществляется различными технологическими операциями, например:
путем нанесения тонких слоёв из различного материала, например: на одном 
чипе или микросхеме может находиться более 100000 активных функций, 
например: транзисторов и диодов, и пассивных функций, например: 
сопротивлений, конденсаторов.

Гибридные схемы. Гибридные схемы состоят из комбинации 
интегрированных схем или микросхем и отдельных компонентов различного 
рода (рис. 1.66). Исполняются, как правило, на несущей печатной плате, 
закрепляются при помощи пайки (монтаж на поверхность либо в отверстие)
или других технологий друг с другом. В результате получаются специальные 
схемы с определенными свойствами, например: управляющие модули, 
усилители и т.д.

Рисунок 1.66 - Гибридная схема

Классификация схем.
Электрической схемой называют упрощённое наглядное изображение 

электрических компонентов и их соединений, выполненное с помощью 
условных графических обозначений, позволяющее понять принцип действия 
электрической установки.

Схема показывает, как разные электрические компоненты связаны друг 
с другом и взаимодействуют между собой.

В машиностроении в зависимости от назначения используются 
схематические изображения следующих типов:

- Структурные
- Монтажные
- Принципиальные
Структурные схемы (рис. 1.67). Отражают упрощенное изображение, с 

учетом только существенных компонентов. Описывают принцип действия и 
структуру электрической системы.

Основные элементы представлены в виде прямоугольников или 
квадратов с маркированными отметками или символами и 
соответствующими обозначениями.
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Рисунок 1.67 - Структурная схема

Монтажная схема.
Различают:
- монтажные схемы с обозначенными подключениями;
- монтажные схемы с отдельными подключениями.
Монтажная схема с обозначенными подключениями (рис. 1.68). Она 

показывает точки подключения электрического устройства и подключенных 
внутренних и внешних проводящих соединений. Для этих целей отдельные 
компоненты обозначаются с направлением проводимости, всевозможными 
точками подключений и обозначениями клеммных соединений с их 
местоположением. На схеме подключения показана электрическая схема 
управления трансмиссией трактора.

Рисунок 1.68 - Монтажная схема с изображениями подключений

Монтажная схема в отдельном изображении (рис. 1.69). В отдельном 
изображении на схемах отсутствуют соединительные линии проводников, 
которые существуют между компонентами (проводов).
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изображении на схемах отсутствуют соединительные линии проводников, 
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Рисунок 1.69 - Монтажная схема с отдельным изображением

Изображение компонентов. Для облегчения чтения электрических схем 
различные компоненты имеют свое кодированное обозначение. Обозначение 
состоит из последовательности букв и цифр, например: G1 - это обозначение 
для генератора.

Целевая информация. Все провода, подключаемые к какому- то из 
потребителей или компоненту, обладают определенной целевой 
информацией (рис. 1.68), которая состоит из следующих обозначений:

- Обозначение клемм, к которым присоединяются проводники, 
например: генератор В+.

- Символ проводника о-.
- Обозначение устройства, к которому подходит проводник, например: 

G2 аккумулятор.
- Обозначение клемм на потребителе, к которому идет этот проводник. 

Такое обозначение всегда содержит двоеточие (:). Это сделано, для того 
чтобы можно было всегда определить конечного потребителя, например: G2: 
+ обозначает, что плюсовой провод подсоединяется к аккумулятору.

- Цвет проводов, если такой существует. Цветовое кодирование 
проводов всегда отделяется от других надписей наклонным штрихом (/), 
например:+/SW означает, что это соединение осуществляется проводам с 
черной изоляцией.

Обозначения на рис. 1.70 означают, что от генератора G1 отходят 
следующие провода:

D+ о– H1 Клемма D+ соединена с лампой контроля зарядки H1.
B+ о– G2:+/SW Клемма B+ соединена с плюсовым полюсом 

аккумулятора G2. Провод чёрного цвета.
B– о–I Клемма B– соединена с массой машины.
Для отслеживания описанных соединений также можно 

воспользоваться монтажной схемой с изображением проводников (рис. 1.68)
Принципиальные схемы.
Принципиальные схемы дают наиболее подробное изображение 

электрических соединений и их отдельных компонентов. Они содержат 
отдельные электрические контуры и дают детальное представление о 
принципе их работы. На принципиальных схемах изображаются 
электрические схемы, обозначения компонентов и клеммные обозначения.
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На основании различного типа изображения схемы подразделяются на:
- принципиальные схемы с полным изображением;
- принципиальные схемы с раздельным изображением.
Принципиальная схема с полным изображением (рис. 1.70).
Все компоненты, участвующие в подобной схеме, располагают в 

непосредственной близости.
При этом не следует принимать во внимание пространственное 

положение отдельных компонентов и их точек соединения.
Механические связи обозначается пунктирными линиями

Рисунок 1.70 - Принципиальная схема в полном изображении

Принципиальная схема в раздельном изображении (рис. 1.71).
Схематические соединения электрических компонентов расположены 

таким образом, чтобы можно было наглядно проследить за протеканием 
электрического тока, при этом физическое расположение компонентов и их 
принадлежность одного к другому, а также механические связи абсолютно не 
учитываются.

Проводники и компоненты на электрических схемах принято 
изображать в виде вертикальных и горизонтальных прямых линий. Чаще 
всего положительные и отрицательные компоненты изображаются, как 
горизонтальные параллельные линии сверху и снизу электрических 
принципиальных схем. Если необходимо, такие схемы могут изображаться в 
перевернутом виде на 90 градусов.

Для облегчения идентификации точек цепи используется маркировка 
раздела, прикрепленная к нижней части схемы (рис.1.66). Для этого есть три 
варианта:

- снизу наносится шкала, состоящая из цифр (1, 2, 3, …) на одинаковом 
расстоянии друг от друга, слева направо.

- обозначение отрезка схемы, например: подача питания.
- комбинированное изображение из шкалы с цифрами и с обозначением 

отрезков с описанием функций.
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Принципиальная схема в раздельном изображении (рис. 1.71).
Схематические соединения электрических компонентов расположены 

таким образом, чтобы можно было наглядно проследить за протеканием 
электрического тока, при этом физическое расположение компонентов и их 
принадлежность одного к другому, а также механические связи абсолютно не 
учитываются.

Проводники и компоненты на электрических схемах принято 
изображать в виде вертикальных и горизонтальных прямых линий. Чаще 
всего положительные и отрицательные компоненты изображаются, как 
горизонтальные параллельные линии сверху и снизу электрических 
принципиальных схем. Если необходимо, такие схемы могут изображаться в 
перевернутом виде на 90 градусов.

Для облегчения идентификации точек цепи используется маркировка 
раздела, прикрепленная к нижней части схемы (рис.1.66). Для этого есть три 
варианта:

- снизу наносится шкала, состоящая из цифр (1, 2, 3, …) на одинаковом 
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- обозначение отрезка схемы, например: подача питания.
- комбинированное изображение из шкалы с цифрами и с обозначением 
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Принципиальные схемы могут изображаться, как в упрощенной форме, 
так и в подробной.

Рисунок 1.71 - Принципиальная схема в раздельном изображении

Дополнительная информация на принципиальных схемах.
Принципиальные схемы отличаются у различных производителей. 

Отличие состоит в предоставлении различной дополнительной информации.
Принципиальные схемы - возможное представление 

электрооборудования на мобильных станках и используются в контексте 
дооснащения или переоснащения дополнительным оборудованием.

Использование принципиальных схем.
Принципиальные схемы используются при поиске неисправностей в 

электрических сетях, например: при поиске неисправных электрических 
компонентов. При поисках неисправностей необходимо обязательно 
обращать внимание на рекомендации производителя машины!

На примере показан принцип поиска электрической неисправности с 
помощью принципиальной схемы.
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Рисунок 1.72 - Обозначение основных электрических компонентов на схемах

1.6. Использование электрооборудования с соблюдением норм 
техники безопасности и правил эксплуатации

Электрический ток для человека и животных опасен.
Если через человеческое тело протекает ток более, чем 50 мA, это 

может привести к смертельному исходу. Переменное напряжение более 50 V 
может привести к поражению жизненно важных органов.

Типы электрических неисправностей (рис. 1.73). В электрических 
системах встречаются следующие неисправности: замыкание через тело 
человека, короткое замыкание, замыкание проводов и замыкание на землю.
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Рисунок 1.72 - Обозначение основных электрических компонентов на схемах

1.6. Использование электрооборудования с соблюдением норм 
техники безопасности и правил эксплуатации

Электрический ток для человека и животных опасен.
Если через человеческое тело протекает ток более, чем 50 мA, это 

может привести к смертельному исходу. Переменное напряжение более 50 V 
может привести к поражению жизненно важных органов.

Типы электрических неисправностей (рис. 1.73). В электрических 
системах встречаются следующие неисправности: замыкание через тело 
человека, короткое замыкание, замыкание проводов и замыкание на землю.

Рисунок 1.73 - Условия поражения человека электрическим током

Прямое и непрямое прикосновение.
Прямое прикосновение (рис. 1.74) происходит в случае, если человек 

прикасается к устройствам или проводам, находящимся под напряжением. 
Для предотвращения опасности прикосновения необходимо изолировать или 
закрыть все части, находящиеся под напряжением.

Рисунок 1.74 - Прямое прикосновение



60

Мерой предосторожности против прямого прикосновения является 
изоляция, находящихся под напряжением проводов и механизмов.

Непрямое (косвенное) прикосновение (рис. 1.75) происходит, когда из-
за неисправности компоненты устройства, которые не могут быть под 
напряжением, но находятся под напряжением и к ним может прикоснуться 
человек. Например: нарушена изоляция электроустройства и его корпус 
находится под напряжением.

Рисунок 1.75 - Непрямое (косвенное) прикосновение

Защитные меры против непрямого контакта заключаются в 
исключении возможности попадания недопустимого напряжения на корпус 
электро устройства.

Меры безопасности независимые от сети.
В случае если устройство не отключилось, меры защиты действуют без 

защитного проводника. К подобным мерам безопасности независимым от 
сети относятся: система безопасности с помощью защитной изоляции, 
безопасное низкое напряжение и системы защитного разделения.

Защитная изоляция (рис. 1.76). Все компоненты, которые в случае 
неисправности могут образовать пробой на землю, должны быть 
дополнительно изолированы специальным материалом, или части устройства 
должны быть отделены от электрических соединений с помощью защитных 
диэлектрических перегородок.

Рисунок 1.76 - Защитная изоляция
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Безопасное низкое напряжение Безопасное низкое напряжение при 
переменном токе - это напряжение до 50 V. Для его создания используются 
трансформаторы или преобразователи. При этом компоненты, работающие с 
маленьким напряжением, не должны иметь проводящих соединений с 
высоким напряжением сети.

Безопасное разделение (рис. 1.77). Между запитываемой сетью и 
потребителем устанавливается трансформатор, на котором выходная обмотка 
не имеет связи с землей, то есть отсутствует соединение между устройством 
и землей. Разделительный трансформатор имеют чаще всего соотношение 
1:1, то есть другими словами величина напряжения не изменяется.

Рисунок 1.77 - Защитное разделение

Защитные меры от поражения током из сети.
Подобные системы работают только при наличии защитного 

проводника PE (Protection Earth). В качестве защиты используются 
устройства защиты от избыточного тока (предохранители, защитные 
выключатели) и автоматический выключатель, работающий на утечку тока 
(Fl-выключатель), который отсоединяют устройство от сети в случае 
неисправности.

Защита с помощью выключателя по перегрузке.
Источник питания непосредственно заземлен. Его корпус с помощью 

специального защитного провода РЕ (зелёный/жёлтый цвет изоляции) 
соединён с заземлением источника питания. В случае неисправности наше 
тело создает короткое замыкание, в результате чего резко возрастает ток, и 
срабатывает защита от перегрузки (например: предохранитель или 
выключатель по перегрузке), которая отсоединяет устройство от сети. (рис. 
1.78).

Рисунок 1.78 - Защита от перегрузки
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В нестационарных электрических устройствах, в которых 
электрическая энергия подается по проводам, в штекерном соединении 
розетки должен быть обязательно третий контакт защитного провода РЕ (рис. 
1.79).

Рисунок 1.79 - Мобильные устройства с защитным проводом

Утечки тока-(FI)-система защиты (рис. 1.80). Их назначением является, 
при утечке тока на потребителе, отключение от сети в течение 0,2 сек. Все 
проводники (напр.: L1, N), которые подключаются от сети к защищенному 
устройству, оснащаются, так называемым, суммирующим преобразователем. 
Защитный проводник PЕ не подсоединяется к суммирующему 
преобразователю.

До тех пор пока нет никаких неисправностей, ток, поступающий к 
потребителям (IL1), равен току, вытекающему из потребителя (IN), т.е. в 
электромагнитных катушках, по которым протекает входящий и выходящий 
ток, создаются магнитные поля, работающие в противофазе.

Рисунок 1.80 - Защита по утечке

В случае ошибки часть тока (утечка IF) течёт через защитный провод 
PE, т.е. токи в суммарном преобразователе (IL1, IN) становятся 
неодинаковыми.
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В нестационарных электрических устройствах, в которых 
электрическая энергия подается по проводам, в штекерном соединении 
розетки должен быть обязательно третий контакт защитного провода РЕ (рис. 
1.79).

Рисунок 1.79 - Мобильные устройства с защитным проводом

Утечки тока-(FI)-система защиты (рис. 1.80). Их назначением является, 
при утечке тока на потребителе, отключение от сети в течение 0,2 сек. Все 
проводники (напр.: L1, N), которые подключаются от сети к защищенному 
устройству, оснащаются, так называемым, суммирующим преобразователем. 
Защитный проводник PЕ не подсоединяется к суммирующему 
преобразователю.

До тех пор пока нет никаких неисправностей, ток, поступающий к 
потребителям (IL1), равен току, вытекающему из потребителя (IN), т.е. в 
электромагнитных катушках, по которым протекает входящий и выходящий 
ток, создаются магнитные поля, работающие в противофазе.

Рисунок 1.80 - Защита по утечке

В случае ошибки часть тока (утечка IF) течёт через защитный провод 
PE, т.е. токи в суммарном преобразователе (IL1, IN) становятся 
неодинаковыми.

Протекающие теперь в электромагнитных катушках токи создают 
магнитное поле не одинаковой величины поэтому на выходной катушке 
суммирующего преобразователя индуцируется напряжение, которое 
задействует разрывное устройство и отсоединяет потребитель от сети. С 
помощью проверочной кнопки Р можно проверить работоспособность Fl-
защитного выключателя [9].

1.7. Классификация роботов и робототехнических систем

В целом роботов по использованию в различных сферах деятельности 
делят на три группы:

- человекоподобные (бытовые);
- информационные (исследовательские), предназначенные для сбора 

информации в средах, опасных или не доступных для человека;
- промышленные, предназначенные для автоматизации 

технологических процессов в различных отраслях промышленности.
Промышленные роботы (ПР) имеют большое число 

классификационных признаков. Рассмотрим основные из них.
По характеру выполняемых операций:
- технологические (производственные);
- вспомогательные (подъемо-транспортные);
- универсальные.
По степени специализации:
- универсальные (многоцелевые);
- специализированные;
- специальные (целевые).
По способу управления:
- с «жесткой» программой (I поколение);
- адаптивные (II поколение);
- интегральные (III поколение).
По области применения (по виду производства):
- механообработка;
- кузнечно-прессовое производство;
- литейное производство;
- сборка;
- сварка;
- транспортно-складские и т. д.
По грузоподъемности (главный параметр ПР).
Под номинальной производительностью ПР понимается наибольшее 

значение массы предметов производства или технологической оснастки, при 
котором гарантируется их захватывание, удержание и обеспечиваются 
установленные значения эксплуатационных характеристик ПР.

Если ПР имеет несколько рук, то оценивается грузоподъемность
каждой руки.
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По грузоподъемности (ГОСТ 25204-82) промышленные роботы 
подразделяются на:

1. сверхлегкие – до 1 кг (0,08; 0,16; 0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0);
2. легкие от 1 кг до 10 кг (1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 
10,0);
3. средние от 10 до 200 кг (12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 
125; 160; 200);
4. тяжелые от 200 до 1000 кг (250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000);
5. сверхтяжелые – свыше 1000 кг (ряд R10 по ГОСТ 8032-56, 
начиная с 1250).
6. По числу степеней подвижности:
- с одной степенью подвижности;
- двумя степенями подвижности;
- с n степенями подвижности.
Число степеней подвижности манипулятора робота определяется как 

совокупность числа степеней свободы кинематической цепи манипулятора 
ПР в системе координат, относительно которой задаются геометрические 
характеристики рабочей зоны ПР.

Степени подвижности манипулятора делят на:
- переносные, используемые для перемещения рабочего органа в 

пространстве;
- ориентирующие, используемые для изменения положения РО в 

пространстве.
Как правило, достаточно 3–4 переносных степени подвижности (что 

дает больше сотни структурно-кинематических схем манипулятора). Для 
полной ориентации объекта достаточно 3-х вращательных ориентирующих 
степеней подвижности.

По мобильности (по возможности перемещения):
- стационарные;
- подвижные (установленные на транспортное средство).
По конструктивному исполнению (по способу установки):
- напольные;
- подвесные (портальные, тельферные);
- встроенные (пристаночные).
По виду основных координатных перемещений ПР разделяются на 

группы роботов, манипуляторы которых работают:
- в прямоугольной системе координат;
- в цилиндрической системе координат;
- в сферической системе координат;
- в угловой системе координат;
- в комбинированной системе координат.
Каждой из систем координат соответствует вполне определенная 

кинематико-компоновочная схема манипулятора, вид которой определяется 
конструктивным исполнением поступательных и вращательных звеньев.
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По грузоподъемности (ГОСТ 25204-82) промышленные роботы 
подразделяются на:

1. сверхлегкие – до 1 кг (0,08; 0,16; 0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0);
2. легкие от 1 кг до 10 кг (1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 
10,0);
3. средние от 10 до 200 кг (12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 
125; 160; 200);
4. тяжелые от 200 до 1000 кг (250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000);
5. сверхтяжелые – свыше 1000 кг (ряд R10 по ГОСТ 8032-56, 
начиная с 1250).
6. По числу степеней подвижности:
- с одной степенью подвижности;
- двумя степенями подвижности;
- с n степенями подвижности.
Число степеней подвижности манипулятора робота определяется как 

совокупность числа степеней свободы кинематической цепи манипулятора 
ПР в системе координат, относительно которой задаются геометрические 
характеристики рабочей зоны ПР.

Степени подвижности манипулятора делят на:
- переносные, используемые для перемещения рабочего органа в 

пространстве;
- ориентирующие, используемые для изменения положения РО в 

пространстве.
Как правило, достаточно 3–4 переносных степени подвижности (что 

дает больше сотни структурно-кинематических схем манипулятора). Для 
полной ориентации объекта достаточно 3-х вращательных ориентирующих 
степеней подвижности.

По мобильности (по возможности перемещения):
- стационарные;
- подвижные (установленные на транспортное средство).
По конструктивному исполнению (по способу установки):
- напольные;
- подвесные (портальные, тельферные);
- встроенные (пристаночные).
По виду основных координатных перемещений ПР разделяются на 

группы роботов, манипуляторы которых работают:
- в прямоугольной системе координат;
- в цилиндрической системе координат;
- в сферической системе координат;
- в угловой системе координат;
- в комбинированной системе координат.
Каждой из систем координат соответствует вполне определенная 

кинематико-компоновочная схема манипулятора, вид которой определяется 
конструктивным исполнением поступательных и вращательных звеньев.

По типу силового привода:
- пневматические;
- гидравлические;
- электромеханические;
- комбинированные.
По характеру программирования скоростей и перемещений (по виду 

управления):
- жестко программируемые;
- гибко программируемые.
При жестком программировании исполнительное устройство 

управляется по неизменной заранее введенной программе.
При гибком программировании – программа может изменяться на 

основе поставленной цели и информации об объектах управления и 
производственной среде.

При жестком программировании выделяют:
- цикловое управление, при котором движение рабочего органа 

происходит в упорядоченной последовательности с помощью путевых 
выключателей или времязадающих элементов (число точек обычно – две, 
три);

- позиционное управление, при котором движение РО происходит по 
заданным точкам позиционирования без контроля траектории движения 
между ними (цикловое управление является частным случаем 
позиционного);

- контурное управление, при котором движение РО происходит по 
заданной траектории с установленным распределением по времени значений 
скорости;

- комбинированное управление;
По способу программирования:
- программируемые обучением (наиболее распространенный способ);
- программируемые аналитически;
- самообучение.
В первом случае управляющая программа формируется в режиме 

диалога СПУ с оператором. Оператор с помощью пульта управляет роботом, 
последовательно отрабатывая требуемые операции. При этом информация о 
движениях ПР заносится в запоминающее устройство СПУ робота.

При втором методе программа составляется на основе 
предварительных расчетов.

В третьем способе: программа формируется на основе информации о 
состоянии внешней среды.

Управляющая программа – это последовательность инструкций на 
некотором формальном языке. В общем виде для функционирования ПР 
необходима следующая информация:

- о последовательности выполнения шагов программы;
- о пространственном положении отдельных степеней подвижности;
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- о времени выполнения отдельных шагов программы и отдельных 
управляющих команд.

Материальным носителем программы могут быть:
- механические устройства (упоры, кулачки, копиры и т.д.);
- коммутаторы (штекерные панели, барабаны, коммутаторные поля и т. 

д.);
- быстросменные программоносители (перфоленты, магнитные ленты, 

диски и т. д.).
По быстродействию и точности движений.
Эти два параметра взаимосвязаны и характеризуют динамические 

свойства роботов. Между быстродействием и точностью позиционирования 
имеется определенное противоречие.

Быстродействие определяется скоростью передвижения по отдельным 
степеням подвижности:

- малое быстродействие – до 0,5 м/с (до 90 град/с);
- среднее (60–65 % ПР) – от 0,5 до 1 м/с (от 90 до 270 град/с);
- высокое (20 % ПР) – более 1м/с (более 270 град/с).
Быстродействие современных ПР нельзя считать достаточным, оно 

должно быть повышено не менее чем в 2 раза.
Точность манипулятора характеризируется результирующей 

погрешностью позиционирования (при дискретном движении) или 
отработкой заданной траектории (при непрерывном движении).

Чаще всего точность характеризуется абсолютной погрешностью.
1. Малая – при линейной погрешности > 1 мм;
2. Средняя – от 0,1 до 1 мм. (60...65 %);
3. Высокая – менее 0,1 мм (около 15 %).

Погрешность манипулирования ПР, предназначенных для выполнения 
наиболее грубых, например, транспортных движений, превышает 1 мм.

По сравнению с рукой человека недостатком современных ПР является 
снижение точности с увеличением скорости хода манипулятора. У человека 
эти параметры в значительной мере развязаны благодаря разделению 
движений на грубое (быстрое) и точное (медленное).

Наряду с классификационными параметрами ПР характеризуются 
параметрами, обусловливающими их технический уровень.

Техническая характеристика содержит следующие основные 
показатели:

- номинальная грузоподъемность, кг;
- тип привода;
- число степеней подвижности;
- геометрическая характеристика рабочей зоны;
- тип системы управления;
- максимальная абсолютная погрешность позиционирования, мм;
- надежность и др.
Показатели привода:
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- о времени выполнения отдельных шагов программы и отдельных 
управляющих команд.

Материальным носителем программы могут быть:
- механические устройства (упоры, кулачки, копиры и т.д.);
- коммутаторы (штекерные панели, барабаны, коммутаторные поля и т. 

д.);
- быстросменные программоносители (перфоленты, магнитные ленты, 

диски и т. д.).
По быстродействию и точности движений.
Эти два параметра взаимосвязаны и характеризуют динамические 

свойства роботов. Между быстродействием и точностью позиционирования 
имеется определенное противоречие.

Быстродействие определяется скоростью передвижения по отдельным 
степеням подвижности:

- малое быстродействие – до 0,5 м/с (до 90 град/с);
- среднее (60–65 % ПР) – от 0,5 до 1 м/с (от 90 до 270 град/с);
- высокое (20 % ПР) – более 1м/с (более 270 град/с).
Быстродействие современных ПР нельзя считать достаточным, оно 

должно быть повышено не менее чем в 2 раза.
Точность манипулятора характеризируется результирующей 

погрешностью позиционирования (при дискретном движении) или 
отработкой заданной траектории (при непрерывном движении).

Чаще всего точность характеризуется абсолютной погрешностью.
1. Малая – при линейной погрешности > 1 мм;
2. Средняя – от 0,1 до 1 мм. (60...65 %);
3. Высокая – менее 0,1 мм (около 15 %).

Погрешность манипулирования ПР, предназначенных для выполнения 
наиболее грубых, например, транспортных движений, превышает 1 мм.

По сравнению с рукой человека недостатком современных ПР является 
снижение точности с увеличением скорости хода манипулятора. У человека 
эти параметры в значительной мере развязаны благодаря разделению 
движений на грубое (быстрое) и точное (медленное).

Наряду с классификационными параметрами ПР характеризуются 
параметрами, обусловливающими их технический уровень.

Техническая характеристика содержит следующие основные 
показатели:

- номинальная грузоподъемность, кг;
- тип привода;
- число степеней подвижности;
- геометрическая характеристика рабочей зоны;
- тип системы управления;
- максимальная абсолютная погрешность позиционирования, мм;
- надежность и др.
Показатели привода:

- давление рабочего тела Р, МПа;
- расход рабочего тела Q, м3/с;
- напряжение питания U,В;
- потребляемая мощность W, Вт.
Показатели степени подвижности:
- максимальное перемещение L, ϕ, мм, град;
- время перемещения t, с;
- максимальная скорость V, ω, м/с, град/с;
- максимальное ускорение a, ε, м/с2, град/с2;
- максимальная абсолютная погрешность позиционирования ∆, мм.
Показатели устройства управления:
- объем памяти;
- число одновременно управляемых движений по степеням 

подвижности;
- число каналов связи с внешним оборудованием:
- на вход nвх;
- на выход nвых.
- число программируемых точек:
- при прямом ходе – nпр;
- при обратном ходе – nобр.
Показатели захватного устройства:
- усилия захватывания S, Н;
- время захватывания tзахв, с;
- время отпускания tотп с;
- характерные размеры захватываемого предмета:
- максимальный диаметр – dmax, мм;
- минимальный диаметр – dmin, мм.
Показатели надежности:
- установленная безотказная наработка t, ч (наработка на отказ);
- установленный срок службы:
- до капитального ремонта Ткап, лет;
- до списания Тсп, лет.
Массогабаритные показатели:
- масса m, кг;
- габаритные размеры L1х L2х L3, мм3 [6].

1.8. Модели данных в геоинформационных системах

Моделирование является одним из инструментов системного подхода. 
Под моделированием понимается такой способ отображения реальной 
действительности, при котором для изучения оригинала применяется 
специально построенная модель, воспроизводящая существенные свойства и 
характеристики исследуемого реального объекта (группы объектов) или 
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процесса. Модель используется как условный образ, сконструированный для 
упрощения их исследования.

Рисунок 1.81 - Модели данных в геоинформационных системах.

Данные – это сведения о состоянии любого объекта, большой системы 
или отдельного элемента, представленные в формализованном виде и 
предназначенные для обработки (или уже обработанные). Данные об 
объектах и явлениях рассматриваются в ГИС в 3-х аспектах: 
пространственном, тематическом и временном.

Пространственный аспект связан с определением местоположения и 
геометрических связей объектов. Основным требованием, предъявляемым к 
пространственным данным, является точность.

Тематический (атрибутивный) аспект связан с определением 
характеристик, свойств и связей объектов. Эти данные должны обладать 
достаточной полнотой.

Временной аспект предполагает рассмотрение двух уже указанных 
аспектов во времени. Основное требование, предъявляемое к временным 
данным – актуальность.

Рисунок 1.82 - Пример атрибутивных данных для сельскохозяйственных угодий (на 
примере Акмолинской области)
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процесса. Модель используется как условный образ, сконструированный для 
упрощения их исследования.

Рисунок 1.81 - Модели данных в геоинформационных системах.
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объектах и явлениях рассматриваются в ГИС в 3-х аспектах: 
пространственном, тематическом и временном.

Пространственный аспект связан с определением местоположения и 
геометрических связей объектов. Основным требованием, предъявляемым к 
пространственным данным, является точность.

Тематический (атрибутивный) аспект связан с определением 
характеристик, свойств и связей объектов. Эти данные должны обладать 
достаточной полнотой.

Временной аспект предполагает рассмотрение двух уже указанных 
аспектов во времени. Основное требование, предъявляемое к временным 
данным – актуальность.

Рисунок 1.82 - Пример атрибутивных данных для сельскохозяйственных угодий (на 
примере Акмолинской области)

В геоинформатике объекты реального мира изучаются посредством 
построения их информационных моделей, которые создаются на основании 
всей информации, получаемой при использовании различных средств сбора 
данных. Информационная модель получается на основе обработки исходных 
данных. Информационная модель включает в себя два основных класса 
данных:

- координатные модели данных;
- атрибутивные модели данных, объединяющие в себе временные и 

тематические данные.
Цифровая карта (ЦК) — цифровая модель местности, записанная на 

машинном носителе информации в установленных кодах, сформированная на 
базе законов картографии в принятых для карт проекции, разграфке, системе 
координат и высот, по точности и содержанию соответствующая карте 
определенного масштаба.

Цифровые карты создаются следующими способами или их 
комбинацией:

- оцифровка (цифрование) традиционных аналоговых 
картографических произведений (например, бумажных карт, а также любых 
других);

- фотограмметрическая обработка данных дистанционного 
зондирования;

- полевая съемка (например, геодезическая тахеометрическая съемка 
или съемка с использованием приборов систем глобального спутникового 
позиционирования);

- камеральная обработка данных полевых съемок и многие другие
методы.

Электронная карта (ЭК) — векторная или растровая топографо-
тематическая карта, сформированная на машинном носителе информации в 
принятой проекции, системе координат и высот, условных знаков, 
предназначенная для отображения, анализа и моделирования, а также для 
решения расчетных и информационных задач по данным о местности и 
текущей обстановке.

Координатные модели бывают векторными и растровыми.
Векторные модели данных описывают объект путем соединения точек 

линиями. Положение и форма объекта определяются значениями координат
точек, заданных на объекте.

Растровые модели данных основаны на представлении наблюдаемой 
сцены (территории) в виде матрицы отсчетов, т.е. путем пространственной 
дискретизации изображения сцены.

Векторные модели описывают объект за объектом, а растровые – всю 
сцену в целом без разделения ее на объекты.

Преобразовать векторную форму в растровую несложно – достаточно 
нарисовать объекты на решетке отчетов. Обратное преобразование растровой 
формы в векторную – исключительно сложная задача, так как она связана с 
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нахождением границ объектов и распознаванием объектов в пределах 
выделенных границ.

Местоположение точечного объекта, например буровой скважины или 
колодца, описывается парой координат (x,y). Линейные объекты, например, 
дороги, трубопроводы, линии электропередач описываются набором 
координат. Полигональные объекты, например, земельные участки, здания, 
представляются в виде замкнутого набора координат.

Рисунок 1.83 - Примеры векторных объектов

Взаимодействие атрибутивных и координатных данных. Существует 
три подхода к организации совместной работы с пространственной 
(координатной) и атрибутивной информацией.

Первая, наиболее распространенная модель взаимодействия -
геореляционная. Иногда она называется гибридной или смешанной. В этой 
модели пространственные и атрибутивные данные организованы по-разному 
и независимо друг от друга, связь между ними устанавливается и 
поддерживается через идентификатор объекта. Пространственная 
(координатная) информация хранится отдельно от атрибутивных данных. 
Атрибутивная информация организована в виде таблиц, которые 
управляются помощью реляционной СУБД (системы управления базами 
данных). Эта СУБД может быть встроенной в программное обеспечение 
ГИС, как его функциональная подсистема, или может быть внешней по 
отношению к ГИС.

Вторая модель взаимодействия данных называется интегрированной. В 
данном случае предусматривается использование средств реляционных 
СУБД для хранения как координатной, так и атрибутивной компоненты. В 
этом случае ГИС выступает в качестве надстройки над СУБД. Этот подход 
обладает рядом преимуществ, в случае создания крупных хранилищ 
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нахождением границ объектов и распознаванием объектов в пределах 
выделенных границ.

Местоположение точечного объекта, например буровой скважины или 
колодца, описывается парой координат (x,y). Линейные объекты, например, 
дороги, трубопроводы, линии электропередач описываются набором 
координат. Полигональные объекты, например, земельные участки, здания, 
представляются в виде замкнутого набора координат.

Рисунок 1.83 - Примеры векторных объектов

Взаимодействие атрибутивных и координатных данных. Существует 
три подхода к организации совместной работы с пространственной 
(координатной) и атрибутивной информацией.

Первая, наиболее распространенная модель взаимодействия -
геореляционная. Иногда она называется гибридной или смешанной. В этой 
модели пространственные и атрибутивные данные организованы по-разному 
и независимо друг от друга, связь между ними устанавливается и 
поддерживается через идентификатор объекта. Пространственная 
(координатная) информация хранится отдельно от атрибутивных данных. 
Атрибутивная информация организована в виде таблиц, которые 
управляются помощью реляционной СУБД (системы управления базами 
данных). Эта СУБД может быть встроенной в программное обеспечение 
ГИС, как его функциональная подсистема, или может быть внешней по 
отношению к ГИС.

Вторая модель взаимодействия данных называется интегрированной. В 
данном случае предусматривается использование средств реляционных 
СУБД для хранения как координатной, так и атрибутивной компоненты. В 
этом случае ГИС выступает в качестве надстройки над СУБД. Этот подход 
обладает рядом преимуществ, в случае создания крупных хранилищ 

информации, работающих в режиме активного многопользовательского 
использования. Однако современные реляционные СУБД мало подходят для 
работы с пространственными объектами общего вида.

Третья модель - объектная. Эта модель может быть эффективно 
использована при описании очень сложных структур данных, 
взаимоотношений между объектами и моделировании различных задач. 
Однако эта модель в чистом виде на практике не используется.

Более распространено комбинированное использование реляционных 
СУБД и объектного подхода в виде объектно-реляционной модели данных.

Организация данных. В ГИС используются два подхода к организации 
пространственных данных. Первый - это послойная организация информации 
(его часто называют классическим), второй - основан на объектно-
ориентированном подходе.

Послойный принцип организации информации очень нагляден и 
хорошо соотносится с приемами традиционной картографии. Он заключается 
в том, что устанавливается некоторое деление объектов на тематические 
слои. Объекты, отнесенные к определенному слою, образуют некоторую 
логически (а часто и физически) отдельную единицу данных, например, они 
собираются в один файл или в одну директорию и имеют единую и 
отдельную от других слоев систему идентификаторов. К слоям можно 
обращаться как к некоторому множеству.

Например, слой объектов гидрографии, слой шоссейных дорог, слой 
растительного покрова и т.п. При послойной организации данных очень 
удобно манипулировать большими группами объектов, представленными 
отдельными слоями, как единым целым, например, включая или выключая 
слои для визуализации; определять операции, основанные на взаимодействии 
слоев.

Рисунок 1.84 - Послойный принцип организации информации в ГИС
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Объектно-ориентированный принцип организации данных в ГИС 
акцентирует внимание не столько на общих свойствах объектов, сколько на 
их положении в какой-либо сложной иерархической схеме классификации и 
на взаимоотношениях между объектами. В данном случае удобно отображать 
различные родственные и генетические отношения между объектами, 
отношения соподчиненности, функциональные связи между объектами. В 
чистом виде этот принцип менее распространен, чем послойный, вероятно, 
из-за больших трудностей практической организации всей системы 
взаимосвязей объектов.

Сегодня в моделях данных ГИС преобладает послойный принцип 
организации информации.

Два рассмотренных подхода не противоречат друг другу и допускают 
возможность их комбинированного использования.

Спутниковые навигационные системы
Общие понятия о спутниковой навигационной системе.
Спутниковая навигационная система — комплексная система, 

состоящая из совокупности наземного и космического оборудования, 
предназначенная для определения местоположения (географических 
координат и высоты), а также параметров движения (скорости и направления 
движения и т. д.) для наземных, водных и воздушных объектов.

Целесообразно разделять спутниковые навигационные системы на 
глобальные и региональные.

Глобальные спутниковые навигационные системы позволяют 
определять местоположение и скорость объектов в любом месте земного 
шара, а региональные позволяют определять местоположение и скорость 
объектов на только территории отдельно взятого государства и прилегающих 
территорий.

Основные элементы спутниковой системы навигации.
Основными элементами спутниковой навигационной системы 

являются:
Орбитальная группировка, состоящая  из нескольких (от 2 до 30)

спутников, излучающих специальные радиосигналы;
Наземная система управления и контроля, включающая блоки 

измерения текущего положения спутников и передачи на них полученной 
информации для корректировки информации об орбитах;

Приемное клиентское оборудование (т.н. «навигаторы»), используемое 
для определения координат.

Системы повышения точности сигналов навигационной системы –
базовые наземные контрольные станции и геостационарные спутники 
позволяющие реализовать так называемый дифференциальный способ 
наблюдений (Differential GPS или DGPS) и тем самым значительно повысить 
точность определения координат.
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Объектно-ориентированный принцип организации данных в ГИС 
акцентирует внимание не столько на общих свойствах объектов, сколько на 
их положении в какой-либо сложной иерархической схеме классификации и 
на взаимоотношениях между объектами. В данном случае удобно отображать 
различные родственные и генетические отношения между объектами, 
отношения соподчиненности, функциональные связи между объектами. В 
чистом виде этот принцип менее распространен, чем послойный, вероятно, 
из-за больших трудностей практической организации всей системы 
взаимосвязей объектов.

Сегодня в моделях данных ГИС преобладает послойный принцип 
организации информации.

Два рассмотренных подхода не противоречат друг другу и допускают 
возможность их комбинированного использования.

Спутниковые навигационные системы
Общие понятия о спутниковой навигационной системе.
Спутниковая навигационная система — комплексная система, 

состоящая из совокупности наземного и космического оборудования, 
предназначенная для определения местоположения (географических 
координат и высоты), а также параметров движения (скорости и направления 
движения и т. д.) для наземных, водных и воздушных объектов.

Целесообразно разделять спутниковые навигационные системы на 
глобальные и региональные.

Глобальные спутниковые навигационные системы позволяют 
определять местоположение и скорость объектов в любом месте земного 
шара, а региональные позволяют определять местоположение и скорость 
объектов на только территории отдельно взятого государства и прилегающих 
территорий.

Основные элементы спутниковой системы навигации.
Основными элементами спутниковой навигационной системы 

являются:
Орбитальная группировка, состоящая  из нескольких (от 2 до 30)

спутников, излучающих специальные радиосигналы;
Наземная система управления и контроля, включающая блоки 

измерения текущего положения спутников и передачи на них полученной 
информации для корректировки информации об орбитах;

Приемное клиентское оборудование (т.н. «навигаторы»), используемое 
для определения координат.

Системы повышения точности сигналов навигационной системы –
базовые наземные контрольные станции и геостационарные спутники 
позволяющие реализовать так называемый дифференциальный способ 
наблюдений (Differential GPS или DGPS) и тем самым значительно повысить 
точность определения координат.

Его суть состоит в выполнении измерений двумя приемниками: одним 
находящимся в определяемой точке и другим - в точке с заранее известными 
координатами – вышеупомянутой базовой (контрольной) станции. 
Вычисленные поправки передаются пользователям по радиоканалу на 
средних частотах 283,5-325 кГц.

Данная услуга обычно является платной и действует по подписке.

Рисунок 1.85 - Технология Baseline HD, использующаяся в системах точного земледелия 
компании Claas. Мобильная базовая станция вырабатывает высокоточный 

корректирующий сигнал D-GPS, дополнительно передающийся к машине по радиоканалу

Среди систем распространения дифференциальных поправок в 
качестве примера целесообразно упомянуть: американскую систему GDGPS 
(NASA Global Differential GPS), Европейскую систему European Geostationary 
Navigation Overlay Service (EGNOS), Японскую - Japanese Multi-functional 
Satellite Augmentation System (MSAS), Российскую СДКМ (систему 
дифференциальной коррекции и мониторинга).

Реальность сегодняшнего дня такова, что сфера телекоммуникаций 
играет значительную роль в нашей жизни. Различные страны активно 
инвестируют в ее развитие, понимая, что современная жизнь требует 
улучшения в этой сфере человеческой деятельности.

Слова GPS, ГЛОНАСС, GALILEO известны многим из новостей, 
журналов или Интернета. Некоторые даже знают их основные принципы 
работы, но до сих пор вокруг этих технически сложных систем много мифов, 
разные толкования в различных источниках вместо полной ясности вносят 
еще больше сумятицы.

На сегодняшний день в научной и другой специализированной 
литературе, а так же во многих официальных документах, аббревиатуру GPS 
относят исключительно к американской системе NAVSTAR, хотя изначально 
предполагалось, что так будут называть все глобальные спутниковые 
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системы позиционирования. Спутниковая же система NAVSTAR изначально 
разработана для нужд американского военного ведомства, на долгие годы 
стала законодателем в области новых навигационных технологий по всему 
миру и первой доступной гражданскому пользователю системой 
спутникового позиционирования. NAVSTAR и по сей день остается 
единственной полностью развернутой глобальной спутниковой системой и 
применяется для определения местоположения во всем мире. Но только 
военные США могут использовать главный «козырь» этой системы –
высокоточное наведение оружия массового поражения и другого вооружения 
на цель, а все гражданские пользователи во всем мире, включая 
пассажирские самолеты и корабли, могут по решению Министерства 
Обороны США быть отключены от возможности принимать сигнал с 
американских навигационных спутников. Эта монополия не устраивает 
большинство ученых из России, Европы, Индии, Китая и Японии, которые 
разрабатывают собственные системы спутникового позиционирования и в 
международных документах все системы, включая GPS, получили 
аббревиатуру – GNSS (Global Navigation Satellites System (англ.) –
Глобальная Навигационная Спутниковая Система). Американская же система 
NAVSTAR стала GPS NAVSTAR или чаще просто GPS.

GPS - система глобального позиционирования.
Система глобального позиционирования (Global Positioning System 

GPS) создана Министерством обороны США, система определения 
местонахождения объектов, основанная на использовании искусственных 
спутников Земли.

Рисунок 1.86 - Эмблема Global Positioning System GPS

Она позволяет определять местоположение и скорость объектов в 
любом месте земного шара, практически при любой погоде. Основной 
принцип работы системы — определение местоположения путем измерения 
моментов времени приема синхронизированного сигнала от навигационных 
спутников до потребителя. Расстояние вычисляется по времени задержки 
распространения сигнала от посылки его спутником до приема антенной 
GPS-приемника. Точность от 2 до 100 м в зависимости от вида применяемого 
терминального оборудования.
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Рисунок 1.87 - Современный спутник системы GPS

Идея создания спутниковой навигации родилась еще в 50-е годы 
прошлого века. В тот момент, когда СССР был запущен первый 
искусственный спутник Земли, американские ученые во главе с Ричардом 
Кершнером наблюдали сигнал, исходящий от советского спутника и 
обнаружили, что благодаря эффекту Доплера частота принимаемого сигнала 
увеличивается при приближении спутника и уменьшается при его отдалении. 
Таким образом: если точно знать свои координаты на Земле, то становится 
возможным измерить положение и скорость спутника, и наоборот, точно зная 
положение спутника, можно определить собственную скорость и 
координаты.

Навигационная система Global Positioning System (GPS) является 
частью комплекса NAVSTAR (NAVigation Satellites providing Time And 
Range) – навигационной системы определения времени и дальности, которая 
разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны США. 
Разработка комплекса NAVSTAR была начата еще в 1973 году, в феврале 
1978 года был произведен первый тестовый запуск комплекса, а с марта 1978 
года комплекс NAVSTAR принят в эксплуатацию.

Система GPS была развернута в 1978 г., придя на смену устаревшей к 
тому времени, но первой в мире спутниковой системе радионавигации 
«Tranzit» (также известной как NAVSAT - Navy Navigation Satellite System, 
1964-1997 г.г.), применявшейся для обеспечения информацией о точных 
координатах атомных подводных лодок, надводных судов, а также для 
гидрографических и геодезических исследований. В Советском Союзе 
существовала аналогичная низкоорбитальная система под названием 
«Циклон» (первая спутниковая система навигации в СССР, построенная на 
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базе КА «Циклон» и КА «Залив») и ее гражданский вариант «Цикада», 
созданная в 1976 году для нужд торгового морского флота. Характерной 
чертой радионавигационных спутниковых систем первого поколения 
является применение низкоорбитальных спутников и использование для 
измерения навигационных параметров объекта сигнала одного, видимого в 
данный момент спутника. По этим измерениям вычисляются параметры 
движения спутника относительно наземного пункта наблюдения.

Первая штатная орбитальная группировка системы GPS 
разворачивалась с июня 1989 г. по март 1994 г.: на орбиту были выведены 24 
космических аппарата типа «Block II». Окончательный ввод GPS в 
эксплуатацию состоялся в 1995 г. Погрешность определения координат в 
этом случае составляла от 50 до 500 м.

Система GPS в целом состоит из трех сегментов - космического, 
управляющего и пользовательского.

Космический сегмент системы GPS состоит из орбитальной 
группировки спутников, излучающих навигационные сигналы. Спутники 
расположены на 6-и орбитах на высоте около 20180 км. Период обращения 
спутников составляет 11 часов и 58 минут, скорость 3,9 км/c. Таким образом, 
за сутки каждый спутник совершает два полных оборота вокруг Земли. 24 
спутника обеспечивают 100% работоспособность системы навигации GPS в 
любой точке земного шара.

Передающая аппаратура спутника излучает синусоидальные сигналы 
на несущих частотах 1575,42 МГц, 1227,60 МГц и 1176,45 МГц. Изначально 
«гражданский» сигнал, передаваемый на частоте 1575,42 МГц, был доступен 
всем пользователям, и обеспечивал точность позиционирования 3-10 метров.

Первоначально GPS — глобальная система позиционирования 
разрабатывалась как чисто военный проект. Но, по одной из версий, после 
того, как в 1983 году вторгшийся в воздушное пространство СССР из-за 
дезориентации экипажа в пространстве самолет Корейских Авиалиний 
Korean Air Lines с 269 пассажирами на борту был сбит советским 
истребителем «Су-15», президент США Рональд Рейган с целью не 
допустить в будущем подобные трагедии разрешил частичное использование 
системы навигации для гражданских целей. 

До 2000 года с помощью специального режима избирательного доступа 
(SA – Selective Availability) в передаваемый сигнал вносились искажения, 
снижающие точность позиционирования с 10 метров до 70-100 метров. В 
2000 г. это «огрубление» точности сигнала отменил своим указом президент 
США Билл Клинтон, уравняв, таким образом, в правах «военный» и 
«гражданский» сигналы. Однако администрация США особо оговорила свое 
право избирательно отключать доступ к GPS сигналам в регионах, где 
происходят военные конфликты. Ограничения на продажу GPS-приемников 
странам бывшего СССР сняты с 1991 г.

Наземный сегмент системы GPS состоит десяти станций слежения, 
которые находятся на островах Кваджалейн и Гавайях в Тихом океане, на 
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которые находятся на островах Кваджалейн и Гавайях в Тихом океане, на 

острове Вознесения, на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, а также в 
Колорадо-Спрингс, в мысе Канаверел, шт. Флорида и т.д., и головной 
станции управления (MCS - Master Control Station) расположенной на 
военной базе ВВС США Шривер в штате Колорадо. В задачи станций 
мониторинга входит прием и измерение навигационных сигналов 
поступающих с GPS спутников, вычисление различного рода ошибок и 
передача этих данных на станцию управления. Мониторинг состояния GPS 
спутников происходит практически непрерывно.

Пользовательский сегмент системы GPS подразумевают 
навигационные приемники, которые используют сигнал со спутников GPS 
для вычисления текущей позиции, скорости и времени. Приемник сигналов 
GPS представляет собой специализированный компьютер. По анализу 
сигналов, поступающих со спутников, он рассчитывает свое текущее 
местоположение. Если это положение меняется, то становится возможным 
расчет дополнительных параметров - скорость, направление, время прибытия 
целевому пункту назначения и т.п. Для отслеживания спутников нужно быть 
под открытым небом – под крышей или в тесном окружении высотных домов 
сигналы от спутников частично или полностью гасятся препятствиями. 
Облачность и осадки влияния на качество сигнала практически не 
оказывают.[3]

Принцип действия системы GPS основан на определении расстояния от 
текущего положения до группы спутников. Точное местоположение GPS 
спутников известно из данных эфемерид (таблицы координат искусственных 
спутников земли) и альманаха, передаваемых в навигационных сообщениях.

Зная расстояние до трех-четырех спутников, можно определить 
текущее местоположение, как точку пересечение трех окружностей.

Расстояние до спутников определяется простым уравнением:
R = t * c, где t– время распространения радиосигнала от спутника до 

наблюдателя, с – постоянная величина, равная скорости света.
Зная время, за которое сигнал дошел от спутника до GPS приемника и, 

умножив его на скорость света, можно определить расстояние.
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Рисунок 1.88 - Принципы определения местоположения

Основы работы системы GPS можно разбить на пять основных 
подпунктов:

Спутниковая трилатерация – основа системы определения положения. 
Трилатерация (от лат. Trilaterus – трехсторонний) – метод определения 
положения геодезических пунктов путем построения на местности системы 
смежных треугольников, в которых измеряются длины их сторон.

Является одним из методов определения координат на местности 
наряду с триангуляцией (измеряются углы соответствующих треугольников) 
полигонометрией (производится измерение углов и расстояний). 
Предположим, что расстояние от одного спутника известно, и мы можем 
описать сферу заданного радиуса вокруг него. Если мы знаем также 
расстояние и до второго спутника, то определяемое местоположение будет 
расположено где-то в круге, задаваемом пересечением двух сфер. Третий 
спутник определяет две точки на окружности.

Спутниковая дальнометрия – измерение расстояний до спутников.
Расстояние до спутников определяется по измерениям времени 

прохождения радиосигнала от космического аппарата до приемника 
умноженным на скорость света. Для того чтобы определить время 
распространения сигнала, нам необходимо знать, когда он покинул спутник. 
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распространения сигнала, нам необходимо знать, когда он покинул спутник. 

Для этого на спутнике и в приемнике одновременно генерируется 
одинаковый псевдослучайный код. Приемник проверяет входящий сигнал со 
спутника и определяет, когда он генерировал такой же код. Полученная 
разница, умноженная на скорость света (~ 300 000 км/с) дает искомое 
расстояние.

Точная временная привязка  – как видно из сказанного  выше, 
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колебаний при помощи электронных схем сравниваются с измеряемым 
промежутком времени.
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Однако это слишком дорого, чтобы устанавливать такие часы в каждый 
GPS приемник, поэтому измерения от четвертого спутника используются для 
устранения ошибок хода часов приемника.

Расположение спутников – определение точного положения спутников 
в космосе.

Коррекция ошибок – учет ошибок, вносимых задержками в тропосфере 
и ионосфере.

Возможные источники ошибок:
- неточное определение времени (ошибки до 0,6 м);
- ошибки вычисления орбит (ошибки до 0,6 м);
- инструментальная ошибка приемника (ошибки до 1,2 м);
- отражения сигнала (ошибки до 10 – 20 м);
- ионосферные задержки сигнала (ошибки не регламентированы);
- тропосферные задержки сигнала (ошибки не регламентированы).
Следует заметить, что основными заказчиками дифференциальной 

коррекции являются геодезические и топографические службы – для 
частного пользователя DGPS не представляет интереса из-за высокой 
стоимости и громоздкости оборудования. Да и вряд ли в повседневной жизни 
возникают ситуации, когда надо знать свои абсолютные географические 
координаты с погрешностью 10-30 см.

Глобальная навигационная спутниковая система.
Глобальная  навигационная  спутниковая система (ГЛОНАСС) –

разработанная по заказу Министерства обороны СССР, отечественная 
спутниковая система навигации, предназначенная для оперативного 
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навигационно-временного обеспечения неограниченного числа 
пользователей наземного, морского, воздушного и космического 
базирования. Доступ к гражданским сигналам системы в любой точке 
земного шара предоставляется потребителям на безвозмездной основе и без 
ограничений.

Рисунок 1.89 - Модель орбитальной группировки (ОГ) в системе ГЛОНАСС в виде трех 
орбитальных колец при взгляде на ОГ со стороны Северного полюса мира

Исторически ГЛОНАСС и GPS стартовали почти одновременно –
разница в развертывании полной группировки 24 спутника была 2 года – но 
потом пути систем разошлись. GPS развивался планомерно и равномерно, а 
ГЛОНАСС вместе со всей страной пережил системный кризис начала 90-х.

Начиная с 2000 года, начались работы по восстановлению ГЛОНАСС, 
и сейчас они дают ощутимые плоды.

24 сентября 1993 года ГЛОНАСС была официально принята в 
эксплуатацию. В 1995 году ее спутниковая группировка составила 24 
аппарата. Впоследствии, из-за недостаточного финансирования, число 
работающих спутников сократилось.

В августе 2001 года была принята целевая программа «Глобальная 
навигационная система». По данным источника по состоянию на апрель 
2012 года в составе орбитальной группировки системы ГЛОНАСС 
насчитывается 30 космических аппаратов. 24 из них используются по 
целевому назначению (полностью укомплектованная орбитальная 
группировка), 3 – находятся в резерве, 1 – на исследовании, 1 – на 
испытании, 1 – в процессе ввода.

Рассмотрим историю развития ГЛОНАСС более подробно.
Космические навигационные системы I поколения.
Впервые предложение по использованию спутников для навигации 

было сделано проф. В.С. Шебшаевичем в 1957 г. Эта возможность была 
открыта им при исследовании приложений радиоастрономических методов в 
самолетовождении. После этого в целом ряде советских институтов были 
проведены исследования, посвященные вопросам повышения точности 
навигационных определений, обеспечения глобальности, круглосуточного 
применения и независимости от погодных условий. Данные исследования 
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было сделано проф. В.С. Шебшаевичем в 1957 г. Эта возможность была 
открыта им при исследовании приложений радиоастрономических методов в 
самолетовождении. После этого в целом ряде советских институтов были 
проведены исследования, посвященные вопросам повышения точности 
навигационных определений, обеспечения глобальности, круглосуточного 
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были использованы в 1963 г. при опытно-конструкторских работах над 
первой отечественной низкоорбитальной системой «Цикада». В 1967 г. был 
выведен на орбиту первый навигационный отечественный спутник «Космос-
192». Навигационный спутник обеспечивал непрерывное излучение 
радионавигационного сигнала на частотах 150 и 400 МГц в течение всего 
времени активного существования.

Система «Цикада» была сдана в эксплуатацию в составе четырех 
спутников в 1979 г. Навигационные спутники были выведены на круговые 
орбиты высотой 1000 км с наклонением 83° и равномерным распределением 
плоскостей орбит вдоль экватора. Система "Цикада" позволяла потребителю 
в среднем через каждые 1,5-2 часа входить в радиоконтакт с одним из 
спутников и определять плановые координаты своего места при 
продолжительности навигационного сеанса до 5-6 мин. Навигационная 
система «Цикада» использовала беззапросные измерения дальности от 
потребителя до навигационных спутников. Наряду с совершенствованием 
бортовых систем спутника и корабельной навигационной аппаратуры, 
серьезное внимание было уделено вопросам повышения точности 
определения и прогнозирования параметров орбит навигационных 
спутников.[3]

Космические навигационные системы II поколения.
В дальнейшем спутники системы «Цикада» были дооборудованы 

приемной измерительной аппаратурой обнаружения терпящих бедствие 
объектов, которые оснащаются специальными радиобуями. Эти сигналы 
принимаются спутниками системы «Цикада» и ретранслируются на 
специальные наземные станции, где производится вычисление точных 
координат аварийных объектов (судов, самолетов и др.). Дооснащенные 
аппаратурой обнаружения терпящих бедствие спутники «Цикада» образуют 
систему «Коспас». Совместно с американо-франко-канадской системой 
«Сарсат» они образуют единую службу поиска и спасения, на счету которой 
уже несколько тысяч спасенных жизней. Успешная эксплуатация 
низкоорбитальных спутниковых навигационных систем морскими 
потребителями привлекла широкое внимание к спутниковой навигации.

Возникла необходимость создания универсальной навигационной 
системы, удовлетворяющей требованиям всех потенциальных потребителей.

Выполнить требования всех указанных классов потребителей 
низкоорбитальные системы в силу принципов, заложенных в основу их 
построения, не могли. Перспективная навигационная спутниковая система 
второго поколения должна была обеспечить потребителю в любой момент 
времени возможность определять три пространственные координаты, вектор 
скорости и точное время. Была выбрана структура спутниковой системы: 
высота орбиты навигационных спутников составила 20 тыс. км, их 
количество в системе должно составлять 24. Были решены две проблемы 
создания высокоорбитальной навигационной системы. Первая проблема -
взаимная синхронизация спутниковых шкал времени с точностью до 
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миллиардных долей секунды (наносекунд). Эта проблема была решена с 
помощью установки на спутниках высокостабильных бортовых цезиевых 
стандартов частоты с относительной нестабильностью 10-13 и наземного 
водородного стандарта с относительной нестабильностью 10-14, а также 
создания наземных средств сличения шкал с погрешностью 3…5 нс. Второй 
проблемой является высокоточное определение и прогнозирование 
параметров орбит навигационных спутников. Данная проблема была решена 
с помощью проведения работ по учету факторов второго порядка малости, 
таких как световое давление, неравномерность вращения Земли и движение 
ее полюсов и т.п.

Космические навигационные системы III поколения.
Летные испытания высокоорбитальной отечественной навигационной 

системы, получившей название ГЛОНАСС, были начаты в октябре 1982 г. 
запуском спутника «Космос-1413». Система ГЛОНАСС была принята в 
опытную эксплуатацию в 1993 г. В 1995 г. развернута орбитальная 
группировка полного состава (24 спутника) и начата штатная эксплуатация. 
Система позволяет обеспечить непрерывную глобальную навигацию всех 
типов потребителей с различным уровнем требований к качеству 
навигационного обеспечения.

Сокращение финансирования космической отрасли в 1990-х гг. 
привело к деградации орбитальной группировки ГЛОНАСС, снижению ее 
выходного эффекта. В целях сохранения и развития системы утвержден ряд 
директивных документов, основным из которых является целевая программа 
«Глобальная навигационная система». Она предусматривает создание 
глобального навигационного поля для определения координат объектов с 
высокой степенью точности и достоверности, внедрение спутниковых 
навигационных технологий в информационные контуры управления 
движением, повышение уровня безопасности в дорожно-транспортном 
комплексе страны, значительное снижение эксплуатационных расходов, 
отказ в перспективе от использования традиционных наземных 
навигационных радиотехнических средств.

Долговременная программа развития космической навигационной 
системы реализуется по следующим укрупненным этапам:

Этап 1 (до 2003 г.). Поддержание космической навигационной системы 
ГЛОНАСС на минимально допустимом уровне запусками космических 
аппаратов (КА) «Глонасс», модернизация контура информационного обмена 
наземного комплекса управления, расширенное оснащение потребителей 
аппаратурой, работающей по сигналам двух систем: ГЛОНАСС и GPS. 
Разработка и создание КА «Глонасс-М».

Этап 2 (до 2005 г.). Развертывание рабочей орбитальной группировки 
до 18 единиц на базе КА «Глонасс-М» массой 1415 кг и сроком активного 
существования 7 лет, что значительно больше, чем у спутников предыдущей 
серии. Переход в новый частотный диапазон навигационного сигнала.
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Отработка технологии эфемеридно-временного обеспечения с 
использованием межспутниковых измерений. Расширение номенклатуры и 
количества потребителей, работающих по сигналам КНС ГЛОНАСС и GPS.

Разработка и создание маломассогабаритного КА «Глонасс К».
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на базе маломассогабаритного, более совершенного, негерметичного 
спутника «Глонасс-К» со существенно большим сроком активного 
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обеспечения, оперативного управления и контроля КА, обеспечения 
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одиночными запусками ракетой-носителем «Союз-2» с разгонным блоком 
«Фрегат», либо по шесть аппаратов в одном пакете - ракетой-носителем 
«Протон» с разгонным блоком «Бриз-М». Кроме того, их выведение на 
орбиту возможно с помощью индийского носителя GSLV.

Аппараты «Глонасс-К» создаются на базе более прогрессивной 
негерметичной платформы, что, по словам специалистов, предъявляет 
повышенные требования к аппаратуре и элементной базе, которой предстоит 
работать в условиях открытого космоса. 

ГЛОНАСС – система сегодняшнего дня, которая успешно работает и 
активно используется для мониторинга и управления транспортом. Кстати, 
опытный факт: в условиях плотной городской застройки устойчивость 
работы совмещенного ГЛОНАСС/GPS-приемника намного выше, чем просто 
GPS или просто ГЛОНАСС.

На сегодняшний день разрабатывается технологическая возможность 
установки навигационного модуля ГЛОНАСС в мобильные телефоны. 
Телефоны, имеющие GPS-навигаторы, уже существуют и широко 
используются во всем мире. На рынке навигационной аппаратуры уже 
существует целый ряд приемников GPS/ГЛОНАСС-навигации, они имеют 
самое различное назначение.

Эксперты считают, что главные задачи в нынешний период 
восстановления и развития ГЛОНАСС это:

- повысить надежность и увеличить сроки постоянного 
функционирования космических аппаратов «Глонасс» до 20 лет;

развивать орбитальную группировку до 6 плоскостей с 48 спутниками
целью обеспечения высокоточного позиционирования в условиях 

закрытой местности (такая программа уже принята США);
обеспечить радиоэлектронную безопасность и независимость системы.
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Рисунок 1.90 - Архитектура системы ГЛОНАСС

ГЛОНАСС представляет собой систему, которая может одинаково 
успешно применяться как для целей Министерства обороны, так и для 
гражданских целей. При этом основным заказчиком системы мониторинга 
ГЛОНАСС было именно Министерство обороны, которое с самого начала и 
до конца контролировало ход разработки оборудования. Министерство 
обороны – головной заказчик системы, обеспечивающий контроль 
разработки и ее дальнейшее совершенствование, а также развертывание, 
поддержание и управление орбитальной группировкой ГЛОНАСС. Система 
спутникового мониторинга ГЛОНАСС (Глобальная Навигационная 
Спутниковая Система) – российская спутниковая система навигации, 
представляет собой результат труда огромного количества ученых и 
конструкторов. Разработчиками системы являются:

Научно-производственное объединение прикладной механики имени 
академика М.Ф. Решетнева (НПО ПМ) – головной разработчик системы, 
спутника ГЛОНАСС, автоматизированной системы управления спутниками 
ее математического обеспечения;

Российский научно-исследовательский институт космического 
приборостроения (РНИИ КП) – головной разработчик наземного комплекса 
управления и бортовой аппаратуры спутника ГЛОНАСС;

Российский институт радионавигации и времени (РИРВ) – головной 
разработчик спутниковой и наземной аппаратуры системы синхронизации и 
времени;

Производственное объединение «Полет» (ПО «Полет») – разработчик 
изготовитель спутника ГЛОНАСС.
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Рисунок 1.91 - Развитие структуры ГЛОНАСС до 2020 г

В любом случае, на сегодняшний день спутниковый мониторинг 
транспорта ГЛОНАСС пользуется достаточно высоким спросом у владельцев 
автомобилей, которые все чаще снимают со своего транспорта GPS-
навигаторы, заменяя их на разработку отечественных ученых.

Одним из основных принципов развития системы является отсутствие 
прямой платы за пользование услугами ГЛОНАСС. Кроме этого, развитию 
системы способствует направленность на международное сотрудничество в 
области совместимости и взаимодополняемости систем, и, как следствие –
использование ГЛОНАСС в комбинации с другими ГНСС, наземными 
радионавигационными системами и прочими средствами навигации для 
повышения точности и надежности навигационных определений.

В конце 2020 года, если реализуются планы по развитию европейской 
системы «Галилео» и китайской «Компас», на орбите будет больше ста 
спутников, которые будут работать в различных навигационных системах.

Если сейчас, например, четырехсистемный приемник стал бы 
некоторой технической проблемой (он бы потреблял намного большую 
мощность, чем только GPS решение), то после смены еще 3-4 поколений 
электроники (к 2020 г.) эти вопросы будут решены. Если у нас будет три, 
четыре системы, то качество навигации станет еще выше.[3]
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Правительством Российской Федерации подписан ряд соглашений о 
сотрудничестве в области использования и развития российской глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС с Кабинетом министров 
Украины, Правительством Индии, Казахстана и других государств. 
Международная кооперация по ГЛОНАСС развивается на взаимовыгодных 
условиях. Россия в соответствии с подписанными соглашениями уже 
предоставляет коммерческие сигналы. Соглашения уже подписаны с Индией, 
Казахстаном, Бразилией и Никарагуа. Готовится подписание соглашений с 
Белоруссией. В будущем система ГЛОНАСС может быть использована в 
качестве геополитического инструмента: к системе в будущем вполне можно 
будет присоединить Казахстан, КНР, Индию (которая уже допущена к 
развитию системы), Бразилию. Правительства этих стран прекрасно 
понимают: зависимость связи любого государства от одной системы GPS 
может оказаться фатальной.

Оперативный и апостериорный мониторинг систем GPS и ГЛОНАСС 
также осуществляет Российская система дифференциальной коррекции и 
мониторинга (СДКМ).

Рисунок 1.92 - Текущее положение КА ГЛОНАСС на 19:03 (UTC+3) 10.11.2012 г

Состояние космической группировки и важнейшие параметры работы 
системы, такие как: текущее положение космических аппаратов, зоны 
видимости, интегральная и мгновенная доступность и др. в любой момент 
времени можно проверить на сайте Информационно-аналитического центра 
координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш 
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Федерального космического агентства: http://www.glonass-ianc.rsa.ru 3.5. 
европейский проект спутниковой системы навигации GALILEO.

Программа GALILEO создается по инициативе Европейского Совета 
(EC) и Европейского Космического Агентства (ESA) с целью обеспечения 
Европы собственной независимой глобальной навигационной системой и 
создания конкуренции, в первую очередь с GPS и ГЛОНАСС.

Рисунок 1.93 - Эмблема проекта GALILEO

«Галилео» вошел в строй в 2014-2016 годах, когда на орбиту были
выведены все 30 запланированных спутников (27 операционных и 3 
резервных). Космический сегмент будет обслуживаться наземной 
инфраструктурой, включающей в себя три центра управления и глобальную 
сеть передающих и принимающих станций.

Проект реализуется в четыре этапа. К настоящему времени первые два 
этапа: планирования и определения задач системы и запуски опытных 
спутников GIOVE-A и GIOVE-B полностью реализованы. К завершению 
подходит третий этап проекта, заключающийся в парных запусках четырех 
спутников Galileo IOV системы с целью создания мини-созвездия GALILEO. 
Запуски производятся в основном с помощью Российских ракетоносителей

«Союз». Четвѐртый этап проекта был запущен с 2014 года, стоимость –
220 млн. Евро в год.

Возможно, лицензия на эксплуатацию будет передана частным 
компаниям.

2015 году на орбиту выведены еще 14 спутников, остальные  в 2020 
году. После завершения развертывания группировки, спутники обеспечат в 
любой точке планеты, включая Северный и Южный полюса, 90%-ную 
вероятность одновременного приема сигнала от четырех спутников. В 
большинстве мест на планете одновременно в зоне прямой видимости будут 
находиться шесть спутников Galileo, что позволит определить 
местоположение с точностью до одного метра.

Полная орбитальная группировка будет насчитывать 30 спутников в 
трех орбитальных плоскостях и круговых орбитах высотой 23616 км от 
Земли и наклонением орбиты 56о. В каждой из плоскостей будут находиться 
9 рабочих и 1 резервный спутник. Каждый спутник будет иметь вес 700 кг, 
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мощность 1600 Вт, размеры 2.7 х 1.1 х 1.2 м и ширину при развернутых 
солнечных батареях 13 м.

GALILEO будет передавать 10 сигналов различного назначения, что 
позволит обеспечить следующие виды услуг:

- открытая служба (Open Service; OS) - доступные всем услуги по 
определению местоположения с точностью лучше, чем 9 м для массового 
потребителя;

- коммерческая служба (Commercial Service; CS) - коммерческие услуги 
по определению местоположения с точностью до 10 см;

- услуги для служб спасения для всех видов транспорта;
- услуги для государственных служб (Public Regulated Service, PRS),
таких как полиция, пожарные, скорая помощь, для военных целей и для 

других служб жизнеобеспечения;
- услуги по поиску и спасению (Search and Rescue, SAR) в дополнении 

спутниковой системе COSPAS-SARSAT. Преимуществом системы является 
более уверенный прием сигнала бедствия вследствие большей близости к 
земле и геостационарного положения спутников.

Европейская система предназначена для решения навигационных задач 
для любых подвижных объектов с точностью менее одного метра. Ныне 
существующие GPS-приемники не смогут принимать и обрабатывать 
сигналы со спутников «Галилео», хотя достигнута договоренность о 
совместимости и взаимодополнению с системой NAVSTAR GPS третьего 
поколения. Так как финансирование проекта будет осуществляться в том 
числе за счет продажи лицензий производителям приемников, следует так же 
ожидать, что цена на последние будет несколько выше сегодняшних.

Помимо стран Европейского сообщества достигнуты договоренности 
на участие в проекте с государствами Китай, Израиль, Южная Корея, 
Украина и Россия. Кроме того, ведутся переговоры с представителями 
Аргентины, Австралии, Бразилии, Чили, Индии, Малайзии.

Важно отметить, что GALILEO не контролируется ни 
государственными, ни военными учреждениями, в отличие от американской 
GPS и российской ГЛОНАСС, однако, в 2008 году парламент ЕС принял 
резолюцию «Значение космоса для безопасности Европы», согласно которой 
допускается использование спутниковых сигналов для военных операций, 
проводимых в рамках европейской политики безопасности.

Оба спутника GIOVE предназначены для проведения испытаний 
аппаратуры и исследования характеристик сигналов. Для систематического 
сбора данных измерений усилиями ESA была создана всемирная сеть 
наземных станций слежения оборудованных приемниками, разработанными 
компании Septentrio.

Индийская региональная спутниковая система навигации irnss.
Правительство Индии одобрило 9 мая 2006 года проект развертывания 

Индийской спутниковой региональной системы навигации (IRNSS) с 
бюджетом 14,2 миллиарда рупий в течение следующих 6-7 лет.
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Европейская система предназначена для решения навигационных задач 
для любых подвижных объектов с точностью менее одного метра. Ныне 
существующие GPS-приемники не смогут принимать и обрабатывать 
сигналы со спутников «Галилео», хотя достигнута договоренность о 
совместимости и взаимодополнению с системой NAVSTAR GPS третьего 
поколения. Так как финансирование проекта будет осуществляться в том 
числе за счет продажи лицензий производителям приемников, следует так же 
ожидать, что цена на последние будет несколько выше сегодняшних.

Помимо стран Европейского сообщества достигнуты договоренности 
на участие в проекте с государствами Китай, Израиль, Южная Корея, 
Украина и Россия. Кроме того, ведутся переговоры с представителями 
Аргентины, Австралии, Бразилии, Чили, Индии, Малайзии.
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государственными, ни военными учреждениями, в отличие от американской 
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резолюцию «Значение космоса для безопасности Европы», согласно которой 
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проводимых в рамках европейской политики безопасности.

Оба спутника GIOVE предназначены для проведения испытаний 
аппаратуры и исследования характеристик сигналов. Для систематического 
сбора данных измерений усилиями ESA была создана всемирная сеть 
наземных станций слежения оборудованных приемниками, разработанными 
компании Septentrio.

Индийская региональная спутниковая система навигации irnss.
Правительство Индии одобрило 9 мая 2006 года проект развертывания 

Индийской спутниковой региональной системы навигации (IRNSS) с 
бюджетом 14,2 миллиарда рупий в течение следующих 6-7 лет.

Рисунок 1.94 - Эмблема IRNSS

Спутниковая группировка IRNSS будет состоять из семи спутников на 
геосинхронных орбитах. Четыре спутника из семи будут размещены на 
орбите с наклоном в 29° по отношению к экваториальной плоскости. Все 
семь спутников будут иметь непрерывную радиовидимость с управляющими 
станциями.

Начиная с 2013 г. производяться запуски спутников с периодичностью 
в шесть месяцев, таким образом окончательно система была введена в 
эксплуатацию с 2015 года.

Рисунок 1.95 - Архитектура спутниковой системы навигации IRNSS

Спутники IRNSS предположительно будут использовать платформу, 
подобную той, которая используется на метеорологическом спутнике 
«Kalpana-1» с массой 1330 кг и мощностью солнечных батарей 1400 Вт. 
Полезная нагрузка будет включать два твердотельных усилителя в 40 Вт. 
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Земной сегмент IRNSS будет иметь станцию мониторинга, станцию 
резервирования, станцию контроля и управления бортовыми системами. 
Государственная компания ISRO является ответственной за развертывание 
IRNSS, которая будет находиться целиком под контролем Индийского 
правительства. Навигационные приемники, которые будут принимать 
сигналы IRNSS, так же будут разрабатываться и выпускаться индийскими 
компаниями. Параллельно ведется работа над созданием Индийской 
спутниковой системы дифференциальной коррекции GAGAN (англ. GPS 
Aided Geo Augmented Navigation).

Китайская спутниковая навигационная система «beidou 2» (compass).
Китайская спутниковая система навигации «BeiDou» (北斗 běidǒu, 

буквально «Северный Ковш» – китайское название созвездия Большой 
Медведицы) – многоэтапный проект, осуществляемый китайским 
национальным космическим управлением (CNSA), направленный на 
создание китайской глобальной навигационной системы, которая должна 
стать конкурентом американской системе NAVSTAR GPS, европейской 
Galileo и российской ГЛОНАСС.

Рисунок 1.96 - Эмблемы проекта «BEIDOU 2» и китайского национального 
космического управления

Проект реализуется в три этапа:
2000-2003 г.г.: Экспериментальная система «БэйДоу» первого 

поколения, состоящая из трех спутников типа «BeiDou-1».
2012 год: Региональная спутниковая система для покрытия территории 

Китая и прилегающих территорий «BeiDou-2», включающая 13 спутников, 
расположенных на геостационарной орбите. В настоящий момент система 
готова предложить свои услуги потребителям в Азиатско-тихоокеанском 
регионе.

К 2020 году: Глобальная навигационная система Compass («BeiDou-2»). 
Орбитальная группировка, состоящая из 35 спутников (30 основных и пяти 
резервных) для покрытия всего земного шара.

Китай начал разрабатывать собственные навигационные системы еще с 
1960-х годов. Однако этот процесс продвигался достаточно медленно из-за 
недостатка финансирования и технических сложностей. В 1980-х годах 
развивалась система «Twin-Star» (буквально «Двойная звезда»). Запуск двух 
спутников в 1989 году показал, что точность этой навигационной системы 
сопоставима с точностью системы GPS. Китайское правительство 
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готова предложить свои услуги потребителям в Азиатско-тихоокеанском 
регионе.

К 2020 году: Глобальная навигационная система Compass («BeiDou-2»). 
Орбитальная группировка, состоящая из 35 спутников (30 основных и пяти 
резервных) для покрытия всего земного шара.

Китай начал разрабатывать собственные навигационные системы еще с 
1960-х годов. Однако этот процесс продвигался достаточно медленно из-за 
недостатка финансирования и технических сложностей. В 1980-х годах 
развивалась система «Twin-Star» (буквально «Двойная звезда»). Запуск двух 
спутников в 1989 году показал, что точность этой навигационной системы 
сопоставима с точностью системы GPS. Китайское правительство 

официально утвердила программу развития национальной спутниковой 
системы в 1993 году.

Система Compass («BeiDou-2») может помочь клиентам узнать их 
местоположение в любое время и в любом месте с точными координатами 
широты, долготы и показателями высоты, и будет обеспечивать более 
безопасную локализацию, скорость и временные коммуникации для 
авторизованных пользователей.

Кроме развития собственных спутниковых систем Китай заключил 
договор с Евросоюзом (в 2003 году) и обязался инвестировать около 230 
миллионов Евро в проект Галилео.

Отметим, что ввод в строй системы «Бэйдоу» вызывает мало 
оптимизма у трех других владельцев систем навигации,  так как  работающая 
глобальная спутниковая группировка, покрывающая весь земной шар, 
представляет собой угрозу национальной безопасности той или иной страны. 
Именно последний момент сейчас беспокоит больше других давнего 
политического и экономического оппонента Китая – Японию, которая 
открыто выразила свою озабоченность в связи с развертыванием Бэйдоу, а 
позже заявила о планах по развертыванию собственной локальной 
группировки Квази-Зенит, спутники которой будут расположены на 
высокоэллиптической орбите над азиатско-тихоокеанским регионом.

Японская система синхронизации времени и дифференциальной 
коррекции (qzss).

«Quasi-Zenith Satellite System» (QZSS, «Квази-зенитная спутниковая 
система») — спутниковая региональная системы синхронизации времени и 
одна из систем дифференциальной коррекции для системы GPS, сигналы 
которой будут доступны на территории Японии.

точки зрения пользователей QZSS предстает как система 
дифференциальной коррекции, а не как навигационная система. QZSS 
предназначена для расширения возможностей системы GPS на территории 
Японии, в частности – для повышения точности позиционирования в 
условиях городской застройки и в горных районах.

Рисунок 1.97 - Эмблемы «Quasi-Zenith Satellite System» и Японского космического 
агентства

Первый спутник «Quasi-Zenith Satellite» (QZS-1) прозванный 
«Michibiki» (от яп. «выбор пути») был запущен Японским космическим 
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агентством (JAXA) 11 сентября 2010 года. Полное развертывание системы 
предполагается к 2013г. QZSS предназначена для мобильных приложений, 
для предоставления услуг связи (видео, аудио и другие данные) и 
глобального позиционирования.

Спутники будут работать на высокой эллиптической орбите точно над 
территорией Японии. Такие орбиты позволяют спутнику держаться более 12 
часов в день практически в зените (под углом в 70 градусов). Этим и 
объясняется термин «quasi-zenith» («квази-зенит»), то есть «кажущийся 
находящимся в зените», который и дал название системе. QZSS позволит 
улучшить работу системы GPS двумя способами: во-первых, повышением 
доступности GPS-сигналов, во-вторых, повышением точности и надежности 
работы навигационных систем, работающих с GPS. [14]

Практические работы

Задание № 1. «Изучение закона Ома для участка цепи»
Цель работы: установить на опыте зависимость силы тока от 

напряжения и сопротивления.
Оборудование: амперметр лабораторный, вольтметр лабораторный, 

источник питания, набор из трёх резисторов сопротивлениями 1 Ом, 2 Ом, 4 
Ом, реостат, ключ замыкания тока, соединительные провода.

Ход работы.
Краткие теоретические сведения
Электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц
Количественной мерой электрического тока служит сила тока I
Сила тока – скалярная физическая величина, равная отношению заряда 

q, переносимого через поперечное сечение проводника за интервал времени t, 
к этому интервалу времени:

𝑰𝑰𝑰𝑰 =
𝒒𝒒𝒒𝒒
𝒕𝒕𝒕𝒕

В Международной системе единиц СИ сила тока измеряется в амперах
[А].

[1A=1Кл/1с]
Прибор для измерения силы тока Амперметр. Включается в цепь 

последовательно



93

агентством (JAXA) 11 сентября 2010 года. Полное развертывание системы 
предполагается к 2013г. QZSS предназначена для мобильных приложений, 
для предоставления услуг связи (видео, аудио и другие данные) и 
глобального позиционирования.

Спутники будут работать на высокой эллиптической орбите точно над 
территорией Японии. Такие орбиты позволяют спутнику держаться более 12 
часов в день практически в зените (под углом в 70 градусов). Этим и 
объясняется термин «quasi-zenith» («квази-зенит»), то есть «кажущийся 
находящимся в зените», который и дал название системе. QZSS позволит 
улучшить работу системы GPS двумя способами: во-первых, повышением 
доступности GPS-сигналов, во-вторых, повышением точности и надежности 
работы навигационных систем, работающих с GPS. [14]

Практические работы

Задание № 1. «Изучение закона Ома для участка цепи»
Цель работы: установить на опыте зависимость силы тока от 

напряжения и сопротивления.
Оборудование: амперметр лабораторный, вольтметр лабораторный, 

источник питания, набор из трёх резисторов сопротивлениями 1 Ом, 2 Ом, 4 
Ом, реостат, ключ замыкания тока, соединительные провода.

Ход работы.
Краткие теоретические сведения
Электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц
Количественной мерой электрического тока служит сила тока I
Сила тока – скалярная физическая величина, равная отношению заряда 

q, переносимого через поперечное сечение проводника за интервал времени t, 
к этому интервалу времени:
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𝒒𝒒𝒒𝒒
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[А].

[1A=1Кл/1с]
Прибор для измерения силы тока Амперметр. Включается в цепь 

последовательно

На схемах электрических цепей амперметр обозначается .

Напряжение – это физическая величина, характеризующая действие 
электрического поля на заряженные частицы, численно равно работе 
электрического поля по перемещению заряда из точки с потенциалом φ1 в 
точку с потенциалом φ2

𝑼𝑼𝑼𝑼 =
𝑨𝑨𝑨𝑨
𝒒𝒒𝒒𝒒

U12 = φ1 – φ2
U – напряжение
A – работа тока
q – электрический заряд
Единица напряжения – Вольт [В]
[1B=1Дж/1Кл]
Прибор для измерения напряжения – Вольтметр. Подключается в цепь 

параллельно тому участку цепи, на котором измеряется разность 
потенциалов.

На схемах электрических цепей вольтметр обозначается .
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Величина, характеризующая противодействие электрическому току в 
проводнике, которое обусловлено внутренним строением проводника и 
хаотическим движением его частиц, называется электрическим 
сопротивлением проводника.

Электрическое сопротивление проводника зависит от размеров и 
формы проводника и от материала, из которого изготовлен проводник.

𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝒑𝒑𝒑𝒑 
𝒍𝒍𝒍𝒍
𝑺𝑺𝑺𝑺

S – площадь поперечного сечения проводника
l – длина проводника
ρ – удельное сопротивление проводника
В СИ единицей электрического сопротивления проводников служит ом

[Ом].
Графическая зависимость силы тока I от напряжения U - вольт-

амперная характеристика

Закон Ома для однородного участка цепи: сила тока в проводнике 
прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно 
пропорциональна сопротивлению проводника.

𝑰𝑰𝑰𝑰 =  
𝑼𝑼𝑼𝑼
𝑹𝑹𝑹𝑹

Назван в честь его первооткрывателя Георга Ома.
Практическая часть
1. Для выполнения работы соберите электрическую цепь из источника 

тока, амперметра, реостата, проволочного резистора сопротивлением 2 Ом и 
ключа. Параллельно проволочному резистору присоедините вольтметр (см. 
схему).
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пропорциональна сопротивлению проводника.

𝑰𝑰𝑰𝑰 =  
𝑼𝑼𝑼𝑼
𝑹𝑹𝑹𝑹

Назван в честь его первооткрывателя Георга Ома.
Практическая часть
1. Для выполнения работы соберите электрическую цепь из источника 

тока, амперметра, реостата, проволочного резистора сопротивлением 2 Ом и 
ключа. Параллельно проволочному резистору присоедините вольтметр (см. 
схему).

2. Опыт 1. Исследование зависимости силы тока от напряжения на 
данном участке цепи. Включите ток. При помощи реостата доведите 
напряжение на зажимах проволочного резистора до 1 В, затем до 2 В и до 3 
В. Каждый раз при этом измеряйте силу тока и результаты записывайте в 
табл. 1.

Таблица 1. Сопротивление участка 2 Ом
Напряжение, В
Сила тока, А

3. По данным опытов постройте график зависимости силы тока от 
напряжения. Сделайте вывод.

4. Опыт 2. Исследование зависимости силы тока от сопротивления 
участка цепи при постоянном напряжении на его концах. Включите в цепь по 
той же схеме проволочный резистор сначала сопротивлением 1 Ом, затем 2 
Ом и 4 Ом. При помощи реостата устанавливайте на концах участка каждый 
раз одно и то же напряжение, например, 2 В. Измеряйте при этом силу тока, 
результаты записывайте в табл 2.

Таблица 2. Постоянное напряжение на участке 2 В
Сопротивление участка, Ом
Сила тока, А

5. По данным опыта постройте график зависимости силы тока от 
сопротивления. Сделайте вывод.

6. Ответьте на контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы
1. Что такое электрический ток?
2. Дайте определение силы тока. Как обозначается? По какой формуле 

находится?
3. Какова единица измерения силы тока?
4. Каким прибором измеряется сила тока? Как он включается в 

электрическую цепь?
5. Дайте определение напряжения. Как обозначается? По какой 

формуле находится?
6. Какова единица измерения напряжения?
7. Каким прибором измеряется напряжение? Как он включается в 

электрическую цепь?
8. Дайте определение сопротивления. Как обозначается? По какой 

формуле находится?
9. Какова единица измерения сопротивления?
10. Сформулируйте закон Ома для участка цепи.
Вариант выполнения измерений.
Опыт 1. Исследование зависимости силы тока от напряжения на 

данном участке цепи. Включите ток. При помощи реостата доведите 
напряжение на зажимах проволочного резистора до 1 В, затем до 2 В и до 3 
В. Каждый раз при этом измеряйте силу тока и результаты записывайте в 
табл. 1.

Таблица 1.Сопротивление участка 2Ом
Напряжение, В 1 2 3
Сила тока, А 0,5 1,0 1,5

По данным опыта постройте график зависимости силы тока от 
напряжения. Сделайте вывод.

Опыт 2. Исследование зависимости силы тока от сопротивления 
участка цепи при постоянном напряжении на его концах. Включите в цепь по 
той же схеме проволочный резистор сначала сопротивлением 1 Ом, затем 2 
Ом и 4Ом. При помощи реостата устанавливайте на концах участка каждый 
раз одно и то же напряжение, например, 2 В. Измеряйте при этом силу тока, 
результаты записывайте в табл 2.

Таблица 2. Постоянное напряжение на участке 2 В
Сопротивление участка, Ом 1 2 4
Сила тока, А 2,0 1,0 0,5

По данным опыта постройте график зависимости силы тока от 
сопротивления. Сделайте вывод.
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Задание №2.
Начертить и собрать схему аварийной сигнализации комбайна 

состоящей из двух функций на один зуммер из предложенных компонентов.

Вопросы для самоконтроля
1. Что изучает электротехника?
2. Основные преимущества электричества?
3. Что является основными компонентами атома?
4. Электроны это?
5. Что называется свободными электронами?
6. Что такое электрическое напряжение?
7. От чего зависит величина напряжения?
8. Величина измерения напряжения
9. Электрический ток это?
10. Электронная проводимость это?
11. Что такое плотность тока?
12. Типы электрического тока?
13. Для чего необходимы предохранители?
14. Что такое электрическое сопротивление?
15. От чего зависит электрическое сопротивление проводника?
16. В зависимости от взаимодействия температуры проводники 
подразделяют?
17. Что относится к постоянным сопротивлениям?
18. Потенциометр это?
19. Назовите формулу и единицы измерения для напряжения, тока и 
плотности тока?
20. Что понимается под электрическим напряжением?
21. Чем отличается постоянный ток от переменного тока?
22. Какие задачи у предохранителя?
23. Что такое плотность тока?
24. Какие последствия имеет слишком высокая плотность тока в проводнике?
25. Что такое удельное сопротивление?
26. Как меняется сопротивление у холодного проводника при повышении 
температуры?
27. Опишите закон Ома?
28. Укажите формулу закона Ома?
29. Электрическая мощность это?
30. Формула определения электрической мощности?
31. Единица измерения электрической работы?
32. Что означает КПД?
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33. Последовательное соединение сопротивлений это?
34. Параллельное соединение сопротивлений это? 
35. Смешанное соединение это?
36. Электролиты это?
37. Магнитное действие электрического тока это?
38. Опишите интегральную схему?
39. Планарная технология это?
40. Из чего состоят гибридные схемы?
41. Опишите принцип индукции?
42. Принцип работы трансформатора?
43. Получение электрического тока электрохимическим путем?
44. Получение тока с помощью тепла?
45. Фотоэлемент это?
46. Опишите последовательное соединение источников питания?
47. Что такое магнитные линии?
48. Как определяется направление магнитных линий?
49. Когда возникает магнитное поле?
50. Как определить магнитное поле?
51. Охарактеризуйте понятия: модель, моделирование, данные, база данных
(банк данных).
52.Перечислите аспекты рассмотрения данных об объектах и явлениях в 
геоинформационных системах.
53.Охарактеризуйте понятия: цифровая модель местности, цифровая карта, 
электронная карта.
54.Опишите векторные и растровые модели данных. В чем их отличие?
55.В чем заключается послойный принцип организации информации в 
геоинформационных системах?
56. Охарактеризуйте понятия: модель, моделирование, данные, база данных 
(банк данных).
57. Перечислите аспекты рассмотрения данных об объектах и явлениях в
геоинформационных системах.
58. Охарактеризуйте понятия: цифровая модель местности, цифровая карта, 
электронная карта.
59. Опишите векторные и растровые модели данных. В чем их отличие?
60. В чем заключается послойный принцип организации информации в 
геоинформационных системах?

Дополнительные источники
Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. Изд. 

«Академия», 2004. —44 с.
Е.В.Труфляк, Е.И.Трубилин. Точное земледелие. учебное пособие, 

Краснодар: КубГАУ, 2015. -376 с.
Е.В.Труфляк, Е.И.Трубилин. Интеллектуальные технические средства 

АПК: учеб. пособие. Краснодар: КубГАУ, 201. -266 с.
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«Академия», 2004. —44 с.
Е.В.Труфляк, Е.И.Трубилин. Точное земледелие. учебное пособие, 

Краснодар: КубГАУ, 2015. -376 с.
Е.В.Труфляк, Е.И.Трубилин. Интеллектуальные технические средства 

АПК: учеб. пособие. Краснодар: КубГАУ, 201. -266 с.

Краткие выводы
В этом модуле рассмотрены основные электрические и электронные 

устройства сельскохозяйственных машин. Представлены основные типы и 
правила графического изображения и составления электрических схем.
Описаны правила техники безопасности при работе с электрическими 
приборами. Даны необходимые знания и навыки для выполнения 
правильного замера силы тока, напряжения, сопротивления. Представлена 
классификация роботов и роботехнических систем. А также описана работа 
моделей данных в геоинформационных системах с использованием внешней 
системы координат в сельском хозяйстве.

Для освоения данного модуля и обучения практическим навыкам 
приведены практические работы и вопросы для самоконтроля, 
дополнительные источники.
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РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗБОРОЧНО-СБОРОЧНЫХ И 
ДЕФЕКТОВОЧНЫХ РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ МЕХАТРОННЫХ 

СИСТЕМ

Краткий обзор модуля.
Данный модуль ПМ 11 описывает знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения разборочно-сборочных и дефектовочных работ 
при ремонте мехатронных систем. При изучении данного модуля обучаемые 
осваивают: автоматизацию, развитие производственных процессов, 
классификацию оборудования, общие сведения о технологическом 
оборудовании и технологических процессах, автоматизированное 
программное управление.

В результате изучения модуля, обучающиеся осваивают: 
последовательность операций технологических процессов; требования, 
предъявляемые к используемым материалам, опасные и вредные факторы 
при ремонте мехатронных систем, а также правила безопасности.

При изучении модуля обучающиеся учатся: обслуживать основное и 
вспомогательное оборудование в плановом режиме; выполнять 
технологические операции по ведению процесса ремонта; осуществлять 
наладку механического и электрического оборудования, выполнение их 
ремонтов; применять знания трудового законодательства по обеспечению 
безопасных условий труда.
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2.1. Использование технологического оборудования и оснастка 
автоматизированных, мехатронных систем

Автоматизация и механизация - внедрение совершенных машин и 
механизмов, оказывающих существенное влияние на производственный 
процесс.

Производственный процесс – координированное взаимодействие 
людей и технических устройств, направленное на производство энергии, 
вещества, информации и т п.

Производственные процессы делятся на:
- технологические (преобразование размеров, формы, физических свойств 
вещества);
- транспортные (изменение объекта в пространстве и времени);
- энергетические (преобразование одного вида энергии в другой);
- информационные (преобразование информации).

На предприятиях автомобильного транспорта внедрение 
автоматизированных систем управления (АСУ) производством требуют 
высокого уровня организации с широкой механизацией и автоматизацией 
технологических процессов.

Совершенствование систем управления на базе АСУ возможно при 
широкой автоматизации производственных процессов ТО и ремонта, 
особенно автоматизация процессов диагностики – обеспечивающей 
подсистемы, выделенной по признаку выдачи информации о техническом 
состоянии автомобилей.

Механизация – комплекс мероприятий направленный на создание 
технических устройств, освобождающих человека от тяжелого физического 
труда и требующих от него только выполнения функций контроля и
управления производственным процессом.

Механизация может быть частичной и комплексной.
Производственный процесс частично механизирован, если основные 

трудоемкие операции выполняются без затрат физического труда человека.
Комплексная механизация – механизация всех операций 

производственного процесса (механизированная поточная линия)
Автоматизация – комплекс мероприятий, конечным результатом 

которых является создание технических устройств, обеспечивающих полное 
высвобождение человека от непосредственного участия в производственном 
процессе.

Производственный процесс считается автоматизированным, если 
используются автоматические машины, устройства, автоматические средства 
контроля, а человек осуществляет общий контроль.

Автоматизация - высшая ступень комплексной механизации 
(автоматические устройства освобождают человека от выполняемых ими 
функций управления и контроля механизированным процессом путем 
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установления соответствующих связей между машинами, осуществляющими 
этот процесс).

Автоматическое устройство — устройство, осуществляющее 
управление и (или) контроль производственного процесса в зависимости от 
заданных условий и обеспечивающее освобождение человека от выполнения 
им этих функций.

Теоретической основой автоматизации является техническая 
кибернетика. Она рассматривает технические системы и изучает законы 
управления ими.

Автоматическая система – совокупность взаимодействия между собой 
объекта и устройства, осуществляющих выполнение в заданной 
последовательности технологического процесса без непосредственного 
участия человека.

Автоматические системы математически могут быть описаны 
алгоритмом функционирования – последовательностью связанных друг с 
другом предписаний (математических и логических операций), 
обеспечивающих правильное выполнение процесса.

В производственных условиях чаще всего встречается алгоритм 
контроля, управления и регулирования.

Соответственно различают три вида автоматических систем:
- САК - система автоматического контроля
- САУ - система автоматического управления
- САР - система автоматического регулирования.

Система автоматического контроля осуществляет контроль параметров 
технологического процесса без участия человека. Контролируемый параметр 
а объекта измеряется датчиком Д и преобразованный в удобную форму а1, 
передается на промежуточные элементы Пр, где усиливается и 
преобразовывается в а2 для обеспечения нормальной работы средства 
предоставления информации СПИ.

Если СПИ непрерывно показывает фактическое значение 
контролируемой величины, то такая система называется САИ – система 
автоматического измерения, если СПИ сигнализирует об изменении 
величины контролируемого параметра, то такая система называется САС -
система автоматической сигнализации.

Современные САК делятся на системы: 1) в которых осуществляется 
непрерывный контроль за состоянием объекта; 2) на системы с дискретным 
последовательным контролем параметров объекта.

САК с дискретным последовательным контролем наиболее 
распространены, дешевы, в своем составе имеют меньше оборудован 
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технологического процесса без участия человека. Контролируемый параметр 
а объекта измеряется датчиком Д и преобразованный в удобную форму а1, 
передается на промежуточные элементы Пр, где усиливается и 
преобразовывается в а2 для обеспечения нормальной работы средства 
предоставления информации СПИ.

Если СПИ непрерывно показывает фактическое значение 
контролируемой величины, то такая система называется САИ – система 
автоматического измерения, если СПИ сигнализирует об изменении 
величины контролируемого параметра, то такая система называется САС -
система автоматической сигнализации.

Современные САК делятся на системы: 1) в которых осуществляется 
непрерывный контроль за состоянием объекта; 2) на системы с дискретным 
последовательным контролем параметров объекта.

САК с дискретным последовательным контролем наиболее 
распространены, дешевы, в своем составе имеют меньше оборудован 

Рисунок 2.1 - САК с дискретным последовательным контролем

Контролируемая величина преобразуется в унифицированные сигналы 
И1 через коммутатор ИК подается на сравнивающее устройство СУ, где 
сравнивается с блоком выборки и хранения норм Н.

При наличии нескольких норм у одного контролируемого параметра 
норма может изменяться во времени. Изменение норм и переключение 
измерительного коммутатора ИК осуществляется блоком управления.

СПИ – средство представления информации. Соединяет устройство 
индикации отклонения. СПИ выдает и регистрирует номер контролируемого 
параметра от устройства управления. Время наступления определяет 
события. Это время генерируется блоком УФВ – устройством формирования 
сигналов времени.

Недостатки: большая избыточность операций контроля. Частота опроса 
каналов ИК определяется из наихудших условий.

Структурная схема канала с непрерывным контролем параметров 
объекта

СУ – сравнивающее устройство Н – выработка и хранение норм
ИО – устройство индикации отклонений

Рисунок 2.2 - Структурная схема канала с непрерывным контролем параметров 
объекта

Структура и назначение систем автоматики и телемеханики
Система содержит в каждом канале контроля сравнивающее 

устройство и ИО. Число этих устройств в каждом канале зависит от числа 
установленных границ измеряемых параметров объекта. Это границы:
- предупредительная граница меньше;
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- предупредительная граница больше;
- аварийная граница меньше;
- аварийная граница больше.

Устройство выборки и хранения норм Н может быть общим для ряда 
каналов или быть индивидуальным для каждого из каналов.

Совокупность объекта управления и средств автоматического 
управления называется системой автоматического управления (САУ). 
Основной задачей автоматического управления является поддержание 
определенного закона изменения одной или нескольких физических величин 
в объекте управления.

Система автоматического управления содержит следующие 
компоненты, обеспечивающие ее функционирование (рис.2.3): объект 
управления ОУ (управляемый процесс); исполнительные устройства ИсУ; 
измерительные устройства ИзУ; устройство управления УУ.

Объектами управления технических систем служат кинематические 
механизмы, электрические системы, тепловые, химические и другие 
технологические процессы. Состояние объекта характеризуется 
переменными состояния, к которым относятся угловые и линейные 
координаты, скорости и другие механические переменные, описывающие 
движения кинематических механизмов; токи или напряжения электрических 
элементов схемы; температуры и плотности веществ в тепловых и 
химических процессах, и любые другие физические величины. Переменные 
состояния объединяются в вектор состояния.

Рисунок 2.3 - Система автоматического управления

К регулируемым, или выходным, переменным yj = yj(t) относятся 
переменные ОУ, по отношению к которым формулируется основная задача 
управления. Выходные переменные объединяются в вектор выхода. Для 
кинематических механизмов вектор выхода обычно представлен 
декартовыми координатами рабочей точки механизма.
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переменными состояния, к которым относятся угловые и линейные 
координаты, скорости и другие механические переменные, описывающие 
движения кинематических механизмов; токи или напряжения электрических 
элементов схемы; температуры и плотности веществ в тепловых и 
химических процессах, и любые другие физические величины. Переменные 
состояния объединяются в вектор состояния.

Рисунок 2.3 - Система автоматического управления

К регулируемым, или выходным, переменным yj = yj(t) относятся 
переменные ОУ, по отношению к которым формулируется основная задача 
управления. Выходные переменные объединяются в вектор выхода. Для 
кинематических механизмов вектор выхода обычно представлен 
декартовыми координатами рабочей точки механизма.

Входами ОУ являются управляющие органы, к которым 
прикладываются воздействия Uj исполнительных устройств ИсУ системы. 
Это входные оси кинематических механизмов, входные.

Наиболее общей и совершенной системой автоматики является 
Система Автоматического Регулирования (САР). Применяется большое 
разнообразие САР, отличающихся принципом действия, конструкцией
элементов, областью использования и т. п. Однако все эти САР могут быть 
представлены в виде функциональной схемы, показанной на рис. 2.4,а.

Рисунок 2.4 - Структурная схема системы автоматического регулирования (а), 
автоматического контроля (б), автоматического управления (в)

В этой схеме Датчик (Д) выполняет функцию измерения регулируемой 
величины (скорости, давления на выходе и т. п.) Объекта Управления (ОУ). К 
ОУ относятся летательные аппараты, двигатели, генераторы, турбины и т. д. 
Датчик преобразует регулируемую величину в пропорциональную ей другую 
физическую величину (обычно электрическую), удобную для воздействия на 
Элемент Сравнения (ЭС). В качестве датчиков часто используют термопары, 
сельсины и т.д. Задающий Орган (ЗО) служит для задания установленного 
значения регулируемой величины. Функции ЗО могут выполнять реле, 
кнопки, рукоятки, если заданное значение регулируемой величины 
неизменно во времени, и более сложные устройства, если регулируемая 
величина меняется во времени. Элемент сравнения обеспечивает сравнение 
заданного и фактического значений регулируемой величины и вырабатывает 
сигнал на своем выходе, пропорциональный разности этих величин с учетом 
знака. Сигналы, поступающие на входы ЭС, должны иметь одинаковую 
физическую природу. Чаще всего это электрические сигналы - напряжения 
или токи. При наличии разности между заданным и фактическим значениями 
регулируемой величины ЭС передает воздействие на Исполнительный Орган 
(ИО), который восстанавливает заданное значение регулируемой величины 
ОУ. Функцию ИО выполняют такие элементы автоматики, как электрические 
двигатели, рулевые поверхности и т. д.

Таким образом, САР представляет собой замкнутую цепь воздействия: 
объект управления воздействует на датчик, датчик на элемент сравнения, 
последний же через исполнительный орган снова на объект управления. 
Замкнутая цепь воздействия состоит из двух основных частей: первая часть 
(ОУ—Д—ЭС) осуществляет функцию контроля значения регулируемой 
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величины; вторая часть (ЭС—ИО—ОУ) выполняет функцию собственно 
управления той же регулируемой величины.

Функциональная схема САР обычно содержит и ряд других элементов. 
Например, между элементом сравнения и исполнительным органом часто 
устанавливается усилитель, так как мощность сигнала на выходе ЭС 
недостаточна для управления ИО.

В автоматике широко распространены системы, в которых 
осуществляется лишь одна из упомянутых функций САР: автоматического 
контроля и автоматического управления. В системах автоматического 
контроля (рис. 2.4, б) осуществляется сравнение контролируемой величины с 
заданным ее значением. Результаты сравнения фиксируются в форме, 
удобной для наблюдения и длительного хранения. Контролируемая величина 
с Объекта Контроля (ОК) поступает на Д, в котором преобразуется в сигнал, 
удобный для измерения. Далее сигнал поступает на Сравнивающее 
Устройство (СУ). В последнем осуществляется сравнение преобразованного 
сигнала с эталонным, поступающим с Задающего Устройства (ЗУ). Результат 
сравнения поступает на Воспроизводящее Устройство (ВУ), с помощью 
которого осуществляется запись или индикация значения контролируемой 
величины или положения объекта. Задающее устройство может 
отсутствовать, если система предназначена для измерения абсолютного 
значения измеряемой величины.

Предохранителями являются системы автоматической защиты, 
назначение которых прервать контролируемый процесс при возникновении 
предельного режима. В системе автоматического управления (рис. 2.4,в) ЗУ 
выдает управляющий сигнал на вход Управляющего Устройства (УУ), 
которое преобразует этот сигнал в физическую величину, удобную для 
воздействия на исполнительный орган (ИО). Последний выполняет 
требуемую команду и воздействует на объект управления.

В рассмотренных выше системах автоматики расстояние между 
объектом управления или контроля и пунктом управления или контроля 
невелико. Если же это расстояние такое большое, что для его преодоления 
необходимо применять специальные технические средства, то системы 
автоматики преобразуются в системы телемеханики. Они отличаются от 
систем автоматики тем, что в них включаются дополнительно линии связи, 
передатчики и приемники. Применение систем телемеханики создает 
возможность контроля и управления многими удаленными объектами из 
одного центрального пункта многократным использованием небольшого 
числа линий связи [2].

2.2. Работа автоматизированных систем управления

Определение конкретных целей функционирования системы является 
первоочередной задачей проектирования АСУ ТП.

Можно сформулировать следующие цели:
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В автоматике широко распространены системы, в которых 
осуществляется лишь одна из упомянутых функций САР: автоматического 
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невелико. Если же это расстояние такое большое, что для его преодоления 
необходимо применять специальные технические средства, то системы 
автоматики преобразуются в системы телемеханики. Они отличаются от 
систем автоматики тем, что в них включаются дополнительно линии связи, 
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2.2. Работа автоматизированных систем управления

Определение конкретных целей функционирования системы является 
первоочередной задачей проектирования АСУ ТП.

Можно сформулировать следующие цели:

– экономия топлива, сырья, материалов;
– обеспечение безопасности работы ТОУ;
– повышение качества выходного продукта;
– снижение затрат живого труда;
– достижение оптимальной загрузки оборудования;
– оптимизация режимов работы ТОУ.

Функции АСУ ТП — это совокупность действий системы, 
направленных на достижение частной цели управления. Под совокупностью 
действий системы подразумевается последовательность операций и 
процедур, выполняемых частями системы.

Функции АСУ ТП делят на следующие классы:
– управляющие;
– информационные;
– вспомогательные.

Результатом управляющей функции является выработка и реализация 
управляющих воздействий. Выработка управляющих воздействий — это 
выбор на основе имеющейся информации наиболее рациональных из них. 
Реализация состоит из действий по осуществлению выработанных 
управляющих воздействий. Различие в АСУ ТП понятий «выработка» и 
«реализация» обусловлено разделением субъектов управления, а также их 
исполнительных органов (электронная вычислительная машина или 
оператор).

Основные управляющие АСУ ТП функции:
– регулирование отдельных технологических параметров;
– однотактное логическое управление технологическими операциями или 
агрегатами;
– программное логическое управление группой оборудования;
– оптимальное управление установившимися или переходными 
технологическими режимами или отдельными стадиями ТП;
– адаптивное управление объектом в целом.[10]

Содержание информационной функции АСУ ТП состоит в сборе, 
обработке и предоставлении информации о состоянии АТК оперативному 
персоналу или в передаче этой информации для последующей обработки. К
основным информационным функциям относятся следующие:
– централизованный контроль и измерение технологических параметров;
– косвенное измерение (вычисление) параметров процесса (технико-
экономических показателей, внутренних переменных и т. д.);
– формирование и выдача данных оперативному персоналу;
– подготовка и передача информации в смежные системы управления;
– обобщенная оценка и прогноз состояния АТК и его оборудования.

Информационные и управляющие функции являются основными, они 
направлены на конкретного потребителя (ТОУ, оперативный персонал, 
смежные АСУ и т. п.).
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Вспомогательные функции АСУ ТП обеспечивают решение 
внутрисистемных задач и не имеют потребителя вне системы. Они 
обеспечивают функционирование комплекса технических средств (КТС) 
АСУ ТП.

Классификация АСУ ТП.
Существует два класса АСУ ТП:

– централизованные;
– распределенные.

Централизованные АСУ ТП имеют одну электронную вычислительную 
машину (ЭВМ), устанавливаемую в машинном зале центрального 
диспетчерского поста.

По режиму реализации функций АСУ ТП имеют нижеследующую 
классификацию.

АСУ ТП с автоматизированным выполнением управляющих функций 
В таких АСУ ТП оператор-технолог вырабатывает (или принимает) решение 
и (или) реализует управление. Имеются следующие разновидности АСУ ТП 
этого класса.

АСУ ТП с ручным управлением, в которых вычислительный комплекс 
(ВК) выполняет информационные функции. Человек выбирает и реализует 
управляющие воздействия.

АСУ ТП с ВК в режиме «советчика». Здесь ВК анализирует входную 
информацию, ищет оптимальное решение, выдает рекомендации (советы) по 
управлению на устройства наглядного отображения (УНО). Опера-тор-
технолог выбирает и реализует управление согласно советам и своему опыту. 
АСУ ТП с диалоговым режимом. В таких системах оперативный персонал в 
режиме диалога может корректировать постановку и условия задачи, 
решаемой ВК при выработке рекомендаций по управлению объектом.

АСУ ТП с автоматическим режимом выполнения управляющих 
функций. В таких АСУ ТП вычислительный комплекс вырабатывает и 
реализует управляющие воздействия в двух режимах, что определяет два 
подкласса АСУ ТП. За оператором остаются функции общего наблюдения за 
ходом процесса, внесения корректив в управление.

АСУ ТП с косвенным режимом управления (супервизорное 
управление). Основная задача супервизорного управления заключается в 
автоматическом поддержании ТП вблизи оптимальной рабочей точки путем 
оперативного воздействия на него. ВК задает уставки САР и изменяет циклы 
коммутации устройств логического управления. Это позволяет управлять 
большим числом контуров регулирования, в том числе взаимосвязанными 
контурами. При выходе из строя ВК системы регулирования продолжают 
работать уставками, которые были на моменты отказа ВК. В дальнейшем 
возможна частичная коррекция уставок вручную.[2]

АСУ ТП с непосредственным, или прямым, цифровым управлением 
(НЦУ, ПЦУ). В таких системах ВК формирует воздействия на 
исполнительные механизмы для каждого контура управления, выполняя все 
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функции регулирующих блоков САР (сравнение сигналов уставки и выхода 
системы, реализация стандартных законов регулирования).

В распределенных АСУ ТП применяется иерархия вычислительных 
средств. Центральная управляющая вычислительная машина (УВМ) 
соединена вычислительной сетью через устройства связи (УС) с локальными 
контроллерами. Такое построение системы повышает ее надежность, 
поскольку при выходе из строя центральной УВМ локальные системы 
продолжают работать на основе выданных им данных в предыдущие 
моменты времени.

Структуры распределенных АСУ ТП определяются топологией 
локальных вычислительных сетей, которые объединяют все вычислительные 
средства системы. Применяются три структуры распределенных систем (рис. 
2.5):

Рисунок 2.5 – Функциональные схемы распределенных АСУ ТП
а –– радиальная (звезда); б –– кольцевая (кольцо); в –– магистральная (шина)

Радиальная распределенная схема имеет центральное вычислительное 
коммутирующее устройство и подсистемы, связанные с ним своей локальной 
связью (рис. 2.5, а). В радиальной системе имеется гораздо больший запас по 
быстродействию, так как все линии выделены отдельно и нет необходимости 
в адресной идентификации.

Радиальная схема характеризуется хорошей экономичностью, УС 
простые, дешевые, но унификация и эволюция затруднены (надо 
прокладывать новые линии связи), надёжность определяется надёжностью 
центрального устройства связи (ЦУС).

Преимущества радиальной системы:
– линия связи выделена для каждого направления, обеспечивает 
максимальную скорость обмена;
– подсистемы являются независимыми;
– устройства связи (сопряжения) получаются более простыми;
– выход из строя одной связи не затрагивает другие.

Недостатки радиальной системы:
– большое количество линий связи;
– дороговизна линий связи;
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– узлы взаимодействуют между собой только через центральную систему, 
следовательно, если центральная система выйдет из строя, то локальные 
системы не смогут взаимодействовать между собой;
– высокие требования к физической организации центра.

Кольцевая распределенная схема (рис. 2.5, б) характеризуется 
кольцевым соединением своих компонент, т. е. каждая компонента 
соединяется с двумя соседними.

Преимущества кольцевой системы:
– уменьшаются затраты на прокладку кабелей;
– увеличивается дальность связи;
– передача информации по регламенту обеспечивает равный доступ к 
ресурсам;
– надёжность: единичный разрыв кольца не разрушает систему.

Недостатки кольцевой системы:
– аппаратура сопряжения сложнее (усложнение и удорожание);
– выход из строя УС ведет к разрыву кольца.

В магистральной распределенной АСУ ТП вблизи объектов 
прокладывается магистраль (кабель) и к ней параллельно присоединяются 
локальные системы (рис. 2.5, в). Устройство сопряжения (УС) может 
выполнять функцию регенерации сигнала.

Магистральная схема имеет большие экономические затраты, но 
перспективы связаны с унификацией и эволюцией (выход какого-либо 
устройства из строя не означает нарушения целостности магистрали в 
отличие от радиальной и кольцевой структуры).

Преимущества магистральной системы:
– в любом месте можно подключать устройство, не прерывая процесса;
– модули можно выпускать массовым тиражом;
– выход из стоя какого-либо устройства не влияет на работу системы.

Недостатки магистральной системы:
– наращиваются требования к устройствам связи и сопряжения;
– ограниченное количество подключаемых устройств;
– магистральная линия требует сопрягающих устройств (адаптеров), которые 
определяют принадлежность пришедшего сообщения той или иной 
локальной системе.

Особенности магистральной структуры:
– выход какого-либо устройства из строя не означает нарушение целостности 
магистрали (в отличие от радиальной и кольцевой систем);
– к магистральной системе можно присоединиться и производить изменения 
с минимальными помехами в работе системы.[2]

Для того чтобы выполнить такие требования магистрали, строится 
специальная схема гальванической развязки, обеспечивающая надежность 
помощью нижеследующих элементов:
– трансформаторная развязка;
– оптическая развязка;
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– выход какого-либо устройства из строя не означает нарушение целостности 
магистрали (в отличие от радиальной и кольцевой систем);
– к магистральной системе можно присоединиться и производить изменения 
с минимальными помехами в работе системы.[2]

Для того чтобы выполнить такие требования магистрали, строится 
специальная схема гальванической развязки, обеспечивающая надежность 
помощью нижеследующих элементов:
– трансформаторная развязка;
– оптическая развязка;

– емкостная развязка.
Трансформаторное соединение обеспечивает гальваническую развязку, 

т. е. устраняет непосредственное соединение электрических сигнальных 
проводов.

Оптическая развязка выполняется оптопарами, состоящими из 
светодиода и фотодиода.

Емкостная развязка в виде низкочастотного фильтра — самая 
простейшая. Она обеспечивает защиту оборудования от возможного 
перенапряжения при емкости порядка 1 пФ. Для передачи сигналов через 
столь малую емкость используют радиочастоты более 1 МГц.

Затраты на оборудование на магистральной структуре выше, но и 
преимущества магистрали больше, а именно: оборудование выполняется в 
массовом порядке (следовательно, более низкая себестоимость).

При выборе топологии распределенной АСУ ТП необходимо 
руководствоваться следующими принципами:
– функциональность (сколько задач может решать система и какие это 
задачи);
– унификация и эволюция (возможность заменять отдельные звенья системы,
функциональные блоки, наращивать систему наиболее экономичным 
способом);
– показатель надёжности и жизнеспособности (возможность системы 
функционировать без присутствия её разработчика и наладчика);
– экономические затраты (на начальную разработку, установку и 
последующую её эксплуатацию).[10]

2.3. Работа переключающих и исполнительных устройств

Электрические датчики относятся к наиболее важным элементам 
систем автоматики. С помощью датчиков контролируемая или регулируемая 
величина преобразуется в сигнал, в зависимости от изменения которого и 
протекает весь процесс регулирования. Наибольшее распространение в 
автоматике получили датчики с электрическим выходным сигналом. 
Объясняется это прежде всего удобством передачи электрического сигнала 
на расстояние, его обработки и возможностью преобразования электрической 
энергии в механическую работу. Кроме электрических распространение 
получили механические, гидравлические и пневматические датчики.

По характеру формирования электрического выходного сигнала 
электрические датчики делятся на параметрические (пассивные) и 
генераторные (активные). В параметрических датчиках изменение входного 
сигнала вызывает соответствующее изменение какого-либо параметра 
электрической цепи (активного сопротивления, индуктивности, емкости) 
Генераторные датчики являются источниками электрической энергии, 
зависящей от входного сигнала.

Потенциометрические датчики.
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Потенциометрические датчики предназначены для преобразования 
механического перемещения в электрический сигнал.

Основной частью датчика является реостат, сопротивление которого 
изменяется при перемещении движка, скользящего по проволоке (схема 
включения потенциометрического датчика показана на рис. 2.6, а).

Рисунок 2.6 - Схема включения потенциометрического датчика

Напряжение питания подается на всю обмотку реостата через 
неподвижные выводы этой обмотки. Выходное напряжение, 
пропорциональное перемещению движка, снимается с одного из 
неподвижных выводов и с подвижного движка. Такая схема включения в 
электротехнике называется потенциометрической или схемой делителя 
напряжения. Потенциометрическую схему включения датчика можно 
представить как последовательное соединение резисторов R-Rвых и Rвых 
(рис. 2.6, б).

Рисунок 2.7 - Зависимость Uвых/U от перемещения α=x/l

Реверсивные потенциометрические датчики.
Выходное напряжение реверсивных датчиков изменяет знак 

(полярность) при изменении знака входного сигнала. В системах 
автоматического регулирования обычно требуются именно реверсивные (или 
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Реверсивные потенциометрические датчики.
Выходное напряжение реверсивных датчиков изменяет знак 

(полярность) при изменении знака входного сигнала. В системах 
автоматического регулирования обычно требуются именно реверсивные (или 

двухтактные) датчики. Схемы реверсивных потенциометрических датчиков 
показаны на рис. 2.8.

Рисунок 2.8 - Реверсивные схемы потенциометрических датчиков

В схеме на рис. 2.8, а используется потенциометр с неподвижным 
выводом от средней точки намотки. Выходное напряжение снимается с 
движка и средней точки. При переходе движка через среднюю точку 
выходное напряжение изменяет свой знак: при питании переменным током 
фаза изменяется на 180°, а постоянным током — полярность изменяется на 
противоположную. В следящих системах широко используется мостовая 
схема включения потенциометрических датчиков, показанная на рис. 2.8, б. 
Потенциометр П1 связан с входной осью следящей системы и является 
задающим. Потенциометр П2 имеет механическую связь с исполнительным 
устройством. Выходное напряжение (или ток нагрузки) определяется 
разницей в положении движков потенциометров П1 и П2, т. е. соответствует 
сигналу ошибки следящей системы. Знак сигнала ошибки зависит от того, 
больше или меньше угол поворота исполнительного вала по сравнению с 
углом поворота входного вала.

На рис. 2.9 представлены выходные характеристики соответственно 
для схемы рис. 2.8а и рис. 2.8б.

Рисунок 2.9 - Зависимость выходного напряжения от перемещения
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В маломощных следящих системах в качестве нагрузки мостовой 
схемы (рис.2.8, б) может быть включен якорь исполнительного 
электродвигателя. При рассогласовании в положениях движков задающего и 
исполнительного потенциометров через якорь электродвигателя пойдет ток, 
значение которого будет соответствовать величине рассогласования (∆α), а 
направление - знаку рассогласования. Электродвигатель перемещает 
исполнительную ось следящей системы до тех пор, пока не будет устранено 
рассогласование.

Функциональные потенциометрические датчики.
Для получения выходного сигнала, изменяющегося по определенному 

закону, применяют функциональные потенциометрические датчики. В этих 
датчиках зависимость сопротивления обмотки от перемещения движка 
является нелинейной. Требуемая нелинейность обеспечивается различными 
способами: изменением профиля каркаса; изменением материала или размера 
провода; изменением шага намотки или длины витка.

Функциональные потенциометрические датчики нашли применение в 
автоматических вычислительных системах. Например, в автоматических 
навигационных системах самолетов - пользуются электромеханические
счетно-решающие устройства, выполняющие операции умножения скорости 
на синус или косинус курсового угла. С помощью функциональных датчиков 
может быть скомпенсирована исходная нелинейность первичного 
чувствительного элемента. Например, в баке сложного профиля уровень 
горючего не связан линейно с объемом. С помощью функционального 
датчика можно обеспечить линейную зависимость между выходным 
сигналом датчика и количеством горючего в баке.

Чаще всего получение необходимой функциональной зависимости 
обеспечивается подбором определенного профиля каркаса потенциометра. 
Конструкция так называемого «профильного» потенциометрического 
датчика показана на рис. 2.10. Изоляционный каркас 1 имеет небольшую 
постоянную толщину b, а высота его h изменяется по длине намотки l. На 
каркас наматывается проволока 2 с высоким удельным сопротивлением. При 
входных сигналах в виде угловых перемещений каркас с непрерывной 
обмоткой изгибают в цилиндр. Напряжение питания подается на концы 
обмотки. Выходное напряжение функционально зависящее от перемещения 
движка х, снимается между одним из концов обмотки и движком (щеткой).

Рисунок 2.10 - Профильные функциональные потенциометрические датчики
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Требуемую функциональную характеристику можно приближенно 
получить, применяя каркас постоянной высоты с намоткой, которая на 
разных участках(l1, l2,l3) выполняется разным шагом (рис. 2.11). Иногда на 
разных участках намотки используют провода различных сечений или 
материалов с отличающимися удельными сопротивлениями.

Довольно распространенным способом получения функциональной 
зависимости между выходным напряжением и перемещением является 
включение дополнительных постоянных резисторов (рис. 2.11).

Рисунок 2.11 - Другие типы функциональных потенциометрических датчиков

Конструкция датчиков.
Конструктивно потенциометрический датчик (рис. 2.12) состоит из 

каркаса 1, на который намотана в один слой обмотка 2 из тонкого провода. 
По виткам обмотки скользит движок (щетка) 3, который механически связан 
с объектом, перемещение которого надо измерить. Обмотка выполнена из 
изолированного провода, а дорожка, по которой скользит движок, 
предварительно очищена от изоляции.

Рисунок 2.12 - Конструктивная схема потенциометрического датчика

Каркас выполнен обычно плоским или в виде цилиндра. Материалом 
каркаса может быть изолятор (текстолит, гетинакс, пластмасса, керамика) 
или металл, покрытый слоем изоляции. Металлические каркасы благодаря 
лучшей теплопроводности позволяют получить большую мощность 
электрического сигнала на выходе датчика. В качестве материала для такого 
каркаса может быть нанесен слой оксидированного алюминия толщиной 
около 10 мкм.
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Для обмотки потенциометрического датчика чаще всего применяют 
провод из манганина, константана и других проводниковых материалов, 
имеющих малый температурный коэффициент сопротивления. При больших 
усилиях прижатия движка используется провод диаметром 0,1—0,3 мм, при 
малых усилиях прижатия — провод из сплавов, в состав которых входят 
платина, серебро, иридий, рубидий, осмий и др. Диаметр провода в таких 
точных датчиков выбирается в пределах 0,03—0,01 мм. При диаметре 
провода 0,1-0,3 мм движок потенциометрического датчика выполняется в 
виде пластинчатых щеток из серебра, серебра с палладием или (реже) 
фосфористой бронзы. Контактное усилие при этом принимается равным 
0,05—0,1 Н, что обеспечивает силу трения не более 3 • 10-2 Н. Для точных 
датчиков при диаметре менее 0,1 мм движок делается из сплавов платины с 
иридием, бериллием или серебром в виде двух—пяти тонких параллельных 
проволок. Контактное усилие при этом принимается равным 10-3—10-2 Н, т. 
е. иногда оно достигает 2•10-4 Н (20 мг) на отдельный контакт. Столь малые 
контактные усилия необходимы для высокоточных потенциометрических 
датчиков, используемых, например, в ответственных космических объектах.

На рис. 2.12 приведена конструкция потенциометрического датчика 
для измерения угловых перемещений. Так же как и датчик линейных 
перемещений, он состоит из каркаса 1 с обмоткой 2, по которой скользит 
движок 3. Для съема сигнала с перемещающегося движка служит добавочная 
щетка 4, скользящая по токосъемному кольцу 5. Выходное напряжение 
датчика угловых перемещений пропорционально углу поворота подвижной 
части первичного измерителя, соединенного с осью движка.

Рисунок 2.13 - Конструкция потенциометрического датчика перемещения и 
реохорда

В некоторых автоматических приборах в качестве 
потенциометрического датчика используют так называемый реохорд (рис. 
2.13). Он представляет собой натянутую проволоку, по которой скользит 
ползунок. Сопротивление реохорда пропорционально перемещению
ползунка. Часто реохорд используют не в потенциометрической схеме, а 
включают в плечо мостовой схемы.

Индуктивные датчики.
Простейший индуктивный датчик представляет собой дроссель с 

переменным воздушным зазором в магнитопроводе.
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виде пластинчатых щеток из серебра, серебра с палладием или (реже) 
фосфористой бронзы. Контактное усилие при этом принимается равным 
0,05—0,1 Н, что обеспечивает силу трения не более 3 • 10-2 Н. Для точных 
датчиков при диаметре менее 0,1 мм движок делается из сплавов платины с 
иридием, бериллием или серебром в виде двух—пяти тонких параллельных 
проволок. Контактное усилие при этом принимается равным 10-3—10-2 Н, т. 
е. иногда оно достигает 2•10-4 Н (20 мг) на отдельный контакт. Столь малые 
контактные усилия необходимы для высокоточных потенциометрических 
датчиков, используемых, например, в ответственных космических объектах.

На рис. 2.12 приведена конструкция потенциометрического датчика 
для измерения угловых перемещений. Так же как и датчик линейных 
перемещений, он состоит из каркаса 1 с обмоткой 2, по которой скользит 
движок 3. Для съема сигнала с перемещающегося движка служит добавочная 
щетка 4, скользящая по токосъемному кольцу 5. Выходное напряжение 
датчика угловых перемещений пропорционально углу поворота подвижной 
части первичного измерителя, соединенного с осью движка.

Рисунок 2.13 - Конструкция потенциометрического датчика перемещения и 
реохорда

В некоторых автоматических приборах в качестве 
потенциометрического датчика используют так называемый реохорд (рис. 
2.13). Он представляет собой натянутую проволоку, по которой скользит 
ползунок. Сопротивление реохорда пропорционально перемещению
ползунка. Часто реохорд используют не в потенциометрической схеме, а 
включают в плечо мостовой схемы.

Индуктивные датчики.
Простейший индуктивный датчик представляет собой дроссель с 

переменным воздушным зазором в магнитопроводе.

На рис. 2.14 показаны две наиболее распространенные конструктивные 
схемы индуктивных датчиков на одном сердечнике. Это одинарные 
индуктивные датчики. На сердечнике 1 из электротехнической стали 
размещена обмотка 2, подключаемая к источнику переменного напряжения. 
Магнитный поток в сердечнике замыкается через якорь 3, который может 
перемещаться относительно сердечника 1. Якорь 3 механически связан с 
деталью, перемещение которой необходимо измерить. Эта деталь на рисунке 
не показана, но перемещение х ее может происходить в вертикальном (рис. 
2.14, а) или в горизонтальном направлении (рис. 2.14, б). Перемещение якоря 
изменяет магнитное сопротивление магнитной цепи, состоящей из 
сердечника, якоря и воздушного зазора δ. Следовательно, изменится 
индуктивность обмотки 2, её индуктивное сопротивление. С увеличением 
воздушного зазора индуктивное сопротивление обмотки уменьшается (рис. 
2.15, а) и ток в обмотке увеличивается (рис.2.15, б).

Рисунок 2.14 - Простые индуктивные датчики

Рисунок 2.15 - Характеристики индуктивного датчика

В зоне х < хА воздушный зазор очень мал, индуктивное сопротивление 
обмотки максимально и ток минимален, но не равны нулю (так как 
индуктивное сопротивление обмотки не бесконечно большое) как должно 
быть у идеального датчики (штриховая линия). В зоне х >хБ индуктивное 
сопротивление обмотки почти минимально. Возрастания тока почти нет.
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На практике диапазон изменения воздушного зазора для индуктивных 
датчиков по рис. 2.14, а не превышает 4-5 мм. Значительно больший 
диапазон изменения входного сигнала (перемещения) имеют индуктивные 
датчики по рис. 2.14, б. Такие датчики имеют близкую к линейной 
статическую характеристику при перемещениях якоря до 10-15 мм. 
Величину начального воздушного зазора δ0 (т. е. исходное положение якоря, 
при котором входной сигнал равен нулю) рекомендуется выбирать в 
середине линейного участка статической характеристики датчика.

Одним из недостатков одинарного индуктивного датчика является то, 
что на его якорь действует сила притяжения к сердечнику. Эта сила вносит 
погрешность в работу датчика тем большую, чем меньше перестановочное 
усилие детали, перемещение которой надо измерить. Кроме наличия 
электромагнитной силы притяжения индуктивные датчики имеют также и 
другие серьезные недостатки: при изменении знака входного сигнала не 
меняется знак выходного сигнала (т. е. датчик не является реверсивным); 
диапазон изменения входного сигнала, при котором сохраняется линейность 
статической характеристики, невелик. Указанные недостатки ограничивают 
область применения одинарных индуктивных датчиков. На практике они 
нашли применение в качестве бесконтактных датчиков положения и 
концевых выключателей при управлении механизмами, имеющими 
значительные перестановочные усилия. В таких схемах автоматики наиболее 
полно проявляются достоинства одинарных индуктивных датчиков: простота 
конструкции и высокая надежность.

Дифференциальные индуктивные датчики представляют собой 
совокупность двух одинарных (нереверсивных) датчиков с общим якорем. 
Предназначены дифференциальные индуктивные датчики для получения 
реверсивной статической характеристики и для компенсации 
электромагнитной силы притяжения якоря.

Рассмотрим работу дифференциального индуктивного датчика (рис. 
2.16, а), состоящего из двух одинаковых сердечников 1 и 2 с обмотками и 
расположенного между сердечниками якоря 3, способного перемещаться 
влево и вправо относительно среднего симметричного положения.

Питание дифференциального датчика осуществляется от 
трансформатора с выводом от средней точки вторичной обмотки. 
Сопротивление нагрузки Rн включается между этой средней точкой и общей 
точкой обмоток сердечников 1 и 2. Ток в сопротивлении нагрузки можно 
представить как алгебраическую суму двух токов: в левом и правом 
контурах. Каждый контур состоит из половины вторичной обмотки 
трансформатора, одинарного индуктивного датчика и сопротивления 
нагрузки Rн, общего для обоих контуров.

Рассмотрим направления контурных токов в момент времени, когда во 
вторичной обмотке трансформатора индуцируется условно положительный 
полупериод напряжения: плюс + у левого зажима; минус - у правого. 
Контурный ток I1 будет течь по часовой стрелке, а I2 против часовой. Если 
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На практике диапазон изменения воздушного зазора для индуктивных 
датчиков по рис. 2.14, а не превышает 4-5 мм. Значительно больший 
диапазон изменения входного сигнала (перемещения) имеют индуктивные 
датчики по рис. 2.14, б. Такие датчики имеют близкую к линейной 
статическую характеристику при перемещениях якоря до 10-15 мм. 
Величину начального воздушного зазора δ0 (т. е. исходное положение якоря, 
при котором входной сигнал равен нулю) рекомендуется выбирать в 
середине линейного участка статической характеристики датчика.

Одним из недостатков одинарного индуктивного датчика является то, 
что на его якорь действует сила притяжения к сердечнику. Эта сила вносит 
погрешность в работу датчика тем большую, чем меньше перестановочное 
усилие детали, перемещение которой надо измерить. Кроме наличия 
электромагнитной силы притяжения индуктивные датчики имеют также и 
другие серьезные недостатки: при изменении знака входного сигнала не 
меняется знак выходного сигнала (т. е. датчик не является реверсивным); 
диапазон изменения входного сигнала, при котором сохраняется линейность 
статической характеристики, невелик. Указанные недостатки ограничивают 
область применения одинарных индуктивных датчиков. На практике они 
нашли применение в качестве бесконтактных датчиков положения и 
концевых выключателей при управлении механизмами, имеющими 
значительные перестановочные усилия. В таких схемах автоматики наиболее 
полно проявляются достоинства одинарных индуктивных датчиков: простота 
конструкции и высокая надежность.

Дифференциальные индуктивные датчики представляют собой 
совокупность двух одинарных (нереверсивных) датчиков с общим якорем. 
Предназначены дифференциальные индуктивные датчики для получения 
реверсивной статической характеристики и для компенсации 
электромагнитной силы притяжения якоря.

Рассмотрим работу дифференциального индуктивного датчика (рис. 
2.16, а), состоящего из двух одинаковых сердечников 1 и 2 с обмотками и 
расположенного между сердечниками якоря 3, способного перемещаться 
влево и вправо относительно среднего симметричного положения.

Питание дифференциального датчика осуществляется от 
трансформатора с выводом от средней точки вторичной обмотки. 
Сопротивление нагрузки Rн включается между этой средней точкой и общей 
точкой обмоток сердечников 1 и 2. Ток в сопротивлении нагрузки можно 
представить как алгебраическую суму двух токов: в левом и правом 
контурах. Каждый контур состоит из половины вторичной обмотки 
трансформатора, одинарного индуктивного датчика и сопротивления 
нагрузки Rн, общего для обоих контуров.

Рассмотрим направления контурных токов в момент времени, когда во 
вторичной обмотке трансформатора индуцируется условно положительный 
полупериод напряжения: плюс + у левого зажима; минус - у правого. 
Контурный ток I1 будет течь по часовой стрелке, а I2 против часовой. Если 

якорь находится в среднем положении, то δ1=δ2. Это даст два одинаковых 
индуктивных сопротивления обмоток. I1=I2. Через Rн ток течь не будет. 
Если якорь отклонился влево δ1<δ2. Индуктивное сопротивление левой 
обмотки больше чем правой. I1<I2. Через Rн течет разностный ток I2-I1 и 
направленный в сторону большего тока т.е. совпадает с направлением тока 
I2. При перемещении якоря в правую сторону все будет наоборот. Выходная 
характеристика представлена на рис.2.16, б.

Рисунок 2.16 - Дифференциальный индуктивный датчик

Таким образом, статическая характеристика дифференциального 
датчика будет реверсивной, зависящей от знака входного сигнала. А 
дифференциальным датчик называется потому, что выходной сигнал 
формируется как разность сигналов двух одинаковых датчиков.

Силы притяжения якоря к сердечникам возникают и в этом случае, но 
направлены они в противоположные стороны и поэтому почти полностью 
взаимно компенсируются. Поэтому для перемещения якоря требуется 
незначительное усилие. Очень важной особенностью дифференциального 
датчика является равенство нулю выходного сигнала при нулевом входном 
сигнале. Напомним, что в одинарном датчике выходной сигнал (ток через 
обмотку) был не равен нулю даже при нулевом воздушном зазоре.

Для получения реверсивной зависимости выходного напряжения от 
перемещения используют и мостовую схему включения индуктивных 
датчиков (рис. 2.17, а).
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Рисунок 2.17 - Мостовая схема индуктивного реверсивного датчика

Плечи моста образованы обмотками двух сердечников 1 и 2 с 
индуктивностями соответственно L1, и L2 и двумя постоянными 
резисторами с сопротивлением R. К одной диагонали моста подводится 
напряжение питания U0 переменного тока, со второй диагонали снимается 
выходное напряжение. Если якорь 3 занимает среднее положение, то 
индуктивности одинаковы и мост сбалансирован. Выходное напряжение 
Uвых при этом равно нулю. При отклонении якоря от среднего положения 
баланс моста нарушается, так как индуктивность одной обмотки 
увеличивается, а другой -уменьшается. Изменение направления перемещения 
якоря вызывает изменение фазы выходного напряжения на 180°, т. е. 
характеристика мостовой схемы индуктивных датчиков является 
реверсивной (см. рис. 2.17, б).

Термоэлектрические датчики.
К числу термоэлектрических датчиков генераторного типа можно 

отнести термопары, в которых изменение температуры преобразуется в 
термоэлектродвижущую силу (термо-ЭДС) Е.

В основу работы термопары положено явление термоэлектрического 
эффекта, открытого в 1756 г. русским академиком Ф. У. Эпинусом. Это 
явление заключается в том, что если соединить концы двух разнородных по 
материалу проводников 1 и 2 (рис. 2.18, а) и места соединений поместить в 
среды с различными температурами t1 и t2, то в цепи термопары появляется 
термо-ЭДС, которая будет тем больше, чем больше разность температур 
концов термопары.
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Рисунок 2.17 - Мостовая схема индуктивного реверсивного датчика

Плечи моста образованы обмотками двух сердечников 1 и 2 с 
индуктивностями соответственно L1, и L2 и двумя постоянными 
резисторами с сопротивлением R. К одной диагонали моста подводится 
напряжение питания U0 переменного тока, со второй диагонали снимается 
выходное напряжение. Если якорь 3 занимает среднее положение, то 
индуктивности одинаковы и мост сбалансирован. Выходное напряжение 
Uвых при этом равно нулю. При отклонении якоря от среднего положения 
баланс моста нарушается, так как индуктивность одной обмотки 
увеличивается, а другой -уменьшается. Изменение направления перемещения 
якоря вызывает изменение фазы выходного напряжения на 180°, т. е. 
характеристика мостовой схемы индуктивных датчиков является 
реверсивной (см. рис. 2.17, б).

Термоэлектрические датчики.
К числу термоэлектрических датчиков генераторного типа можно 

отнести термопары, в которых изменение температуры преобразуется в 
термоэлектродвижущую силу (термо-ЭДС) Е.

В основу работы термопары положено явление термоэлектрического 
эффекта, открытого в 1756 г. русским академиком Ф. У. Эпинусом. Это 
явление заключается в том, что если соединить концы двух разнородных по 
материалу проводников 1 и 2 (рис. 2.18, а) и места соединений поместить в 
среды с различными температурами t1 и t2, то в цепи термопары появляется 
термо-ЭДС, которая будет тем больше, чем больше разность температур 
концов термопары.

Рисунок 2.18 - Термопары
а - термоэлектрическая цепь, б - характеристики термопары, в - схема включения 

термопары, г - последовательное включение термопар

Конец термопары, имеющий температуру t1 называется рабочим 
концом (горячим спаем), а конец термопары, находящийся при постоянной 
температуре t2, называется свободным концом (холодным спаем). 
Проводники 1 и 2, с помощью которых образуется термопара, называются 
термоэлектродами. Термоэлектроды. обычно изготовляются из чистых 
металлов (платина, золото, никель, медь, железо, вольфрам, молибден), 
сплавов (константан, нихром, платинородий, чугун, алюмель, копель, 
хромель) и полупроводниковых материалов (уголь, карборунд).

Если термопару используют в качестве датчика, то ее сначала 
градуируют, т. е. определяют зависимость термо-ЭДС от температуры 
рабочего конца t1 при температуре свободного конца t2=0°С (температура 
таяния льда).

При измерении температура не равна температуре, при которой 
происходила градуировка термопары, необходимо вводить поправку в 
зависимости от температуры свободного конца-механически или 
автоматически с помощью терморезисторов. 

В технике часто измерительный прибор 2 расположен на значительном 
расстоянии от термопары 1. В этих случаях соединение измерительного 
прибора с термопарой осуществляется с помощью компенсационных 
проводов 3 (рис. 2.18, в). Если термопара изготовлена из дешевого материала 
(никель, медь, копель, алюмель и др.), то и компенсационные провода 
изготовляются из того же материала.
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Рисунок 2.19 - Принципиальная схема включения термопары и милливольтметра

Если термопара изготовлена из дорогих материалов (платина, золото, 
платинородий, вольфрам, молибден), то компенсационные провода 
изготовляются из дешевых материалов, но имеющих в паре ту же термо-
ЭДС, как и основные материалы. Основными достоинствами металлических 
термопар являются: простота и дешевизна, большое разнообразие 
конструктивных форм исполнения.

К недостаткам металлических термопар можно отнести:
1. наличие паразитных термо-ЭДС (за счет примесей в металлах);
2. тепловую инерционность (постоянная времени термопар колеблется 

от нескольких минут до десятых долей секунды).
В настоящее время промышленностью выпускаются термопары, 

изготовленные из полупроводникового материала, которые имеют термо-
ЭДС, равную 1 мВ/°С, т. е. в десятки раз большую, чем металлические 
термопары.

Основными недостатками полупроводниковых термопар являются: 
сравнительно небольшой диапазон измерения температур (от+200 до 
+400°С); малая прочность.

Термопары как металлические, так и полупроводниковые выполняются 
различных размеров и конфигураций. Термопары больших размеров, как 
правило, устанавливаются в промышленных печах, а миниатюрные 
термопары — в вакууме. Для длительного измерения высоких температур 
(около 2000° С) применяются вольфрамоиридиевые и 
вольфрамомолибденовые термопары.

В автоматике для измерения температур обычно используют не 
одиночные термопары, а несколько термопар (рис. 2.18,г), соединенных 
последовательно. Такое соединение термопар позволяет повысить значение 
термо-ЭДС и выходную мощность термоэлектрического датчика.

Пьезоэлектрические датчики
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Рисунок 2.19 - Принципиальная схема включения термопары и милливольтметра
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одиночные термопары, а несколько термопар (рис. 2.18,г), соединенных 
последовательно. Такое соединение термопар позволяет повысить значение 
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Пьезоэлектрические датчики

Работа пьезоэлектрического датчика основана на физическом явлении, 
которое называется пьезоэлектрическим эффектом. Этот эффект проявляется 
в некоторых кристаллах в виде появления на их гранях электрических 
зарядов разных знаков при сжатии кристалла в определенном направлении. 
Слово «пьезо» по-гречески означает «давлю». В зависимости от значения 
силы сжатия (или растяжения) меняется количество зарядов, а 
следовательно, и разность потенциалов, замеренная между гранями. 
Пьезоэлектрические датчики относятся к генераторному типу. Широко 
известны пьезоэлектрические звукосниматели: игла звукоснимателя 
воспринимает все изменения глубины звуковой дорожки и передает их на 
пьезокристалл. Выходное напряжение с пьезокристалла усиливается, и через 
динамик мы слышим записанные звуки. Появление зарядов на гранях в 
зависимости от сжатия называется прямым пьезоэффектом. Существует и 
обратный пьезоэффект: при подаче напряжения на грани кристалла 
изменяются его размеры (он сжимается или разжимается). Обратный 
пьезоэффект (наряду с магнитострикционным) нашел применение в 
ультразвуковых генераторах. А основанные на прямом пьезоэффекте 
пьезоэлектрические датчики используются в автоматике для измерения 
давлений, вибраций, ускорений, других параметров быстропротекающих 
процессов.

Рассмотрим появление зарядов на гранях кристалла кварца, у которого 
пьезоэлектрический эффект достаточно сильно выражен. На рис. 2.20 
изображен кристалл кварца, который имеет вид шестигранной призмы.

В кристалле можно выделить три оси симметрии: Z - продольная ось, 
называемая оптической осью; X - поперечная ось, проходящая через ребра 
призмы перпендикулярно продольной оси; У - поперечная ось, проходящая 
через грани призмы перпендикулярно им и осям Z, X. Ось X называется 
электрической осью, ось У - механической, или нейтральной.

Вырежем из кристалла кварца параллелепипед таким образом, чтобы 
его грани были перпендикулярны осям X, У, Z, и рассмотрим появление 
зарядов на его гранях под действием сил, ориентированных по осям X, У, Z, 
т. е. нормально к плоскостям граней.
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Рисунок 2.20 - Кристалл кварца и его оси симметрии

Под действием силы Fх вдоль электрической оси X на каждой из 
граней параллелепипеда, перпендикулярной оси X, появляются 
электрические заряды. Величина зарядов не зависит от геометрических 
размеров кристалла, а определяется силой Рх. Знак зарядов (полярность) 
зависит от направления силы по оси X (сила сжатия или сила растяжения).

Под действием силы растяжения Fу вдоль механической оси У 
возникают заряды на тех же гранях, что и при действии силы Fх (т. е. на 
гранях, перпендикулярных оси X), но знак заряда будет тот же, что при 
действии силы сжатия Fх. Соответственно сила сжатия Fу приводит к 
появлению зарядов на тех же гранях и того же знака, что сила растяжения Fх. 
Величина зарядов под действием сил зависит от геометрических размеров 
кристалла b и с (рис. 2.20) и пропорциональна силе.

Появление зарядов под влиянием силы Fx называется продольным 
пьезоэффектом, а под влиянием силы Ру - поперечным пьезоэффектом. 
Сжатие или растяжение по оси Z. не вызывает появления зарядов на гранях. 
Появляющиеся на гранях пьезоэлемента под действием сил Рх и Ру 
электрические заряды исчезают, как только прекращается действие силы. 
Кроме того, даже если сила приложена постоянно, заряды стекают через 
воздух или изоляцию. Поэтому пьезоэлектрические датчики используют 
лишь для измерения динамических процессов, когда под действием 
переменных сил заряды на гранях все время восполняются. В 
пьезоэлектрических датчиках получили применение кроме кварца сегнетова 
соль и титанат бария.
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Появляющиеся на гранях пьезоэлемента под действием сил Рх и Ру 
электрические заряды исчезают, как только прекращается действие силы. 
Кроме того, даже если сила приложена постоянно, заряды стекают через 
воздух или изоляцию. Поэтому пьезоэлектрические датчики используют 
лишь для измерения динамических процессов, когда под действием 
переменных сил заряды на гранях все время восполняются. В 
пьезоэлектрических датчиках получили применение кроме кварца сегнетова 
соль и титанат бария.

Пьезоэлектрический модуль кварца сравнительно невысок. Но его 
главное достоинство - низкая стоимость. Ведь кварц - это один из самых 
распространенных породообразующих минералов, его состав (SiO2) тот же, 
что и у обычного песка. Кварц также имеет большую механическую 
прочность, хорошие изоляционные свойства, незначительную зависимость 
параметров от температуры.

Наиболее ярко пьезоэлектрический эффект выражен в кристаллах 
сегнетовой соли: при одной и той же силе появляется в тысячу раз большее 
количество электричества, чем у кварца. Однако эти заряды довольно быстро 
стекают из-за малого удельного сопротивления. Свойства сегнетовой соли 
изменяются в зависимости от температуры и влажности. Поэтому 
пьезоэлементы из сегнетовой соли применяются для измерения 
быстропеременных сил и давлений при малой влажности и нешироком 
диапазоне изменения температуры окружающей среды.

Титанат бария имеет и большое значение пьезоэлектрического модуля 
(на два порядка выше, чем у кварца), и высокую механическую прочность, и 
независимость параметров от изменения влажности. Его недостаток -
старение, со временем он теряет свои свойства (примерно на 10 % за год).

Устройство пьезодатчиков.
Пьезоэлектрические датчики применяются для измерения давления, 

силы, ускорения. На рис. 2.21 показано устройство пьезоэлектрического 
датчика давления с двумя кварцевыми пластинами.

Рисунок 2.21 - Пьезоэлектрический датчик давления

Измеряемое давление действует на мембрану 1, представляющую 
собой дно корпуса датчика. Кварцевые пластины 2 зажаты между 
металлическими прокладками 3. Средняя прокладка 3 соединена с выводом 
4, проходящим через экранированную втулку 5 из изоляционного материала. 
Крышка 6 соединяется с корпусом и через шарик 7 передает давление 
пластинам, благодаря чему измеряемое давление распределяется по 
поверхности кварцевых пластин более равномерно. Кварцевые пластины 
обычно расположены таким образом, что в измерительную схему подается 
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отрицательный потенциал. Положительный потенциал подается на корпус 
датчика. Для уменьшения утечки зарядов необходима очень качественная 
изоляция. С этой же целью поверхность кварцевых пластин тщательно 
полируют. Использование двух (а иногда и больше) пластин повышает 
выходную ЭДС, поскольку выходные сигналы пластин складываются.

На рис. 2.22 показан пьезоэлектрический датчик ускорения, 
используемый в виброизмерительной аппаратуре. Пьезоэлемент 1 из 
титаната бария расположен в корпусе прибора 2 между инерционной массой 
3 и подпятником 4. Для увеличения силы, действующей на пьезоэлемент при 
ускорениях, инерционная масса имеет относительно большие размеры и 
изготовлена из вольфрама. Пакет из инерционной массы 3, пьезоэлемента 7 и 
подпятника 4 прижат к основанию корпуса гайкой 5 через сферическую 
изоляционную прокладку, пружинную шайбу и контактную пластину. Вывод 
сигнала выполнен с помощью специального антивибрационного кабеля.

Датчик измеряет ускорения от 0,2 до 200g. Коэффициент 
преобразования порядка 8 мВ на 1g. Минимальная частота виброускорений 5 
Гц.

При измерении высокочастотных (быстроизменяющихся) ударных 
нагрузок и ускорений пьезоэлектрические датчики имеют преимущество 
перед датчиками других типов. Так как у них отсутствует инерционность.

Рисунок 2.22 - Пьезоэлектрический датчик ускорения

Оптические датчики. Типы фотоэлектрических датчиков.
Фотоэлектрические датчики реагируют на изменение освещенности. 

Как правило, фотоэлектрический датчик состоит из источника и приемника 
светового потока (ПСП). Они позволяют определять уровень, прозрачность, 
задымленность, цвет различных материалов, оценивать качество 
обработанной поверхности (блеск, шероховатость, окраска). 
Фотоэлектрические датчики используют в оптико-электронных 
преобразователях различных величин. С помощью фотоэлектрических 
датчиков осуществляется и так называемое «техническое зрение».



127

отрицательный потенциал. Положительный потенциал подается на корпус 
датчика. Для уменьшения утечки зарядов необходима очень качественная 
изоляция. С этой же целью поверхность кварцевых пластин тщательно 
полируют. Использование двух (а иногда и больше) пластин повышает 
выходную ЭДС, поскольку выходные сигналы пластин складываются.

На рис. 2.22 показан пьезоэлектрический датчик ускорения, 
используемый в виброизмерительной аппаратуре. Пьезоэлемент 1 из 
титаната бария расположен в корпусе прибора 2 между инерционной массой 
3 и подпятником 4. Для увеличения силы, действующей на пьезоэлемент при 
ускорениях, инерционная масса имеет относительно большие размеры и 
изготовлена из вольфрама. Пакет из инерционной массы 3, пьезоэлемента 7 и 
подпятника 4 прижат к основанию корпуса гайкой 5 через сферическую 
изоляционную прокладку, пружинную шайбу и контактную пластину. Вывод 
сигнала выполнен с помощью специального антивибрационного кабеля.

Датчик измеряет ускорения от 0,2 до 200g. Коэффициент 
преобразования порядка 8 мВ на 1g. Минимальная частота виброускорений 5 
Гц.

При измерении высокочастотных (быстроизменяющихся) ударных 
нагрузок и ускорений пьезоэлектрические датчики имеют преимущество 
перед датчиками других типов. Так как у них отсутствует инерционность.

Рисунок 2.22 - Пьезоэлектрический датчик ускорения

Оптические датчики. Типы фотоэлектрических датчиков.
Фотоэлектрические датчики реагируют на изменение освещенности. 

Как правило, фотоэлектрический датчик состоит из источника и приемника 
светового потока (ПСП). Они позволяют определять уровень, прозрачность, 
задымленность, цвет различных материалов, оценивать качество 
обработанной поверхности (блеск, шероховатость, окраска). 
Фотоэлектрические датчики используют в оптико-электронных 
преобразователях различных величин. С помощью фотоэлектрических 
датчиков осуществляется и так называемое «техническое зрение».

В приемниках светового потока фотоэлектрических датчиков 
используется фотоэффект. Под фотоэффектом понимают изменение свойств 
материала при изменении его освещенности. Различают внешний, 
внутренний и вентильный фотоэффект. Внешний фотоэффект состоит в том, 
что под влиянием потока излучения электроны вылетают из катода 
электронной лампы и ток эмиссии зависит от освещенности катода. 
Внутренний фотоэффект проявляется в том, что активное сопротивление 
полупроводникового материала зависит от его освещенности. При 
вентильном фотоэффекте между слоями освещенного проводника и 
неосвещенного полупроводника, разделенных тонким изоляционным слоем, 
возникает ЭДС, которая зависит от освещенности. При внешнем 
фотоэффекте носители тока выходят за пределы материала, при внутреннем -
остаются внутри полупроводника. Вентильный фотоэффект, строго говоря, 
тоже является внутренним фотоэффектом.

Все фотоэлектрические датчики являются селективными 
(избирательными), т. е. их чувствительность зависит от частоты светового 
излучения. Иными словами, эти датчики реагируют на определенный цвет: 
красный, зеленый, синий или другой, включая и невидимую часть спектра 
(инфракрасное и ультрафиолетовое излучения). Диапазон длин волн 
видимого света λ = 0,38-0,78 мкм. Более короткие волны относятся к 
ультрафиолетовому диапазону, более длинные - к инфракрасному.

Приемники излучения фотоэлектрических датчиков
К приемникам излучения на основе внешнего фотоэффекта относятся 

электровакуумные или газонаполненные фотоэлементы, фотоэлектронные 
умножители и передающие электронно-лучевые трубки. К приемникам 
излучения на основе внутреннего фотоэффекта относятся фоторезисторы, 
фотодиоды и фототриоды.

На рисунке 2.23 приведена схема включения вакуумного фотоэлемента. 
Анод А и катод К фотоэлемента находятся в стеклянном баллоне, из 
которого откачан воздух. Когда световой поток падает на катод, покрытый 
активным слоем, электроны получают энергию, позволяющую им вылететь 
из катода. Это явление называется фотоэлектронной эмиссией. Под 
действием источника питания с ЭДС Е между катодом и анодом создается 
электрическое поле, которое и заставляет электроны перемещаться от катода 
к аноду.

Рисунок 2.23 - Схема включения фотоэлемента
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В электрической цепи создается электрический ток, называемый 
фототоком. Когда действие света прекращается, ток в фотоэлементе и 
внешней электрической цепи исчезает.

В газонаполненных фотоэлементах благодаря ионизации молекул газа, 
заполняющего баллон, фототок увеличивается. Поэтому чувствительность 
газонаполненных фотоэлементов больше, чем у вакуумных. Однако световая 
характеристика вакуумного фотоэлемента более стабильна, менее зависима 
от колебаний напряжения питания, чем у газонаполненных элементов. 
Поэтому для целей автоматического измерения чаще применяются 
вакуумные фотоэлементы.

Промышленностью серийно выпускаются электровакуумные 
фотоэлементы типа СЦВ (сурьмяно-цезиевый, вакуумный) и типа Ф разных 
модификаций. Например, фотоэлемент типа Ф-1 имеет наилучшую 
чувствительность при λ= 0,215 мкм, Ф-3 - при λ= 0,750 мкм, Ф-5 - при λ= 1,1 
мкм. Это означает, что фотоэлемент Ф-1 реагирует на ультрафиолетовое 
излучение, Ф-3 - на видимый свет, Ф-5 -на инфракрасный цвет. 
Фотоэлементы работоспособны и при других длинах волн, но выходной 
сигнал при этом будет меньше. На рис. 2.24,а показан фотоэлемент типа 
СЦВ-4, имеющий размеры диаметр 27 мм и длину 62 мм и интегральную 
чувствительность 80 мкА/лм. Фотоэлектронные умножители (ФЭУ) в 
отличие от фотоэлементов имеют дополнительные электроды. Благодаря 
вторичной эмиссии электронов из этих электродов чувствительность ФЭУ во 
много раз превышает чувствительность фотоэлементов. Однако для ФЭУ 
требуется и значительно большее напряжение питания.

Фоторезистор состоит из светочувствительного слоя полупроводника 
толщиной около микрометра, нанесенного на стеклянную или кварцевую 
пластинку. Токосъемные электроды выполнены с применением драгоценных 
металлов. При внутреннем фотоэффекте под действием светового потока в 
полупроводнике появляются дополнительные свободные электроны, 
благодаря чему увеличивается электропроводность, а сопротивление 
фоторезистора уменьшается.
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В электрической цепи создается электрический ток, называемый 
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много раз превышает чувствительность фотоэлементов. Однако для ФЭУ 
требуется и значительно большее напряжение питания.

Фоторезистор состоит из светочувствительного слоя полупроводника 
толщиной около микрометра, нанесенного на стеклянную или кварцевую 
пластинку. Токосъемные электроды выполнены с применением драгоценных 
металлов. При внутреннем фотоэффекте под действием светового потока в 
полупроводнике появляются дополнительные свободные электроны, 
благодаря чему увеличивается электропроводность, а сопротивление 
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Рисунок 2.24 - Конструкция фотоэлементов (а, б, в, г) и спектральные 
характеристики

Промышленностью выпускаются фоторезисторы типов СФ, ФР, ФС 
различных модификаций. В них используются полупроводниковые 
материалы: сернистый кадмий, сернистый свинец, германий, индий и др.

На рис. 2.24, б, в, г показан внешний вид некоторых фоторезисторов, а 
на рис. 2.24, д - спектральные характеристики фоторезисторов из некоторых 
полупроводниковых материалов. По вертикальной оси отложена 
чувствительность в относительных единицах, а по горизонтальной - длина 
волны монохроматического (т. е. определенного цвета) светового потока. 
Вид кривой (острый пик или пологая вершина) зависит и от технологии 
изготовления полупроводникового материала.

Надо отметить, что чувствительность схем с фоторезисторами во много 
раз больше, чем схем с фотоэлементами. Например, фоторезистор типа СФЗ-
2А имеет в освещенном состоянии ток в 3 мА. При отсутствии света и 
напряжении на фоторезисторе через него протекает ток в 2 мкА. Таким 
образом, кратность изменения сопротивления может достигать 3 • 10-3/(2 •
10-6) = 1500.

Для автоматического измерения фоторезисторы используют чаще всего 
в мостовой схеме. К недостаткам фоторезисторов следует отнести их 
инерционность. Она заключается в том, что при освещении фоторезистора 
фототок не сразу достигает своего конечного значения, а при прекращении 
освещения ток снижается до первоначального значения также не мгновенно, 
а по истечении определенного времени. Постоянная времени фоторезисторов 
составляет десятые и сотые доли секунды. Еще один недостаток 
фоторезисторов - зависимость сопротивления от температуры.
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Фотодиодами называются полупроводниковые приборы, основанные 
на внутреннем фотоэффекте и использующие одностороннюю проводимость 
перехода.

Промышленностью выпускаются фотодиоды типа ФД различных 
модификаций. В качестве материала чувствительного слоя используются 
германий, кремний, селен. На рис. 2.25, а, б показаны конструкции 
некоторых фотодиодов, на рис. 2.25, в - его устройство. На металлическую 
пластинку 1 наносится слой полупроводника 2, поверх которого осаждается 
полупрозрачная пленка золота 3. Между золотой пленкой и 
полупроводником создается запирающий слой. Поверх пленки 3 
накладывается защитный слой прозрачного лака 4. С внешней цепью 
фотодиод соединяется с помощью выводов, одним из которых является 
контактное металлическое кольцо 5.

Рисунок 2.25 - Конструкция и устройство светодиодов

При замыкании фотодиода на сопротивление нагрузки по внешней 
цепи потечет ток, зависящий от светового потока. Такой режим работы 
фотодиода называется фотогальваническим.

В этом режиме фотодиод непосредственно преобразует энергию света в 
электроэнергию. Чувствительность фотодиода к суммарному световому 
потоку при коротком замыкании селеновых фотоэлементов довольно велика 
и составляет 0,5 мА на 1 лм. При увеличении внешнего сопротивления в цепи 
фотодиода его чувствительность падает. Инерционность фотодиодов 
примерно на порядок меньше, чем у фоторезисторов. Фотодиоды чаще 
используются не для целей автоматического измерения, а в схемах фотореле. 
Для этих же целей используются и фототранзисторы, совмещающие свойства 
фотодиода и усилительного транзистора [12].

Электрические реле.
Нейтральные реле одинаково реагируют на постоянный ток любой 

полярности в его обмотке. Чаще всего используется реле с поворотным 
якорем (рис. 2.26, б). Сердечник 1, ярмо 2 и якорь 3 образуют магнитную 
цепь реле - магнитопровод. На сердечнике помещается каркас 4 с одной или 
несколькими обмотками 5, имеющими выводы 6. При протекании по обмотке 
электрического тока якорь притягивается к сердечнику. Движение якоря 
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цепь реле - магнитопровод. На сердечнике помещается каркас 4 с одной или 
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через непроводящую колодку 7 передается на контактные пружины 8, в 
результате чего происходит замыкание одних и размыкание других 
контактов. При выключении тока якорь возвращается в исходное состояние 
под действием контактных пружин, а также возвратной пружины 9. В якорь 
против оси сердечника запрессован немагнитный штифт 10, не позволяющий 
якорю вплотную прилегать к сердечнику и предохраняющий тем самым 
якорь от «залипания» при выключении тока. Такую конструкцию имеют 
наиболее распространенные реле типа РКН, РЭМ, КДР, РЭС, НМШ, РЭЛ и 
др.

Рисунок 2.26 - Статическая характеристика (а) и конструкция реле 
электромагнитного реле с поворотным якорем

Выходная характеристика реле представлена на рис. 2.26, а. 
Перекидывание контактов происходит в момент достижения напряжения 
срабатывания Хср. Средний контакт и верхний контакты замкнуты (Уmax). 
При дальнейшем увеличении напряжения выходное значение не изменится. 
Если теперь уменьшать напряжение, то размыкание контактов произойдет не 
при Хср, а при Хтп Возникает характерная петля. Это связано с 
особенностями конструкции реле. Основные параметры реле:

1. Ру - мощность управления.
2. Рком - коммутируемая мощность.
3. tср - время срабатывания.
4. tотп - время отпускания.
При пропускании по обмотке реле 5, тока 1 создается магнитный поток 

Ф, который замыкается через сердечник, ярмо, якорь и воздушный зазор 
между сердечником и якорем (рис. 2.26, б). Этот магнитный поток создает 
тяговое усилие, пропорционально квадрату тока и I, не зависит от 
направления тока в управляющей обмотке и обратно пропорционально 
квадрату длины δ воздушного зазора.

Поляризованные реле реагируют не только на величину входного 
сигнала (как нейтральные), но и на его полярность. Основные достоинства 
поляризованных реле: высокая чувствительность и высокое быстродействие. 
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На рис. 2.27 показана одна из возможных конструкций поляризованного 
реле, где 1, 2-намагничивающие обмотки, создающие в ярме 3 рабочий 
магнитный поток Фр; 4 - постоянный магнит, создающий магнитный поток 
Ф0; 5 - якорь; 6 - контакты.

Тяговое усилие, действующее на якорь, определяется совокупностью 
независимых потоков Фо и Фр. Пусть магнитный поток Фр направлен по 
часовой стрелке. При этом справа от якоря 5 будет Фо + Фр ,а слева Фо – Фр. 
Справа магнитное поле будет более интенсивнее чем слева якорь 5 
притягивается направо.

Если обесточить обмотки то якорь останется в том же положении. Если 
поменять полярность напряжения, то большая интенсивность магнитного 
поля будет слева. Якорь 5 перекинется налево.

В рассмотренном реле неподвижные контакты были расположены 
симметрично относительно магнитной нейтрали. Такая настройка реле 
называется двухпозиционной нейтральной

Рисунок 2.27 - Поляризованное реле

Если якорь подвесить на пружинах, то в обесточенном состоянии якорь 
займет нейтральное положение (рис. 2.27, в). При подаче в обмотку реле тока 
той или иной полярности якорь притянется к правому или левому контакту. 
Такая настройка называется трехпозиционной.

Отечественная промышленность выпускает высокочувствительные 
малогабаритные поляризованные реле РП-4, РП-4М (с нейтральной 
настройкой), РП-5 (с трехпозиционной настройкой) и РП-7 (с настройкой «на 
преобладание»), а также поляризованные реле РПС-4, РПС-5, РПС-11 и др.

Электромагнитные реле переменного тока. Реле этого типа применяют 
при питании их обмоток переменным током. Работа реле переменного тока 
имеет ряд особенностей, определяющих их конструкцию. Для уменьшения 
потерь на гистерезис и вихревые токи сердечник, ярмо и якорь реле 
переменного тока изготовляют из листовой электротехнической стали 
подобно трансформаторам. Кроме того, в этих реле предусмотрено 
устройство, препятствующее отпаданию якоря в момент равенства нулю тока 
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На рис. 2.27 показана одна из возможных конструкций поляризованного 
реле, где 1, 2-намагничивающие обмотки, создающие в ярме 3 рабочий 
магнитный поток Фр; 4 - постоянный магнит, создающий магнитный поток 
Ф0; 5 - якорь; 6 - контакты.

Тяговое усилие, действующее на якорь, определяется совокупностью 
независимых потоков Фо и Фр. Пусть магнитный поток Фр направлен по 
часовой стрелке. При этом справа от якоря 5 будет Фо + Фр ,а слева Фо – Фр. 
Справа магнитное поле будет более интенсивнее чем слева якорь 5 
притягивается направо.

Если обесточить обмотки то якорь останется в том же положении. Если 
поменять полярность напряжения, то большая интенсивность магнитного 
поля будет слева. Якорь 5 перекинется налево.

В рассмотренном реле неподвижные контакты были расположены 
симметрично относительно магнитной нейтрали. Такая настройка реле 
называется двухпозиционной нейтральной

Рисунок 2.27 - Поляризованное реле

Если якорь подвесить на пружинах, то в обесточенном состоянии якорь 
займет нейтральное положение (рис. 2.27, в). При подаче в обмотку реле тока 
той или иной полярности якорь притянется к правому или левому контакту. 
Такая настройка называется трехпозиционной.

Отечественная промышленность выпускает высокочувствительные 
малогабаритные поляризованные реле РП-4, РП-4М (с нейтральной 
настройкой), РП-5 (с трехпозиционной настройкой) и РП-7 (с настройкой «на 
преобладание»), а также поляризованные реле РПС-4, РПС-5, РПС-11 и др.

Электромагнитные реле переменного тока. Реле этого типа применяют 
при питании их обмоток переменным током. Работа реле переменного тока 
имеет ряд особенностей, определяющих их конструкцию. Для уменьшения 
потерь на гистерезис и вихревые токи сердечник, ярмо и якорь реле 
переменного тока изготовляют из листовой электротехнической стали 
подобно трансформаторам. Кроме того, в этих реле предусмотрено 
устройство, препятствующее отпаданию якоря в момент равенства нулю тока 

питания обмотки. При синусоидальном напряжении питания ток в обмотке 
реле, а также поток в воздушном зазоре Фδ меняются по синусоидальному 
закону, а следовательно, имеет вид представленный на рис. 2.28, а.

В моменты, когда тяговое усилие Рэм становится меньше 
противодействующего усилия пружины Рм якорь на время отходит от 
сердечника и вновь притягивается при возрастании тягового усилия. Это 
приводит к периодическим ударам якоря о сердечник и ускоренному износу 
реле. Вибрацию можно устранить увеличением массы якоря, применением 
двухфазного реле, охватом части сердечника короткозамкнутой обмоткой.

Рисунок 2.28 - Реле переменного тока

Двухфазное реле (см. 2.28, б) имеет магнитопровод из двух отдельных 
стержней с самостоятельными обмотками W1 и W2 и один общий якорь. 
Обмотка W1 подключается к источнику переменного тока непосредственно, 
а обмотка W2 - через конденсатор С. Тяговое усилие не меняется от времени.

В реле с короткозамкнутой обмоткой (рис. 2.28, г) последняя 
выполненная из одного или нескольких витков толстого медного провода -
экрана (Э), охватывает одну из двух частей разрезанного конца сердечника. 
Протекающий по обмотке переменный ток создает два сдвинутых по фазе 
потока Ф1 и Ф2. При этом суммарное тяговое усилие действующее на якорь 
в любой момент времени, выше противодействующего усилия Рм. 
Промышленность выпускает много типов реле переменного тока, основными 
из которых являются: РП-1, РП-2, РП-25, РП-26, ПЭ-1, ПЭ-4 и т. д.
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Часто в цепях переменного тока используют реле постоянного тока, 
подключаемые к источнику питания через полупроводниковые выпрямители.

Электротермическое реле. В основе действия реле лежит эффект 
расширения твердого тела при нагревании его электрическим током. 
Наибольшее распространение получили биметаллические реле (рис. 2.29), 
основной частью которых является термобиметаллическая пластина 1, 
состоящая из двух скрепленных полос металла с резко различающимися 
коэффициентами теплового расширения (обычно латунь и инвар). На 
пластину намотана обмотка 3, которая нагревает пластину при прохождении 
по обмотке тока. Вследствие различного удлинения слоев металлов 
пластинка при нагревании изгибается и замыкает контакт 2 с контактом 4. 
Биметаллические реле чаще всего применяются в-качестве реле защиты и 
реле времени. Мощность их срабатывания - несколько ватт, время 
срабатывания от десятых долей секунды до нескольких минут. Выдержка 
времени устанавливается с помощью изменения расстояния между 
контактами [11].

Рисунок 2.29 - Конструкция электротермического реле

Магнитные усилители
Магнитным усилителем называется электромагнитное устройство, 

предназначенное для усиления электрических сигналов, в котором 
используется зависимость магнитной проницаемости ферромагнитных 
материалов на переменном токе от величины постоянного 
подмагничивающего поля, созданного или изменяемого входным сигналом.

Сигнал постоянного тока в магнитном усилителе преобразуется в 
сигнал переменного тока, поэтому магнитные усилители часто используют в 
качестве первого каскада электронного усилителя переменного тока при 
усилении сигналов постоянного тока.

Магнитные усилители широко применяют в системах автоматику что 
обусловлено рядом их преимуществ, основными из которых являются 
высокая надежность и долговечность из-за отсутствия движущихся частей; 
нечувствительность к большим механическим перегрузкам; устойчивость в 
работе при высоких и низких температурах, повышенной влажности; 
высокий КПД; возможность усиления маломощных сигналов постоянного 
тока; высокий коэффициент усиления.
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Часто в цепях переменного тока используют реле постоянного тока, 
подключаемые к источнику питания через полупроводниковые выпрямители.

Электротермическое реле. В основе действия реле лежит эффект 
расширения твердого тела при нагревании его электрическим током. 
Наибольшее распространение получили биметаллические реле (рис. 2.29), 
основной частью которых является термобиметаллическая пластина 1, 
состоящая из двух скрепленных полос металла с резко различающимися 
коэффициентами теплового расширения (обычно латунь и инвар). На 
пластину намотана обмотка 3, которая нагревает пластину при прохождении 
по обмотке тока. Вследствие различного удлинения слоев металлов 
пластинка при нагревании изгибается и замыкает контакт 2 с контактом 4. 
Биметаллические реле чаще всего применяются в-качестве реле защиты и 
реле времени. Мощность их срабатывания - несколько ватт, время 
срабатывания от десятых долей секунды до нескольких минут. Выдержка 
времени устанавливается с помощью изменения расстояния между 
контактами [11].

Рисунок 2.29 - Конструкция электротермического реле

Магнитные усилители
Магнитным усилителем называется электромагнитное устройство, 

предназначенное для усиления электрических сигналов, в котором 
используется зависимость магнитной проницаемости ферромагнитных 
материалов на переменном токе от величины постоянного 
подмагничивающего поля, созданного или изменяемого входным сигналом.

Сигнал постоянного тока в магнитном усилителе преобразуется в 
сигнал переменного тока, поэтому магнитные усилители часто используют в 
качестве первого каскада электронного усилителя переменного тока при 
усилении сигналов постоянного тока.

Магнитные усилители широко применяют в системах автоматику что 
обусловлено рядом их преимуществ, основными из которых являются 
высокая надежность и долговечность из-за отсутствия движущихся частей; 
нечувствительность к большим механическим перегрузкам; устойчивость в 
работе при высоких и низких температурах, повышенной влажности; 
высокий КПД; возможность усиления маломощных сигналов постоянного 
тока; высокий коэффициент усиления.

Существенным недостатком магнитных усилителей является их 
инерционность, определяемая индуктивностью управляющей обмотки и 
составляющая величину до десятых долей секунды. Наиболее сильно этот 
недостаток сказывается при использовании магнитных усилителей в 
следящих системах. Однако в большинстве случаев быстродействие 
магнитных усилителей оказывается достаточным и позволяет с успехом 
использовать их в системах автоматики.

Работа дросселя с подмагничиванием (рис. 2.30).

Рисунок 2.30 - Дроссель с подмагничиванием

На обмотку wy подается постоянное напряжение U_ . Это обмотка 
управления. На обмотку wp подается переменное напряжение U~. Это 
рабочая обмотка. Выходным значением является ток нагрузки Iн.

Известно, что при постоянной амплитуде питающем напряжении U~ 
=Um*sinwt в сердечники возникает индукция B~=Bm*coswt. B~ не зависит 
от Iн.

Аналогично при постоянстве U_ индукция В_ не зависит от Iy.
Пусть U_=0. Тогда В_=0 .Сумма магнитных индукций В_+В~ = B~. В 

сердечнике будет только переменная магнитная индукция (рис. 2.31, а) Это 
даст синусоиду зависимости напряженности Н от времени. Относительная 
магнитная проницаемость μ=B/H. Из графика намагничивания (рис. 2.31, а), 
что B=Bm*sinwt, a H=Hm*sinwt. Поэтому μ=Bm/Hm - const. Относительная 
магнитная проницаемость получилась величиной постоянной. Индуктивное 
сопротивление рабочей обмотки wp постоянно и максимально (см. рис. 2.31, 
а). Поэтому ток нагрузки Iн минимален (см. рис. 2.31, б).

Пусть U_≠0. Сумма магнитных индукций В_+В~ вызовет приподнятую 
вверх зависимость B=f(t). B~ будет колебаться возле точки N. Относительная 
магнитная проницаемость μ=B/H как видно из графиков уже будет 
уменьшатся. Индуктивное сопротивление wp уменьшится. Амплитудное 
значение тока Iн увеличатся.

Увеличение U_ (а также Iу) вызовет увеличение амплитудного 
значения Iн (см. рис.2.31, б). Выходные колебания по мощности будут 
больше, чем входные. Это означает усиление по мощности.
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Рисунок 2.31 - Характеристики стального сердечника
а - кривая намагничивания сердечника; б - изменение магнитных параметров 

сердечника при изменении тока управления

Применять в качестве магнитного усилителя дроссель (см. рис. 2.31) 
нецелесообразно из-за малого КПД и больших искажений. Рабочая обмотка 
wy этого дросселя создает переменный магнитный поток Ф~ в стальном 
сердечнике, и в управляющей обмотке будет наводиться переменная ЭДС. 
Если сопротивление управляющей цепи невелико, то пойдет большой ток, 
вызывающий бесполезный расход энергии. Кроме того, искажается входной 
сигнал и затрудняется управление магнитным усилителем.[11]

Для устранения этого явления простейший магнитный усилитель 
собирают из двух одинаковых сердечников (рис. 2.32, а). При этом рабочую 
обмотку наматывают на оба сердечника так,  чтобы направления потоков Ф_, 
создаваемых двумя ее частями во внутренних сторонах сердечников, были 
противоположными. Тогда ЭДС, индуктируемые в управляющей обмотке 
равными и противоположно направленными магнитными потоками, взаимно 
компенсируются. Следовательно, не произойдет искажений управляющего 
сигнала и бесполезного расхода энергии.

Рисунок 2.32 - Магнитный усилитель
а - принципиальная электрическая схема; б - выходная характеристика
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Рисунок 2.31 - Характеристики стального сердечника
а - кривая намагничивания сердечника; б - изменение магнитных параметров 

сердечника при изменении тока управления

Применять в качестве магнитного усилителя дроссель (см. рис. 2.31) 
нецелесообразно из-за малого КПД и больших искажений. Рабочая обмотка 
wy этого дросселя создает переменный магнитный поток Ф~ в стальном 
сердечнике, и в управляющей обмотке будет наводиться переменная ЭДС. 
Если сопротивление управляющей цепи невелико, то пойдет большой ток, 
вызывающий бесполезный расход энергии. Кроме того, искажается входной 
сигнал и затрудняется управление магнитным усилителем.[11]

Для устранения этого явления простейший магнитный усилитель 
собирают из двух одинаковых сердечников (рис. 2.32, а). При этом рабочую 
обмотку наматывают на оба сердечника так,  чтобы направления потоков Ф_, 
создаваемых двумя ее частями во внутренних сторонах сердечников, были 
противоположными. Тогда ЭДС, индуктируемые в управляющей обмотке 
равными и противоположно направленными магнитными потоками, взаимно 
компенсируются. Следовательно, не произойдет искажений управляющего 
сигнала и бесполезного расхода энергии.

Рисунок 2.32 - Магнитный усилитель
а - принципиальная электрическая схема; б - выходная характеристика

Зависимость тока нагрузки от тока управления показана на рис. 2.32 б. 
Характеристика симметрична относительно оси ординат, т. е. не зависит от 
направления (знака) тока в обмотке управления. Такие усилители называют 
нейтральными или нереверсивными (однотактными).

Рассмотренные ранее магнитные усилители не реагируют на изменение 
направления тока управления. Однако во многих случаях требуется такое 
действие магнитного усилителя, чтобы ток в нагрузке RН изменялся 
различным образом в зависимости от полярности сигнала управления. Для 
этого необходимо сместить характеристику управления подачей 
дополнительного тока в обмотку смещения. Схема усилителя с 
подмагничиванием представлена на рис. 2.33, а.

Рисунок 2.33 - Магнитный усилитель с подмагничиванием
а - принципиальная электрическая схема; б - выходная характеристика

В усилителе две обмотки постоянного тока: wc — обмотка для 
начального подмагничивания, которая питается от стабильного источника 
постоянного напряжения Uc, wу - обмотка управления. Выходная 
характеристика представлена на рис. 2.33, а.

Введение начального подмагничивания одновременно повышает 
коэффициент усиления для малых значений Iy, поскольку области малых 
значений Iy соответствует участок кривой с максимальной крутизной.

Для повышения коэффициента усиления магнитного усилителя 
используют три возможности:

1. применяют специальные магнитные сплавы с высокой начальной 
магнитной проницаемостью μн и малой коэрцитивной силой;

2. увеличивают частоту источника питания если пренебречь потерями в 
сердечнике на перемагничивание и вихревые токи, то можно считать, что 
коэффициент усиления пропорционален частоте источника питания;

3. используют положительную обратную связь, когда часть выходного 
сигнала подается обратно на вход усилителя.
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Рисунок 2.34 - Магнитный усилитель с положительной обратной связью

Одной из простейших схем магнитного усилителя с положительной 
обратной связью является схема, показанная на рис. 2.34. В усилителе две 
обмотки постоянного тока - обмотка управления Wy и обмотка обратной 
связи wос. Напряжение обратной связи поступает с выпрямителя выходного 
напряжения (диоды V1-V4).

Для получения амплитуды выходного переменного тока Iн -
необходимо создать индукцию постоянного магнитного поля B_. Если 
раньше эта индукция создавалось только обмоткой управления Wy, то теперь 
основная её часть обмоткой обратной связи Wос и лишь небольшая ее часть 
обмоткой Wy. То есть нужен меньший ток управления Iу. Поэтому 
положительная обратная связь увеличивает коэффициент усиления. 
Коэффициент усиления можно регулировать например изменением номинала 
шунта Rш. Усилители в которых обратная связь осуществляется за счет 
отдельной обмотки обратной связи называются усилители с внешней 
обратной связью.

В качестве обмотки обратной связи можно использовать рабочие 
обмотки, если последовательно с ними включить диоды VI, V2, 
пропускающие ток только в одном направлении (рис. 2.35). В 
положительный полупериод ток будет протекать по рабочей обмотке одного 
сердечника, а в отрицательный полупериод - по обмотке другого сердечника. 
Напряженность поля Hос, создаваемая этим током, направлена согласно с 
напряженностью Ну обмотки управления и пропорциональна выходному 
сигналу I~. Следовательно, и без внешней обмотки обратной связи возникает 
постоянная составляющая напряженности Нос. Такие магнитные усилители 
называют усилителями с внутренней обратной связью или с 
самоподмагничиванием. В таком усилителе невозможно регулировать 
коэффициент обратной связи, что и ограничивает их применение.
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Рисунок 2.34 - Магнитный усилитель с положительной обратной связью

Одной из простейших схем магнитного усилителя с положительной 
обратной связью является схема, показанная на рис. 2.34. В усилителе две 
обмотки постоянного тока - обмотка управления Wy и обмотка обратной 
связи wос. Напряжение обратной связи поступает с выпрямителя выходного 
напряжения (диоды V1-V4).
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необходимо создать индукцию постоянного магнитного поля B_. Если 
раньше эта индукция создавалось только обмоткой управления Wy, то теперь 
основная её часть обмоткой обратной связи Wос и лишь небольшая ее часть 
обмоткой Wy. То есть нужен меньший ток управления Iу. Поэтому 
положительная обратная связь увеличивает коэффициент усиления. 
Коэффициент усиления можно регулировать например изменением номинала 
шунта Rш. Усилители в которых обратная связь осуществляется за счет 
отдельной обмотки обратной связи называются усилители с внешней 
обратной связью.

В качестве обмотки обратной связи можно использовать рабочие 
обмотки, если последовательно с ними включить диоды VI, V2, 
пропускающие ток только в одном направлении (рис. 2.35). В 
положительный полупериод ток будет протекать по рабочей обмотке одного 
сердечника, а в отрицательный полупериод - по обмотке другого сердечника. 
Напряженность поля Hос, создаваемая этим током, направлена согласно с 
напряженностью Ну обмотки управления и пропорциональна выходному 
сигналу I~. Следовательно, и без внешней обмотки обратной связи возникает 
постоянная составляющая напряженности Нос. Такие магнитные усилители 
называют усилителями с внутренней обратной связью или с 
самоподмагничиванием. В таком усилителе невозможно регулировать 
коэффициент обратной связи, что и ограничивает их применение.

Рисунок 2.35 - Магнитный усилитель с внутренней обратной связью

Очень часто требуются усилители, реагирующие на изменение 
полярности входного сигнала. Обеспечить  реверсивность  можно  
дифференциальным  включением двух  магнитных усилителей с 
положительной обратной связью (рис.2.36). 

Рисунок 2.36 - Дифференциальный магнитный усилитель

Он состоит из двух одинаковых нереверсивных усилителей с обратной 
связью (см. рис. 2.34), управляющие обмотки которых включены 
последовательно. Обмотки обратной связи нереверсивных усилителей 
включены таким образом, чтобы при одной полярности входного сигнала в 
одном усилителе происходило сложение напряженностей Нос и Ну, а в 
другом - их вычитание. При другой полярности входного сигнала картина 
меняется на обратную. В остальном работа дифференциального усилителя 
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(двухтактного) не отличается от рассмотренной ранее. Выходная 
характеристика представлена на рис. 2.37.

Усилители небольшой мощности (до 500 Вт) обычно изготовляют на 
тороидальных сердечниках, мощные усилители - на Ш-образных пластинах.

Рисунок 2.37 - Выходная характеристика дифференциального усилителя

Магнитный усилитель может быть выполнен в виде автономного 
законченного устройства. В этом случае на отдельном шасси располагаются 
сердечник с обмотками, выпрямители, шунтирующие обмотку обратной 
связи резисторы, нагрузка. На лицевой панели расположены клеммы для 
подключения источника входного сигнала, питающего переменного 
напряжения, нагрузки.

Магнитные усилители - сложные устройства. Многие операции их 
изготовления трудно механизировать. На их производство расходуется 
дефицитная медь. Отсюда их высокая стоимость. Бурное развитие 
технологии изготовления электронных усилителей привело к значительному 
улучшению их характеристик и снижению стоимости. Однако магнитные 
усилители не были вытеснены электронными и находят применение наравне 
с ними. Основная причина тому - плохая работа электронных усилителей на 
очень низких частотах.

В автоматике, телемеханике и измерительной технике часто применяют 
датчики, генерирующие ЭДС, составляющую всего несколько милливольт. 
Такими датчиками являются, например, термопары. Платино-
платинородиевая термопара при изменении измеряемой температуры на один 
градус изменяет величину термо- ЭДС на 0,0064 мВ. Усилить такое 
напряжение электронным усилителем не представляется возможным из-за 
большой нестабильности работы усилителей постоянного тока (дрейф нуля). 
Магнитный усилитель отличается большой стабильностью работы, и с его 
помощью можно либо усилить напряжение до уровня, достаточного для 
включения исполнительного двигателя, либо, преобразуя постоянный ток 
входного сигнала в усиленный переменный ток, подать его на вход 
стабильного усилителя переменного тока [12].
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изготовления трудно механизировать. На их производство расходуется 
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улучшению их характеристик и снижению стоимости. Однако магнитные 
усилители не были вытеснены электронными и находят применение наравне 
с ними. Основная причина тому - плохая работа электронных усилителей на 
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В автоматике, телемеханике и измерительной технике часто применяют 
датчики, генерирующие ЭДС, составляющую всего несколько милливольт. 
Такими датчиками являются, например, термопары. Платино-
платинородиевая термопара при изменении измеряемой температуры на один 
градус изменяет величину термо- ЭДС на 0,0064 мВ. Усилить такое 
напряжение электронным усилителем не представляется возможным из-за 
большой нестабильности работы усилителей постоянного тока (дрейф нуля). 
Магнитный усилитель отличается большой стабильностью работы, и с его 
помощью можно либо усилить напряжение до уровня, достаточного для 
включения исполнительного двигателя, либо, преобразуя постоянный ток 
входного сигнала в усиленный переменный ток, подать его на вход 
стабильного усилителя переменного тока [12].

Приложение

Практическая работа

Тема: «Исследование и сравнение характеристик механического и 
электрического реле тока».

Цель работы: исследовать и сравнить характеристики механического и 
электрического реле тока.

Теоретические сведения.
Электромагнитные реле постоянного тока, обладают положительными 

свойствами, используются наиболее широко в качестве реле 
промежуточного, времени, максимального тока, минимального напряжения.

Электромагнитное реле состоит из трех основных частей: контактной 
системы (контактные пружины выполнены из материала нейзильбера), 



142

магнитопровода (ярмо, сердечник, якорь, выполненные из мягкой стали) и 
обмотки (катушки). Магнитную цепь составляют сердечник, якорь, ярмо и 
воздушный зазор между якорем и сердечником.

Простейшая схема электромагнитного реле: 1 – катушка; 2 –
ферромагнитный стержень; 3 – подвижный якорь; 4 – неподвижные 
контакты; 5 – основание; 6 – пружина.

Рисунок 1 – Простейшая схема электромагнитного реле

Особенности работы реле иллюстрируют этапы на временной 
диаграмме действия реле.

Рисунок 2 - Реле дистанционного управления

Рисунок 3 – Временная диаграмма работы реле постоянного тока
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При рассмотрении работы реле выделяются четыре этапа:
Этап I – срабатывание реле. Длительность этого этапа – время полного 

срабатывания 𝐭𝐭𝐭𝐭ср, т.е. промежуток времени от момента подачи напряжения 
на катушку реле до момента надежного замыкания контактов (точка А); 𝐈𝐈𝐈𝐈тр -
ток трогания, при котором начинается движение якоря; 𝐭𝐭𝐭𝐭тр - время, за 
которое ток достигает значения 𝐈𝐈𝐈𝐈тр, (точка а), т.е. промежуток, 
соответствующий началу движения якоря; 𝐈𝐈𝐈𝐈ср - ток, при котором срабатывает 
реле; 𝐭𝐭𝐭𝐭дв - время движения якоря при срабатывании. Таким образом, время 
полного срабатывания, отвечающее окончанию движения якоря, 𝐭𝐭𝐭𝐭ср = 𝐭𝐭𝐭𝐭тр +
𝐭𝐭𝐭𝐭дв.

Этап II – работа реле (𝐭𝐭𝐭𝐭раб - время работы реле). После того как реле 
сработает, ток в обмотке продолжает увеличиваться (участок АВ), пока не 
достигнет установившегося значения. Участок АВ необходим для того, 
чтобы обеспечить надежное притяжение якоря к сердечнику, исключающее 
вибрацию якоря при сотрясениях реле. Впоследствии ток в обмотке реле 
остается неизменным. Отношение установившегося тока 𝐈𝐈𝐈𝐈уст к току 
срабатывания 𝐈𝐈𝐈𝐈ср называется коэффициентом запаса реле по срабатыванию 
𝐊𝐊𝐊𝐊зап, т.е. 𝐊𝐊𝐊𝐊зап показывает надежность работы реле: 𝐊𝐊𝐊𝐊зап = 𝐈𝐈𝐈𝐈уст

𝐈𝐈𝐈𝐈ср
= 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟓𝟓𝟓𝟓…𝟐𝟐𝟐𝟐.

Величина 𝐈𝐈𝐈𝐈уст не должна превышать значения, допустимого для 
обмотки реле по условиям ее нагрева. 

Этап III – отпускание реле. Этот период начинается от момента 
прекращения подачи сигнала (точка С) и продолжается до момента, когда ток 
в обмотке реле уменьшится до значения 𝐈𝐈𝐈𝐈от (точка D – прекращение 
воздействия реле на управляемую цепь). При этом различают время трогания 
при отпускании 𝐭𝐭𝐭𝐭тр и время движения 𝐭𝐭𝐭𝐭дв.

Время отпускания 𝐭𝐭𝐭𝐭от = 𝐭𝐭𝐭𝐭тр + 𝐭𝐭𝐭𝐭дв, где 𝐭𝐭𝐭𝐭тр − время до начала движения 
якоря при отпускании; 𝐭𝐭𝐭𝐭дв – продолжительность перемещения якоря. 
Отношение тока отпускания к току срабатывания называется коэффициентом 
возврата: 𝐊𝐊𝐊𝐊в = 𝐈𝐈𝐈𝐈от

𝐈𝐈𝐈𝐈ср
< 𝟏𝟏𝟏𝟏 (𝟎𝟎𝟎𝟎,𝟒𝟒𝟒𝟒…𝟎𝟎𝟎𝟎,𝟖𝟖𝟖𝟖).

Этап IV – покой реле – отрезок времени от момента размыкания 
контактов реле (точка D) до момента поступления нового сигнала на его 
обмотку. При быстром следовании управляющих сигналов друг за другом 
работа реле характеризуется максимальной частью срабатывания (числом 
срабатывания реле в единицу времени).
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Рисунок 4 – РТ-40

Электронное реле предназначено для контроля параметров 
электрического тока в сети и передачи команды исполнительным элементам. 
Обеспечивает защиту оборудования от перегрузок, а также сигнализирует о 
необходимости его проверки. Широкий диапазон контролируемых значений 
тока от 1,6 до 16А.

Применяют в цепях управления переменного тока напряжением до 250 
В (AC-1) или постоянного тока напряжением до 24 В. Реле являются 
коммутирующими устройствами и предназначены для гальванической 
развязки и передачи команд управления исполнительным элементам, между 
силовыми цепями и цепями управления.

Рисунок 5 – Реле тока ORI-01
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Электронное реле предназначено для контроля параметров 
электрического тока в сети и передачи команды исполнительным элементам. 
Обеспечивает защиту оборудования от перегрузок, а также сигнализирует о 
необходимости его проверки. Широкий диапазон контролируемых значений 
тока от 1,6 до 16А.

Применяют в цепях управления переменного тока напряжением до 250 
В (AC-1) или постоянного тока напряжением до 24 В. Реле являются 
коммутирующими устройствами и предназначены для гальванической 
развязки и передачи команд управления исполнительным элементам, между 
силовыми цепями и цепями управления.

Рисунок 5 – Реле тока ORI-01

Таблица 1. Технические характеристики
Напряжение питания 24-240 В AC / 24 В В
Потребляемая мощность AC 0,09 - 3 ВА / DC 0,05 - 1,5 Вт
Диапазон частоты питающего 
напряжения 50/60 ± 0,2 Гц

Номинальное напряжение контактной
группы 250В АС /24 DC В

Механическая износостойкость 10^7 циклов
Электрическая износостойкость 10^6 циклов
Температура эксплуатации от -20 до + 55 °C
Степень защиты IP лицевая панель IP40
Степень защиты IP клеммы IP20

Порядок выполнения работы.
1. Подать напряжение на установку.
2. Подключить в цепь питания обмоток реле амперметр.
3. Переключатель на КК1 и КК2 поставить в положение 1.
4. Медленно повышая напряжение источника питания, зафиксировать 

какая из ламп (L1, L2) загорелась первой, и записать её  значение, сняв 
показания с амперметра. Зафиксировать значение второй лампы. Записать 𝐈𝐈𝐈𝐈ср
в таблицу. Медленно понижая напряжение добиться погасания ламп L1, L2. 
В момент угасания лампы записываем ток отпускания (𝐈𝐈𝐈𝐈отп) с амперметра. 
Описанный опыт повторяем три раза для определения среднего тока 
срабатывания и среднего тока отпускания.

Рисунок 6 – Схема установки
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Таблица 2.
№ реле № опыта Ток срабатывания Ток отпускания
КК1 1

2
3
Среднее значение

КК2 1
2
3
Среднее значение

Задание.
1. Начертить схему исследуемой установки.
2. Заполнить таблицу с результатами измерений и расчетов.
3. Ответить на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы.
1. Описать назначение электронного реле тока.
2. Описать назначение электромагнитного реле постоянного тока.
3. Начертить и пояснить временную диаграмму работы реле 
постоянного тока.
4. Какова потребляемая мощность ORI-01?
5. Начертить схему электромагнитного реле, обозначив составные 
части.

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое производственный процесс?
2. Что является теоретической основой автоматизации?
3. На какие системы делятся современные системы автоматического 

контроля?
4. Какие компоненты содержит система автоматического управления?
5. Опишите схему системы автоматического управления?
6. Опишите цели автоматизированной системы управления?
7. Укажите преимущества радиальной  системы автоматизированного 

управления?
8. Опишите принцип работы потенциометрических датчиков?
9. Укажите недостатки термоэлектрических датчиков?
10. Укажите преимущества релейных переключателей?
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Краткие выводы
В этом модуле рассмотрены производственные процессы и внедрение в 

них автоматизированных систем управления. Влияние автоматизации на 
жизнь человека. Описаны структурные схемы систем автоматического 
контроля, управления, регулирования. Представлены основные функции 
систем автоматического регулирования и работа переключающих, 
исполнительных устройств.
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РАЗДЕЛ 3. ВЛАДЕНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Краткий обзор модуля.
Данный модуль ПМ 12 описывает знания, умения и навыки, 

необходимые для определения принципов действия технологического 
автоматизированного оборудования в сельском хозяйстве.

В результате изучения модуля обучаемые получает навыки и знания, по 
основам теории автоматического управления в сельском хозяйстве, 
технологические процессы в сельскохозяйственных машинах, правила 
управления, иерархии задач управления и уровень автоматизации 
сельскохозяйственных машин.
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управления, иерархии задач управления и уровень автоматизации 
сельскохозяйственных машин.

3.1. Автоматизация сельскохозяйственных машин

Автопилоты для тракторов и самоходных сельскохозяйственных 
машин – это системы, предназначенные для автоматического вождения 
сельскохозяйственной техники с высокой точностью без вмешательства 
механизатора.

Рисунок 3.1 - Основные элементы системы автоматического вождения 
сельскохозяйственной техники

При выполнении технологических операций, требующих высокой 
точности, механизатору крайне сложно работать с необходимой скоростью в 
течение всей смены. Для решения подобных задач все более широко 
используются автопилоты для сельскохозяйственной техники. Применение 
данных систем позволяет повысить производительность и эффективность 
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труда, снизить затраты на расходные материалы, сократить стыковую полосу 
(полосу между двумя проходами техники).

Можно выделить два основных типа систем автоматического вождения 
сельскохозяйственной техники:

- автопилоты механического типа, воздействующие на траекторию 
движения трактора при помощи подруливающих устройств различных типов.

- подруливающие устройства механически связаны с рулевым колесом 
и осуществляют его вращение в соответствии с алгоритмом, позволяющим 
поддерживать движение трактора по заданному курсу. Относительно 
недороги и могут быть установлены практически на любую технику. При 
работе с подруливающим устройством механизатору нужно следить за 
препятствиями на пути и брать управление на себя в конце ряда, когда нужно 
развернуться;

- автопилоты гидравлического типа, воздействующие на траекторию 
движения посредством устройств, управляющих поворотом колес за счет 
гидравлической системы трактора. Более дорогое и технологичное решение 
обеспечивающее, однако, большую точность при работе. Ручное управление 
при этом не блокируется и имеет высокий приоритет. Для нормальной 
работы машинно-тракторного агрегата на неровных участках местности 
имеются гироскопические датчики горизонта. Учитывая широкий выбор 
переходных соединений гидравлических блоков управления, установка 
системы возможна практически на любой современный трактор.

Системы автоматического вождения сельскохозяйственной техники.
Системы вождения сельскохозяйственной техники на отечественном 

рынке представлены следующими компаниями:
- автопилот компании John Deere - Greenstar Autotrac (гидравлический 

или механический автопилот);
- автопилоты компании Claas Systems – спутниковая система GPS 

PILOT, электрооптическая система Laser PILOT, электромеханическая 
система Auto PILOT;

- автопилоты компании Leica – mojoGLIDE, mojoRTK и mojoiRTK + 
QuickSteer, Mojo3D c подруливающим устройством QuickSteer;

Рисунок 3.2 - Блок управления системы автоматического вождения 
сельскохозяйственной техники Leica mojoGLIDE
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- автопилоты компании Claas Systems – спутниковая система GPS 
PILOT, электрооптическая система Laser PILOT, электромеханическая 
система Auto PILOT;

- автопилоты компании Trimble – Trimble EZ-Steer (механический 
автопилот), Trimble AgGPS Autopilot (гидравлический автопилот), Trimble;

- автопилоты компании TeeJet – FieldPilot, Voyager, Matrix 
(гидравлические автопилоты);

Рисунок 3.3 - Оптический датчик системы автоматического вождения 
сельскохозяйственной техники Claas Laser PILOT установленной на жатке комбайна

Рисунок 3.4 - Основные элементы системы автоматического вождения 
сельскохозяйственной техники Trimble AgGPS Autopilot
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Рисунок 3.5 - Основные элементы системы автоматического вождения 
сельскохозяйственной техники TeeJet FieldPilot 220

Рисунок 3.6 - Элементы управления системы автоматического вождения 
сельскохозяйственной техники John Deere - Greenstar Autotrac

Традиционно, подобные системы включают в себя следующие 
основные компоненты:

1. Блок управления автопилотом (навигационный контроллер), 
своеобразный мозг системы, определяющий местоположения трактора или 
сельскохозяйственной машины и отдающий команды на управление ее 
движением. Возможна работа в дифференциальном режиме с применением 
базовой станции и технологии RTK (Real Time Kinematic).
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Рисунок 3.7 - Автопилот Leica mojoGLIDE. Внешний вид и пример установки в 
кабине трактора

2. Антенны для получения спутниковых сигналов и базовые станции.

Рисунок 3.8 - Внешний вид антенн, принимающих спутниковые сигналы и пример 
их установки (горизонтально)

Рисунок 3.9 - Leica mojo RTK Base Station- простая, автономная базовая RTK 
станция (слева), компактная базовая станция BaseLine HD (справа)

3. Системы автоматического подруливания (для автопилотов 
«механического» типа). Это устройства, позволяющие построить автопилот 
на тракторе и другой технике, управляемой с помощью рулевого колеса. В 
соответствии с информацией с GPS-приемника устройство подкручивает 
рулевое колесо для поддержания правильного курса. Устройство заменяет 
собой более дорогие гидравлические автопилоты и позволяет выдерживать 
точность 2..30 см. В названии подобных устройств обычно содержится слово 
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«Steer» (Quick Steer, EZ-Steer, Smart Steer), что в переводе с английского 
означает: править рулем, управлять, вести.

Рисунок 3.10 - Подруливающие устройства для «механических» автопилотов, в 
данном случае – устройства, монтируемые на руль и не требующие вмешательства в 

гидравлику трактора

Целесообразно отметить, что из опыта эксплуатации подобных 
устройств, установленных, в том числе, и на отечественной 
сельскохозяйственной технике, можно сделать следующие выводы:

- устанавливать системы автоматического подруливания целесообразно 
только на технику с полностью исправной и отрегулированной рулевой 
системой, так как значительный люфт рулевой колонки способен свести «на 
нет» работу подруливающего устройства;

- системы автоматического подруливания нецелесообразно 
устанавливать на технику с достаточно «тугой рулевой» («тяжелым» рулем). 
Дело в том, что в некотором смысле, работа систем автоматического 
подруливания аналогична работе систем «круиз-контроля» у автомобилей –
при любом вмешательстве со стороны водителя (в нашем случае 
механизатора) в процесс вождения (руления), автоматическая система 
отключается и «передает» управление человеку. На некоторых тракторах, 
например семейства МТЗ, штатная рулевая система является достаточно 
«жесткой» и некоторые системы автоматического подруливания не удается 
агрегатировать с ней, постольку-поскольку из-за «жесткости» руля 
подруливающее устройство не может повернуть руль и чувствуя 
значительное сопротивление, считает, что оно вызвано попыткой 
механизатора взять управление на себя. В этом случае система 
автоматического подруливания просто отключается.

4. Комплект оборудования для гидросистемы трактора (для 
автопилотов «гидравлического» типа).

Управление транспортным средством осуществляется через его 
гидравлическую систему. Команды управления на исполнительные органы 
формируются в контроллере системы. Контроллер оснащен датчиками 
поворота и ускорений по трем осям. Обрабатывая данные от GPS приемника 
и встроенных датчиков, контроллер управляет поворотным механизмом 
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при любом вмешательстве со стороны водителя (в нашем случае 
механизатора) в процесс вождения (руления), автоматическая система 
отключается и «передает» управление человеку. На некоторых тракторах, 
например семейства МТЗ, штатная рулевая система является достаточно 
«жесткой» и некоторые системы автоматического подруливания не удается 
агрегатировать с ней, постольку-поскольку из-за «жесткости» руля 
подруливающее устройство не может повернуть руль и чувствуя 
значительное сопротивление, считает, что оно вызвано попыткой 
механизатора взять управление на себя. В этом случае система 
автоматического подруливания просто отключается.

4. Комплект оборудования для гидросистемы трактора (для 
автопилотов «гидравлического» типа).

Управление транспортным средством осуществляется через его 
гидравлическую систему. Команды управления на исполнительные органы 
формируются в контроллере системы. Контроллер оснащен датчиками 
поворота и ускорений по трем осям. Обрабатывая данные от GPS приемника 
и встроенных датчиков, контроллер управляет поворотным механизмом 

машины. Исполнительным органом системы является управляющий 
электрогидравлический клапан, встраиваемый непосредственно в 
гидросистему трактора. Получая команды от контроллера, клапан 
автоматически управляет поворотным механизмом трактора. Соединения 
масляных магистралей производится дополнительными шлангами и 
фитингами. Для обратной связи используется гироскопический или 
потенциометрический датчик положения колес. Информация об угле 
повороте колес используется для уточнения управляющих команд.

5. Опционально, вместо систем, работающих на основе 
GPS/ГЛОНАСС сигналов возможно использование систем позволяющих 
осуществлять автоматическое вождение сельскохозяйственной техники 
строго по созданным ранее рядкам. При этом не используется система 
глобального позиционирования. Система строит трехмерную картину 
микрорельефа с помощью двух камер и направляет технику, давая команды 
на гидравлическую систему, строго вдоль сделанных ранее рядков. Точность
составляет 3..5 см. В качестве примеров подобных систем следует назвать 
Claas Laser Pilot (см. и Claas CAM Pilot.[1]

Рисунок 3.11 - Электрооптический датчик системы Claas CAM PILOT 
установленный на грузах, предназначенных для увеличения сцепного веса, в передней 

части трактора

Рисунок 3.12 - Автопилот с оптическим датчиком EYE-DRIVE (CAM PILOT) в 
работе
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Системы параллельного вождения для сельскохозяйственной техники.
Системы параллельного вождения предназначены в первую очередь 

для высокоточного вождения сельскохозяйственной техники по заданному 
маршруту в пределах поля.

С их помощью возможно решение следующих задач:
- экономия удобрений, средств защиты растений, семян, топлива и 

других средств производства за счет сокращения ширины полосы двойной 
обработки (полоса между двумя смежными проходами техники);

- повышение  интенсивности  использования  сельскохозяйственной 
техники, имеющейся в хозяйстве (появляется возможность 
высококачественной работы в ночную смену, в туман или дым) и 
производительности труда;

- параллельное вождение по приборам позволяет улучшить качество и 
оперативность выполнения технологических операций;

- снижается утомляемость механизатора.
Системы параллельного вождения можно разделить на три класса:
1. Системы, не имеющие возможности модернизации до автопилотов;
2. Системы с возможностью модернизации до установки 

подруливающего устройства («Steer»);
3. Системы с возможностью полноценной модернизации до систем 

автоматического вождения (автопилотов).
Основные элементы систем параллельного вождения:
- курсоуказатель (необходим для настройки системы, расшифровки 

спутниковых сигналов принимаемых антенной, обработка данных, вывод 
указателя курса). Курсоуказатель может быть оснащен 
жидкокристаллическим экраном или показывать курс (отклонение от курса) с 
помощью светодиодных индикаторов. По большому счету, способ 
отображения курса решающего значения не имеет, однако приборы, 
оснащенные жидкокристаллическими экранами, как правило, имеют больше 
различных полезных дополнительных функций и более удобны для 
восприятия;

- приемник спутниковых навигационных сигналов. GPS/ГЛОНАСС 
приемники, рассчитанны на работу с сигналами обеих навигационных систем 
с большим количеством каналов для приема сигнала.

Система параллельного вождения функционирует следующим образом:
- устанавливается электронный маркер (курсоуказатель);
- машинно-тракторный агрегат выезжает в поле;
- включается система параллельного вождения;
- задается ширина захвата агрегата, установленного на трактор;
- электронный маркер определяет местоположение машинно-

тракторного агрегата, основываясь на сигналах, получаемых со спутников. 
Как правило, состояние сигнала отражают индикаторы: красный –
характеризует недостаточность информации для определения 
местоположения, желтый – прибор работает с точностью, предоставляемой 
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Системы параллельного вождения для сельскохозяйственной техники.
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указателя курса). Курсоуказатель может быть оснащен 
жидкокристаллическим экраном или показывать курс (отклонение от курса) с 
помощью светодиодных индикаторов. По большому счету, способ 
отображения курса решающего значения не имеет, однако приборы, 
оснащенные жидкокристаллическими экранами, как правило, имеют больше 
различных полезных дополнительных функций и более удобны для 
восприятия;

- приемник спутниковых навигационных сигналов. GPS/ГЛОНАСС 
приемники, рассчитанны на работу с сигналами обеих навигационных систем 
с большим количеством каналов для приема сигнала.

Система параллельного вождения функционирует следующим образом:
- устанавливается электронный маркер (курсоуказатель);
- машинно-тракторный агрегат выезжает в поле;
- включается система параллельного вождения;
- задается ширина захвата агрегата, установленного на трактор;
- электронный маркер определяет местоположение машинно-

тракторного агрегата, основываясь на сигналах, получаемых со спутников. 
Как правило, состояние сигнала отражают индикаторы: красный –
характеризует недостаточность информации для определения 
местоположения, желтый – прибор работает с точностью, предоставляемой 

навигационной системой без дифференциальной поправки, зеленый – в 
работе прибора учитывается дифференциальная поправка. После появления 
индикатора, система параллельного вождения готова к работе;

- механизатор фиксирует точку начала движения (обработки);
- проехав до конца гона или отъехав на расстояние минимум 30 метров 

от точки начала движения, механизатором фиксируется точка окончания 
движения;

- компьютер системы параллельного вождения строит в своей памяти 
линию, соединяющую две эти точки. Электронный маркер создает в памяти 
маршруты, параллельные базовой линии на расстоянии ширины захвата 
агрегата на основании данных о местоположении, ширины агрегата, и 
вычисленных величин и направлений отклонения машины от заданного 
курса. Маршруты могут быть как прямыми, так и криволинейными;

- механизатор может обрабатывать поле, ориентируясь на 
светодиодные индикаторы или карту поля, отображаемую на дисплее, где так 
же фиксируется направление и величина отклонения трактора от маршрута, 
заложенного курсоуказателем;

- на дисплее в режиме реального времени происходит перерисовка 
электронной карты с учетом перемещения машинно-тракторного агрегата, 
отображение его текущего положения каким-либо условным знаком в центре

- окна карты, фиксация необходимых данных, отображение 
дополнительных характеристик;

- все вышеперечисленные «подсказки» указывают механизатору - в 
какую сторону и на сколько поворачивать рулевое колесо для правильного 
прохождения ряда.

Системы параллельного вождения сельскохозяйственной техники на 
отечественном рынке представлены некоторыми ведущими моделями.

Outback S-Lite – базовое устройство в линейке систем параллельного 
вождения марки Outback. Устанавливается практически на любую машину, 
имеет интуитивно понятный и удобный для восприятия интерфейс. Для 
освоения системы и работы с ней не требуется специальной теоретической 
подготовки. Имеется возможность выбора параллельного или контурного 
режимов вождения, продолжения движения с места остановки, вычисления 
площади поля.

Рисунок 3.13 - Базовый блок системы параллельного вождения Outback S-Lite
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Система поддерживает следующие варианты вождения: прямые ряды, 
параллельные базовой линии, задаваемой двумя точками в начале и в конце 
первого ряда; криволинейные ряды, при этом каждый последующий ряд 
повторяет предыдущий; комбинированный с предварительной обработкой 
зон разворота по контуру поля с последующей обработкой параллельными 
прямыми рядами. Максимальная точность вождения системы Outback S-Lite 
составляет 10-15 см (с учетом применения технологии бесплатной 
дифференциальной поправки e-Dif).

Outback S2 – функционально более усовершенствованная по сравнению 
с Outback S-Lite система, ориентированная на работу с автопилотом 
(например e-Drive). При работе с базовой станцией (RTK, BaseLine HD) 
точность вождения достигает 1-3 см. Система может использовать в работе 
дифференциальные поправки WAAS и e- Dif.

Рисунок 3.14 - Базовый блок системы параллельного вождения Outback S2

Outback S3 – один из флагманов линейки систем параллельного 
вождения Outback совмещающей в себе функционал системы Outback S2 и 
цветной сенсорный дисплей со встроенным DGPS приемником. Система 
имеет более высокую точность вождения за счет преобразование поля, 
отображаемого на дисплее, в трехмерное изображение, что дает 
механизатору более точное представление о местоположении техники 
относительно соседних рядов. Поддержка дифференциальных поправок e-Dif 
и Omnistar позволяет добиться точности вождения 5…10 см. При 
использовании базовой станции BaseLine HD точность вождения достигает 
1…2 см. Система ориентирована на работу с автопилотом, позволяет 
подключить оптический датчик EYE-DRIVE. Может применяться при 
культивации, вспашке, севе яровых и озимых, опрыскивании, разбрасывании 
удобрений. Встроенный модуль компенсации угла позволяет сохранять 
точность вождения при движении по склонам и в условиях неровного 
ландшафта. С помощью запатентованной DGPS поправки e-Dif система сама 
вычисляет погрешность сигнала, вводит коррекцию и обеспечивает точность 
вождения, сравнимую с платными дифференциальными поправками 
(Omnistar VBS, Omnistar HP/XP, SF2) и пригодную для использования на севе 
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Рисунок 3.14 - Базовый блок системы параллельного вождения Outback S2

Outback S3 – один из флагманов линейки систем параллельного 
вождения Outback совмещающей в себе функционал системы Outback S2 и 
цветной сенсорный дисплей со встроенным DGPS приемником. Система 
имеет более высокую точность вождения за счет преобразование поля, 
отображаемого на дисплее, в трехмерное изображение, что дает 
механизатору более точное представление о местоположении техники 
относительно соседних рядов. Поддержка дифференциальных поправок e-Dif 
и Omnistar позволяет добиться точности вождения 5…10 см. При 
использовании базовой станции BaseLine HD точность вождения достигает 
1…2 см. Система ориентирована на работу с автопилотом, позволяет 
подключить оптический датчик EYE-DRIVE. Может применяться при 
культивации, вспашке, севе яровых и озимых, опрыскивании, разбрасывании 
удобрений. Встроенный модуль компенсации угла позволяет сохранять 
точность вождения при движении по склонам и в условиях неровного 
ландшафта. С помощью запатентованной DGPS поправки e-Dif система сама 
вычисляет погрешность сигнала, вводит коррекцию и обеспечивает точность 
вождения, сравнимую с платными дифференциальными поправками 
(Omnistar VBS, Omnistar HP/XP, SF2) и пригодную для использования на севе 

даже непропашных культур. Это выгодно отличает системы Outback от 
других аналогичных устройств параллельного вождения.

Рисунок 3.15 - Базовый блок системы параллельного вождения Outback S3

Outback Sts (S touch screen) – это последнее добавление в линейку 
систем параллельного вождения Outback. Объединив самые популярные 
функции широко продаваемого Outback S2 с дружественным 
пользовательским интерфейсом и сенсорным экраном Outback S3, Outback 
Sts предлагает целостное производительное решение с достаточно простым 
управлением.

Outback Sts оборудован большим цветным сенсорным дисплеем с 
высоким разрешением использующим GPS данные и специфическую 
информацию по проводимым работам. Он имеет набор легких в 
использовании надстроек и возможность установки и изменения 
направлений. Система обеспечивает широкий спектр опций управления 
работами, включая установку периметров, установку мест посадки, создание 
шаблонов и запись специфичной информации по работам, такую как тип 
проводимых посадок, направление ветра и температура. Вся эта информация 
может быть сохранена во внутренней памяти или передаваться через USB 
порт.

Система разработана с возможностью расширения и работы с другими 
устройствами. Функционал Outback Sts расширяется с помощью автопилота 
Outback eDrive, также возможна работа с Outback AutoMate - автоматической 
системой контроля за секциями распылителей, для минимизации перекрытий 
и пропусков.

Рисунок 3.16 - Базовый блок системы параллельного вождения Outback Sts
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AutoMate может включать и выключать секции удобрения, базируясь 
на заранее заданных рамках поля, неудобряемых и незасеиваемых зонах и 
ранее заданных участках. AutoMate предоставляет 10-секционный 
автоматический контроль, имеет электрический теплый пол для подогрева 
семян и удобрений перед посадкой, имеет ручной контроль и позволяет 
внести до 8 заранее установленных зон без удобрения и посева. Новый 
интерфейс включает 1 набор для воздушного посева с 8 секциями и 2 набора 
для электрической сеялки с двумя или четырьмя секциями.

Рисунок 3.17 - Базовый блок системы контроля за секциями распылителей Outback 
AutoMate

Trimble Ez Guide 250 – система параллельного вождения 
предназначенная для установки на трактора, комбайны или опрыскиватели. 
Курсоуказатель системы сочетает в себе светодиодный курсоуказатель, 
цветной дисплей, возможность сохранять результаты выполненной работы и 
переносить их на компьютер для создания карт и отчетов. Устройство легко 
устанавливаются на любую машину, имеет удобный интуитивно понятный 
интерфейс.

Курсоуказатель системы EZ-Guide 250 включает в себя:
- встроенный приемник GPS сигналов с точностью работы от 40 до 15 

см;
- 15 светодиодных индикаторов для указания направления движения;
- большой цветной дисплей;

Рисунок 3.18 - Базовый блок системы параллельного вождения Trimble Ez Guide 
250



161

AutoMate может включать и выключать секции удобрения, базируясь 
на заранее заданных рамках поля, неудобряемых и незасеиваемых зонах и 
ранее заданных участках. AutoMate предоставляет 10-секционный 
автоматический контроль, имеет электрический теплый пол для подогрева 
семян и удобрений перед посадкой, имеет ручной контроль и позволяет 
внести до 8 заранее установленных зон без удобрения и посева. Новый 
интерфейс включает 1 набор для воздушного посева с 8 секциями и 2 набора 
для электрической сеялки с двумя или четырьмя секциями.

Рисунок 3.17 - Базовый блок системы контроля за секциями распылителей Outback 
AutoMate

Trimble Ez Guide 250 – система параллельного вождения 
предназначенная для установки на трактора, комбайны или опрыскиватели. 
Курсоуказатель системы сочетает в себе светодиодный курсоуказатель, 
цветной дисплей, возможность сохранять результаты выполненной работы и 
переносить их на компьютер для создания карт и отчетов. Устройство легко 
устанавливаются на любую машину, имеет удобный интуитивно понятный 
интерфейс.

Курсоуказатель системы EZ-Guide 250 включает в себя:
- встроенный приемник GPS сигналов с точностью работы от 40 до 15 

см;
- 15 светодиодных индикаторов для указания направления движения;
- большой цветной дисплей;

Рисунок 3.18 - Базовый блок системы параллельного вождения Trimble Ez Guide 
250

- USB-порт для сохранения данных на компьютер, с целью создания 
карт и отчетов;

- удобный, интуитивно понятный интерфейс;
- ударопрочный корпус защищенный от пыли и влаги;
- возможность работы с дифференциальной поправкой EGNOS и в 

режиме вычисляемой поправки OnPath без подключения внешнего GPS 
приемника (OnPath – встроенная бесплатная поправка – предназначена как 
резервная в случае пропадания сигнала – действует в течение примерно 20-30
минут. Точность около 30 см.);

- автоматический расчет характеристик рабочего участка;
- встроенные шаблоны движения машины по полю.
Trimble Ez Guide 500 - система параллельного вождения для 

сельхозмашин, включающая расширенный функционал и множество 
полезных приложений. Система работает с бесплатными поправками, 
позволяющими добиться точности в 20-30 см, платными поправками, 
позволяющими добиться точности в 15-20 см, и базовой станцией по 
технологии RTK, позволяющими работать с точностью в 5 см. 
Курсоуказатель можно установить вместе с системой автоматизированного 
вождения и подруливающим устройством.

Рисунок 3.19 - Базовый блок системы параллельного вождения Trimble Ez Guide 
500

Курсоуказатель системы EZ-Guide 500 включает в себя:
- встроенный двухчастотный GPS/DGPS/RTK приемник с изменяемой 

точностью от 40 см до 5 см (RTK);
- 31 светодиодный индикатор для указания направления движения;
- большой цветной дисплей;
- USB-порт для сохранения данных на компьютер, с целью создания 

карт и отчетов;
- удобный, интуитивно понятный интерфейс;
- ударопрочный корпус защищенный от пыли и влаги;
- возможность работы с дифференциальной поправкой EGNOS и в 

режиме вычисляемой поправки OnPath без подключения внешнего GPS 
приемника;
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- возможность модернизации до системы автоматизированного 
вождения;

- автоматический расчет характеристик рабочего участка;
- встроенные шаблоны движения машины по полю.
Trimble AgGPS FmX - одна из первых систем параллельного вождения 

с поддержкой сигналов как GPS так и ГЛОНАСС. Использование в данном 
приборе обеих систем одновременно, позволило повысить точность 
позиционирования и дало возможность создавать карты полей с 
сантиметровой точностью. В данной модели имеется встроенный 
радиомодуль для беспроводного захвата видео и специализированное 
программное обеспечение для фермеров. Прибор AgGPS FmX – система 
параллельного вождения, которая может стать частью автоматизированной 
системы контроля и управления, если ее доукомплектовать подруливающей 
системой EZ-Steer или системой автопилот.

Рисунок 3.20 - Базовый блок системы параллельного вождения Trimble AgGPS 
FmX

Ключевые особенности системы Trimble AgGPS FmX:
- большой сенсорный дисплей (диагональ 31 см);
- виртуальная световая панель указания курса;
- возможность установки дополнительных световых панелей;
- приемники сигналов GPS и ГЛОНАСС;
- возможность модернизации до функции автоматического вождения и 

создания карт полей;
- работа в режиме вычисляемой поправки OnPath с обоими 

приемниками;
- возможность подключения дополнительных аксессуаров.
Trimble CFX-750 GPS/GLONASS/Omni Star VBS/XP/HP/RTK - система 

параллельного вождения предназначенная для параллельного вождения по
курсоуказателю вдоль рядов в условиях любой видимости, в ручном режиме 
либо в автоматическом режиме в составе автопилота, управления секциями 



163

- возможность модернизации до системы автоматизированного 
вождения;

- автоматический расчет характеристик рабочего участка;
- встроенные шаблоны движения машины по полю.
Trimble AgGPS FmX - одна из первых систем параллельного вождения 

с поддержкой сигналов как GPS так и ГЛОНАСС. Использование в данном 
приборе обеих систем одновременно, позволило повысить точность 
позиционирования и дало возможность создавать карты полей с 
сантиметровой точностью. В данной модели имеется встроенный 
радиомодуль для беспроводного захвата видео и специализированное 
программное обеспечение для фермеров. Прибор AgGPS FmX – система 
параллельного вождения, которая может стать частью автоматизированной 
системы контроля и управления, если ее доукомплектовать подруливающей 
системой EZ-Steer или системой автопилот.

Рисунок 3.20 - Базовый блок системы параллельного вождения Trimble AgGPS 
FmX

Ключевые особенности системы Trimble AgGPS FmX:
- большой сенсорный дисплей (диагональ 31 см);
- виртуальная световая панель указания курса;
- возможность установки дополнительных световых панелей;
- приемники сигналов GPS и ГЛОНАСС;
- возможность модернизации до функции автоматического вождения и 

создания карт полей;
- работа в режиме вычисляемой поправки OnPath с обоими 

приемниками;
- возможность подключения дополнительных аксессуаров.
Trimble CFX-750 GPS/GLONASS/Omni Star VBS/XP/HP/RTK - система 

параллельного вождения предназначенная для параллельного вождения по
курсоуказателю вдоль рядов в условиях любой видимости, в ручном режиме 
либо в автоматическом режиме в составе автопилота, управления секциями 

опрыскивателей и сеялок, управления нормой высева, дифференцированного 
внесения удобрений.

Рисунок 3.21 - Базовый блок системы параллельного вождения Trimble CFX-750

Ключевые особенности системы Trimble CFX-750:
- цветной сенсорный дисплей с диагональю 8 дюймов;
- курсоуказатель с 27 светодиодами;
- интерфейсы: 2 порта RS232/CAN, 1 порт CAN/Питание, USB - для 

подключения USB накопителей, TNC –в/ч вход для антенны AG 25, TNC -
в/ч вход для антенны RTK; cлот для радиомодема RTK 450 или 900 МГц; 
Типы дифференциальных поправок: OnPath, Egnos, Omnistar VBS/HP/XP, 
RTK.

Для расширения базовых функций курсоуказателя возможно 
подключение следующих опций: автопилот Trimble Autopilot или устройства 
подруливания EZ steer, подключение внешнего курсоуказателя LB 25 и 
джойстика EZ-Remote, подключение до 2-х внешних видеокамер AgCAM для 
наблюдения за агрегатами во время работы на поле, подключение внешнего 
GSM/GPRS модема Ag3000 или Sierra для передачи данных c прибора в офис 
в режиме реального времени при работе с программным обеспечением 
Connected Farm, FarmWorks, активация функции Field-IQ при работе 
совместно с системой Trimble True Count для управления секциями сеялок и 
опрыскивателей, управлением точным высевом семян, а также функции VRA 
– дифференциального внесения удобрений на сеялках. опрыскивателях и 
разбрасывателях, активация режима дифференциальных спутниковых 
поправок OmniStar HP/XP; активация режима RTK для работы с базовыми 
станциями; активация ГЛОНАСС.[7]

3.2. Применение автоматического управления

Машины и агрегаты, непрерывно перемещающиеся при выполнении 
технологических процессов, называются мобильными. Это автомобили, 
тракторы, комбайны и т. п.
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Уровень автоматизации мобильных процессов отстает от уровня 
автоматизации стационарных процессов из-за сложности создания систем 
автоматики для мобильных машин. Несмотря на сложности, на тракторах и 
мобильных сельскохозяйственных машинах широко используют 
разнообразные средства автоматики, к которым относятся:

- приборы для контроля температуры, уровня топлива, охлаждающей и 
тормозной жидкости, давления масла и частоты вращения двигателей 
внутреннего сгорания; регуляторы частоты вращения и мощности, 
температуры охлаждающей жидкости и масла в смазочной системе 
двигателей внутреннего сгорания;

- автоматические защитные устройства, предохраняющие рабочие 
органы машин от поломок при встрече с препятствиями или 
ограничивающие тяговые усилия и крутящий момент на валу машины;

- автоматические устройства для отвода рабочих органов от стволов 
деревьев, столбов и кустов для машин, работающих в плодоводстве и 
виноградарстве;

- тягово-сцепные устройства для автоматического присоединения и 
отсоединения рабочих машин и тяговых;

- сигнализаторы о заполнении сборных емкостей продуктом или о 
забивании рабочих органов материалом (например, для бункеров, шнеков и 
соломотрясов комбайнов);

- автоматы для формирования тюков сена или соломы в пресс-
подборщиках, вязальные аппараты жаток-сноповязалок, прессующие 
механизмы рулонных пресс-подборщиков и др.

Работа большинства из перечисленных устройств основана на 
механических или гидромеханических принципах с приводом от вала отбора 
мощности. Многие устройства связаны с технологическим движением 
рабочих органов и колес агрегата. С появлением современных 
полупроводниковых средств электроники и микропроцессорной техники на 
мобильных машинах и агрегатах стали использовать электрические средства 
автоматики в сочетании с гидравлическими исполнительными механизмами 
для измерения, контроля и управления. Так, разработаны и внедрены 
следующие САУ, предназначенные для: вождения тракторов при вспашке, 
посеве и посадке растений;

- поддержания постоянства глубины вспашки;
- ориентировки трактора и рабочих органов сеялки и культиватора при 

посеве и междурядной обработке пропашных культур и виноградников;
- вождения зерноуборочного комбайна по краю нескошенной хлебной 

массы при уборке урожая или по валкам скошенной хлебной массы при ее 
обмолоте;

- регулирования высоты среза хлебной массы или травы при уборке;
- соблюдения равномерности высева семян из сеялок или посадки 

рассады посадочной машиной;
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Уровень автоматизации мобильных процессов отстает от уровня 
автоматизации стационарных процессов из-за сложности создания систем 
автоматики для мобильных машин. Несмотря на сложности, на тракторах и 
мобильных сельскохозяйственных машинах широко используют 
разнообразные средства автоматики, к которым относятся:

- приборы для контроля температуры, уровня топлива, охлаждающей и 
тормозной жидкости, давления масла и частоты вращения двигателей 
внутреннего сгорания; регуляторы частоты вращения и мощности, 
температуры охлаждающей жидкости и масла в смазочной системе 
двигателей внутреннего сгорания;

- автоматические защитные устройства, предохраняющие рабочие 
органы машин от поломок при встрече с препятствиями или 
ограничивающие тяговые усилия и крутящий момент на валу машины;

- автоматические устройства для отвода рабочих органов от стволов 
деревьев, столбов и кустов для машин, работающих в плодоводстве и 
виноградарстве;

- тягово-сцепные устройства для автоматического присоединения и 
отсоединения рабочих машин и тяговых;

- сигнализаторы о заполнении сборных емкостей продуктом или о 
забивании рабочих органов материалом (например, для бункеров, шнеков и 
соломотрясов комбайнов);

- автоматы для формирования тюков сена или соломы в пресс-
подборщиках, вязальные аппараты жаток-сноповязалок, прессующие 
механизмы рулонных пресс-подборщиков и др.

Работа большинства из перечисленных устройств основана на 
механических или гидромеханических принципах с приводом от вала отбора 
мощности. Многие устройства связаны с технологическим движением 
рабочих органов и колес агрегата. С появлением современных 
полупроводниковых средств электроники и микропроцессорной техники на 
мобильных машинах и агрегатах стали использовать электрические средства 
автоматики в сочетании с гидравлическими исполнительными механизмами 
для измерения, контроля и управления. Так, разработаны и внедрены 
следующие САУ, предназначенные для: вождения тракторов при вспашке, 
посеве и посадке растений;

- поддержания постоянства глубины вспашки;
- ориентировки трактора и рабочих органов сеялки и культиватора при 

посеве и междурядной обработке пропашных культур и виноградников;
- вождения зерноуборочного комбайна по краю нескошенной хлебной 

массы при уборке урожая или по валкам скошенной хлебной массы при ее 
обмолоте;

- регулирования высоты среза хлебной массы или травы при уборке;
- соблюдения равномерности высева семян из сеялок или посадки 

рассады посадочной машиной;

- регулирования загрузки молотильных аппаратов и силосоуборочных 
агрегатов;

- выравнивания сельскохозяйственных машин и их рабочих органов, 
работающих на склонах.

Таким образом, мобильные машины и агрегаты оснащают средствами и 
системами автоматики для управления траекторией и скоростью движения, 
загрузкой рабочих органов и глубиной обработки почвы, шириной захвата и 
высотой среза, координатами положения рабочих органов и обрабатываемого 
материала, равномерностью высева и подачи обрабатываемого продукта в 
машину. При предельных значениях контролируемых параметров или 
возникновении аварийного режима средства автоматики предупреждают 
обслуживающий персонал или останавливают ТП.

Системы автоматического вождения тракторов (Рис. 3.27) 
предназначены для облегчения работы тракториста, а в перспективе — для 
создания возможности одному трактористу одновременно управлять 
несколькими тракторами, а затем для полной замены тракториста автоматом 
управления движением трактора. Актуальность разработки таких систем 
обусловлена в первую очередь тем, что при работе на повышенных скоростях 
тракторист быстро устает, и его способность соблюдать все агротехнические 
требования ТП снижается.

Рисунок 3.22 - Система автоматического вождения

При создании систем автовождения оказалось целесообразным работу 
трактора разбить на три этапа: выезд в поле и возвращение с него, движение 
по рабочей длине гона и повороты в конце гона для заезда на новый гон. 
Наибольший этап по затратам и объему выполняемой работы связан с 
нахождением трактора на гоне, поэтому предложено несколько методов 
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автовождения трактора при его работе: копирование предыдущего прохода; 
программирование траектории; дистанционное управление; управление по 
естественным ориентирам; управление по искусственным ориентирам.

Метод копирования может быть использован на большинстве полевых 
работ: пахоте, севе, культивации, уборке, т. е. тогда, когда агрегат должен 
проходить каждый раз один и тот же путь по равноотстоящим друг от друга 
траекториям. Первый гон тракторист прокладывает при ручном управлении 
трактором, а затем по борозде от плуга или специально организованным 
маркером движется копир, закрепленный впереди трактора. Этот копир 
выдает сигналы на изменение траектории движения трактора в соответствии 
с направлением борозды. 

Рисунок 3.23 - Схема устройства для вождения трактора по копиру:
1 - золотник; 2 - поршень; 3 - копир; 4 - контакты; 5 - пружина; 6 - окно

Принцип действия системы автовождения по копиру поясняет рис. 
3.23. Копир 3 при движении трактора скользит по дну борозды. Если копир 
отклоняется, например, влево, то замыкается левый контакт 4 и срабатывает 
электромагнит УА1, питающийся от аккумуляторной батареи трактора. При 
этом рычаг 6 передвигает поршни 2 золотника 1 тоже влево, и открываются 
его окна а и 6. Масло под давлением, создаваемым гидронасосом, поступает 
через окно а к левому гидроцилиндру, который отключает левый фрикцион. 
Вследствие этого трактор начинает поворачиваться влево до размыкания 
контактов 4, электромагнит УА1 отключается и поршни 2 золотника 1 
пружиной 5 возвращаются в исходное положение, при котором левый и 
правый фрикционы трактора включены. При отклонении копира вправо 
срабатывает электромагнит УА2 и давление масла через окно 6 действует на 
органы управления поворотом трактора вправо.[11]

Метод копирования прост по принципу действия, но имеет ряд 
недостатков: накапливается статическая ошибка управления, вследствие чего 
после нескольких проходов маршрут движения сильно искривляется, а 
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контактов 4, электромагнит УА1 отключается и поршни 2 золотника 1 
пружиной 5 возвращаются в исходное положение, при котором левый и 
правый фрикционы трактора включены. При отклонении копира вправо 
срабатывает электромагнит УА2 и давление масла через окно 6 действует на 
органы управления поворотом трактора вправо.[11]

Метод копирования прост по принципу действия, но имеет ряд 
недостатков: накапливается статическая ошибка управления, вследствие чего 
после нескольких проходов маршрут движения сильно искривляется, а 

поэтому возрастают затраты энергии на непрерывные небольшие повороты 
трактора. Кроме того, копир при наезде на местные препятствия выскакивает 
из борозды, после чего трактор начинает двигаться произвольно.

При реализации метода программного автовождения траектория 
движения задается специальным программным устройством. Технически 
осуществить программное автовождение весьма сложно из-за необходимости 
высокой точности соблюдения траекторий движения. Например, на гоне 
длиной 500 м погрешность работы программных устройств на пахоте должна 
быть не более 0,02% (10 см отклонения) а при квадратно-гнездовой посадке 
0,004 % (2 см), что практически недостижимо. Следовательно, программное 
вождение эффективно только в комбинации с копированием: на длине гона 
трактором управляют от копирующего устройства, а на поворотах — от 
программного.

При дистанционном управлении оператор управляет одним или 
несколькими агрегатами по проводным линиям или по радиосвязи. На 
практике было применено дублерное вождение машиной, когда тракторист 
кроме своего трактора управлял соседним по каналу связи. Хотя этот метод 
сокращает численность трактористов, но усложняет их работу из-за 
одновременного управления двумя тракторами.

Методы, использующие естественные и искусственные ориентиры,
наиболее удобны при строго заданных маршрутах движения - при выезде 
тракторов на полевые станы и возврате, вывозке навоза с ферм, доставке 
кормов, обработке пропашных культур, садов и виноградников. В качестве 
естественных ориентиров используют рядки растений, края хлебостоя, валки 
скошенной массы, шпалерную проволоку на виноградниках, магнитное поле 
Земли и даже планеты и звезды, как при навигационном управлении 
самолетами и кораблями. Искусственные ориентиры создают специально, 
прокладывая кабели на обрабатываемых полях, организуя местные 
радиополя и т. д.

Рисунок 3.24 - Схема устройства для вождения трактора по проволоке
1 - проволока; 2 - датчик; 3 - золотник; 4 - пружины
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Наиболее полно опробован метод вождения по электромагнитному 
полю, создаваемому проводами. Для этого под почвой прокладывают 
провода и по ним пропускают высокочастотные токи (десятки килогерц), 
которые создают вокруг провода электромагнитное поле, воспринимаемое 
специальными датчиками, установленными на тракторах. Провода 
закладывают на глубину до 0,7 м вдоль гона на расстоянии двойной ширины 
захвата рабочей машины. На концах гона и поперек его прокладывают 
отдельный проводник, через который пропускают ток другой частоты. 
Создаваемое этим током электромагнитное поле служит сигналом для 
разворота трактора на угол 180˚ (при челночной обработке поля).

На рисунке 3.24 показан принцип автовождения трактора по 
проволоке. Система автоматического вождения построена так, что 
выдерживает определенное расстояние датчика 2 от проволоки 1. При 
изменении этого расстояния сигнал от датчика в зависимости от знака 
отклонения поступает через усилитель У на электромагниты УА1 или УА2 
гидравлического золотника 3. Золотник управляет гидроцилиндрами 
боковых фрикционов трактора так же, как на схеме рисунка 3.23.

Из-за сложности систем управления и ряда других причин 
автовождение пока широко не применяют.

Системы автоматического управления глубиной вспашки используют 
при работе трактора с прицепными и навесными плугами. Эти САУ 
предназначены для контроля и стабилизации глубины обработки почвы. 
Среди многих известных методов управления глубиной до практического 
применения доведены силовой, высотный и комбинированный.

Силовой метод основан на пропорциональности тягового 
сопротивления плуга глубине вспашки. При увеличении или уменьшении 
тягового сопротивления специальная пружина, установленная между 
трактором и плугом, отжимается или разжимается и перемещает поршень 
управляющего золотника. Вследствие этого при помощи гидроцилиндра 
происходит выглубление или заглубление лемехов плуга до тех пор, пока не 
будет достигнуто заданное тяговое усилие. Одновременно этот метод 
позволяет стабилизировать нагрузку трактора и поддерживать ее в пределах 
экономичной работы.

Следует отметить, что силовой метод удовлетворительно действует 
только на однородных почвах и при постоянной скорости движения 
трактора, т. е. когда тяговое усилие зависит от глубины хода лемеха.

На неоднородных почвах целесообразно применять высотный способ. 
Перед лемехом 1 (рис. 3.25) плуга устанавливают специальное опорное 
колесо 2, которое служит датчиком глубины, а задающим и сравнивающим 
органом является пружина 3. При изменении глубины вспашки происходит 
открытие окон aw б золотника 4. Через открытые окна масло под давлением 
поступает в гидроцилиндр, который регулирует высоту плуга, 
восстанавливая глубину пахоты.
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предназначены для контроля и стабилизации глубины обработки почвы. 
Среди многих известных методов управления глубиной до практического 
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Силовой метод основан на пропорциональности тягового 
сопротивления плуга глубине вспашки. При увеличении или уменьшении 
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происходит выглубление или заглубление лемехов плуга до тех пор, пока не 
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Рисунок 3.25 - Схема устройства для управления глубиной пахоты
1 - лемех; 2 - опорное колесо; 3 - пружина; 4 - золотник

Недостаток высотного метода — стабилизация глубины пахоты только 
того лемеха, перед которым устанавливают опорное колесо. Применяют 
также комбинированный метод, объединяющий устройства силового и 
высотного способов управления.

Автоматическое управление высотой среза кормовых трав, кукурузы и 
другой зеленой массы на корм скоту применяют на силосоуборочных 
комбайнах и сенокосилках. Высота среза должна быть минимально 
допустимой, что повышает сбор кормовых культур с полей и лугов.
Для копирования рельефа поля используют полозковый щуп 2 (рис. 3.26), 
прижимаемый к поверхности поля пружиной 3.

Рисунок 3.26 - Схема устройства для управления высотой среза:
1 - режущий аппарат; 2 - полозковый датчик; 3 - пружина; 4 - предохранительное 

устройство; 5 - золотник; 6 - гидроцилиндр

Если высота среза соответствует заданной, то окна aw б золотника 5 
закрыты и поршень гидроцилиндра 6, а следовательно, и режущий аппарат 7, 
жестко соединенный с поршнем, находятся на постоянной высоте от 
поверхности поля. При изменении рельефа поля полозковый щуп 2 (датчик) 
открывает окна а и б золотника 5, и при помощи гидроцилиндра 6 
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восстанавливается заданная высота режущего аппарата /. При этом окна 
золотника закрываются, поскольку щуп возвращается в исходное положение. 
Предохранительное устройство 4 предотвращает поломку золотника при 
наезде полозкового щупа на препятствие.

Автоматическое выравнивание остова зерноуборочного комбайна
При работе на склонах автоматическое выравнивание остова 

зерноуборочного комбайна позволяет сохранить параллельность хедера 
комбайна поверхности почвы и горизонтальность положения молотильного 
барабана и очистительных устройств. Вручную эти операции выполнять 
очень сложно, так как угол наклона поверхности холмистой и горной 
местности меняется непрерывно.

При работе комбайна без системы автоматического управления 
положением остова на поперечных склонах с углом уклона более 8° 
перерабатываемая масса скапливается на наклонной стороне комбайна. 
Вследствие этого нарушается технологический процесс обмолота зерна 
(увеличивается до20...30 % невымолот, до 30 % повреждаемость зерна) и 
возможно забивание молотильных барабанов хлебной массой.

Рисунок 3.27 - Схема устройства для выравнивания остова комбайна:
1 - остов комбайна; 2 - демпфирующее устройство; 3 - грузовой маятник;

4 - параллелограммная ходовая часть; 5 - поршень гидроцилиндра; 6 - золотник

С целью выравнивания остова комбайн оборудуют параллелограммной 
подвеской ходовой части 4 (рис. 3.27) и гидросистемой управления. При 
наклоне корпуса комбайна, например, влево, грузовой маятник 3 также 
отклоняется влево и открывает окна а и б золотника 6. Масло под давлением 
поступает в окно а и действует на поршень 5 гидроцилиндра. Поскольку этот 
поршень жестко соединен с ходовой частью комбайна, то остов 
поворачивается по ходу часовой стрелки относительно точки его крепления. 
Когда остов занимает горизонтальное положение, поршни золотника под 
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барабана и очистительных устройств. Вручную эти операции выполнять 
очень сложно, так как угол наклона поверхности холмистой и горной 
местности меняется непрерывно.

При работе комбайна без системы автоматического управления 
положением остова на поперечных склонах с углом уклона более 8° 
перерабатываемая масса скапливается на наклонной стороне комбайна. 
Вследствие этого нарушается технологический процесс обмолота зерна 
(увеличивается до20...30 % невымолот, до 30 % повреждаемость зерна) и 
возможно забивание молотильных барабанов хлебной массой.

Рисунок 3.27 - Схема устройства для выравнивания остова комбайна:
1 - остов комбайна; 2 - демпфирующее устройство; 3 - грузовой маятник;

4 - параллелограммная ходовая часть; 5 - поршень гидроцилиндра; 6 - золотник

С целью выравнивания остова комбайн оборудуют параллелограммной 
подвеской ходовой части 4 (рис. 3.27) и гидросистемой управления. При 
наклоне корпуса комбайна, например, влево, грузовой маятник 3 также 
отклоняется влево и открывает окна а и б золотника 6. Масло под давлением 
поступает в окно а и действует на поршень 5 гидроцилиндра. Поскольку этот 
поршень жестко соединен с ходовой частью комбайна, то остов 
поворачивается по ходу часовой стрелки относительно точки его крепления. 
Когда остов занимает горизонтальное положение, поршни золотника под 

действием маятника перекрывают окна золотника и жестко фиксируют 
положение гидроцилиндра [12].

Демпфирующие устройства 2 предназначены для исключения ложных 
срабатываний системы при толчках и кратковременном отклонении остова от 
горизонтального положения.

Для включения системы AutoTrac необходимо обеспечить соответствие 
следующим критериям.

Машина должна быть оборудована контроллером рулевого управления 
(SSU), совместимым с AutoTrac.

Температура гидравлического масла должна быть выше 20°C.
Лицензия AutoTrac должна быть активирована (26-значный код 

активации).
Должна быть задана траектория «0».
Необходимо наличие принимаемого сигнала GPS.
Модуль ТСМ должен быть включен.
Система AutoTrac может быть активирована нажатием переключателя 

возобновления только при соблюдении следующих условий.
Машина должна двигаться со скоростью 0,5 км/ч в течение как 

минимум 10 секунд, после чего система будет способна поддерживать и 
более низкую скорость.

Скорость переднего хода машины не должна превышать 30 км/ч.
Скорость заднего хода машины не должна превышать 10 км/ч.
Машина не должна отклоняться от заданного направления движения 

более чем на 80 .
Машина должна находиться в пределах 40 % от шага маршрута.
Оператор должен находиться на сиденье.
Модуль TCM должен быть включен.
При движении задним ходом система AutoTrac должна оставаться 

активной в течение 45 секунд. По истечении 45 секунд машину следует 
перевести на переднюю передачу; только после этого система снова будет 
активирована на задней передаче

Контроллер системы рулевого управления получает сигналы о 
положении рулевого колеса напрямую от двух датчиков положения (датчика 
1 и датчика 2), встроенных в модуль рулевого колеса. Датчики, встроенные в 
модуль рулевого колеса, фиксируют вращение рулевого колеса оператором 
при работающей системе AutoTrac.
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Рисунок 3.28 - Датчик положения рулевого колеса

Контроллер системы рулевого управления получает входные сигналы 
об угле поворота переднего колеса напрямую от этого датчика положения. 
Этот датчик используется в качестве источника сигналов обратной связи для 
определения надлежащего угла поворота передних колес. 

Рисунок 3.29 - Датчик угла поворота левого колеса

Блок Б системы рулевого управления Active Command получает 
сигналы об угле поворота колес напрямую от двух датчиков положения —
правого первичного и правого вторичного. Кроме того, данные об угле 
поворота передних колес поступают также через разъем на мосту от двух 
датчиков положения — левого первичного и левого вторичного, —
показания которых считывает блок A системы рулевого управления 
ActiveCommand. Если показания одного из датчиков окажутся неверными, то 
его сигнал игнорируется и генерируется диагностический код неисправности.
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определения надлежащего угла поворота передних колес. 

Рисунок 3.29 - Датчик угла поворота левого колеса

Блок Б системы рулевого управления Active Command получает 
сигналы об угле поворота колес напрямую от двух датчиков положения —
правого первичного и правого вторичного. Кроме того, данные об угле 
поворота передних колес поступают также через разъем на мосту от двух 
датчиков положения — левого первичного и левого вторичного, —
показания которых считывает блок A системы рулевого управления 
ActiveCommand. Если показания одного из датчиков окажутся неверными, то 
его сигнал игнорируется и генерируется диагностический код неисправности.

Рисунок 3.30 - Датчик угла поворота правого колеса (только ACS)

Переключатель возобновления работы.
Этот переключатель — источник входных сигналов и компонент 

модуля CommandARM, который обменивается данными с контроллером AIC 
с целью включения системы AutoTrac.

Если какой-либо из этих модулей выйдет из строя, его замена 
выполняется просто: старый блок извлекается, и на его место 
устанавливается новый.

Рисунок 3.31 - Компоненты в кабине

Датчик присутствия оператора позволяет определить, находится ли 
оператор на сиденье. Он является источником входного сигнала для 
контроллера системы рулевого управления, и наличие этого сигнала является 
обязательным для включения системы AutoTrac.
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Рисунок 3.32 - Датчик присутствия оператора

Дисплей GS3 2630 и дисплей 4-го поколения также являются 
источниками входных сигналов для системы AutoTrac. При подключении 
приемника StarFire с активацией AutoTrac системы обмениваются данными с 
контроллером системы рулевого управления, чтобы обеспечить 
автоматическое ведение машины по полю.

Рисунок 3.33 - Дисплей GS3 2630

Клапан системы AutoTrac является электрогидравлическим клапаном 
рулевого управления, который регулирует работу системы рулевого 
управления машины, только когда система AutoTrac активирована и 
управляет движением машины. Он является единственным источником 
выходных сигналов контроллера системы рулевого управления.

Рисунок 3.34 - Клапан рулевого управления: без ACS
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Клапан системы AutoTrac является электрогидравлическим клапаном 
рулевого управления, который регулирует работу системы рулевого 
управления машины, только когда система AutoTrac активирована и 
управляет движением машины. Он является единственным источником 
выходных сигналов контроллера системы рулевого управления.

Рисунок 3.34 - Клапан рулевого управления: без ACS

Система ActiveCommand тоже обеспечивает рулевое управление 
машиной, когда работает система AutoTrac. Когда система AutoTrac активна, 
используются только клапан 2 поворота влево и клапан 2 поворота вправо. 
Это обеспечивает более точную регулировку.

Рисунок 3.35 - Клапан рулевого управления: с ACS

Приемник StarFire (Рис. 3.35). Этот источник входных сигналов 
обеспечивает данные о положении машины, определенном по координатам 
GPS. Приемник StarFire 3000 получает сразу и сигналы глобальной системы 
позиционирования, и сигналы дифференциальных поправок, а затем 
интегрирует их для использования системой AutoTrac. Приемник StarFire 
3000 обеспечивает три различных уровня точности, определяемых 
активациями или подпиской.

Приемник StarFire 3000 передает скорректированные с учетом 
особенностей местности данные о положении и высоте над уровнем моря 
(продольный наклон, крен, направление и скорость рыскания) в систему 
AutoTrac с помощью блока IMU.

Рисунок 3.36 - Приемник StarFire

Контроллер, встроенный в крышу (Рис. 3.37) — это отдельный 
контроллер, установленный внутри крыши, в память которого загружено три 
программных приложения для управления контроллером освещения на 
крыше (RLC), контроллером последовательностей (SMV) и контроллером 
оборудования трактора (TEC/TEI).
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Рисунок 3.37 - Контроллер, встроенный в крышу

Контроллер TEC — это шлюз, или канал связи, между шинами CAN 
трактора и агрегатируемого орудия. Контроллер TEC исполняет две 
функции: TEC и TEI. Обе эти функции обеспечивают передачу одинаковых 
сообщений, только TEC обменивается данными по шине CAN трактора, а 
TEI — по шине CAN агрегатируемого орудия. Адреса этих функций, 
запрограммированные в контроллере, одинаковы, но имеют разные 
префиксы: TEC и TEI соответственно.

Датчик температуры гидравлического масла (Рис. 3.38) позволяет 
проверить, поднялась ли температура гидравлического масла выше 20 °C, что 
является обязательным условием для активации системы AutoTrac. Это еще 
один источник входных сигналов для контроллера системы рулевого 
управления.

Рисунок 3.38 - Датчик температуры гидравлического масла

На тракторах, оснащенных системой AutoTrac, будет установлен 
только один контроллер для систем рулевого управления, торможения и 
резервирования, находящийся в задней части кабины. Это модуль C, 
контролирующий работу систем рулевого управления, торможения и 
резервирования. Он находится под задней крышкой в задней части кабины, 
слева. В этом контроллере установлено следующее программное 
обеспечение:

XMC — главный контроллер AutoTrac;
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Рисунок 3.38 - Датчик температуры гидравлического масла

На тракторах, оснащенных системой AutoTrac, будет установлен 
только один контроллер для систем рулевого управления, торможения и 
резервирования, находящийся в задней части кабины. Это модуль C, 
контролирующий работу систем рулевого управления, торможения и 
резервирования. Он находится под задней крышкой в задней части кабины, 
слева. В этом контроллере установлено следующее программное 
обеспечение:

XMC — главный контроллер AutoTrac;

XSC — управляющий контроллер AutoTrac.
Он принимает входные сигналы от всех других компонентов системы 

AutoTrac и передает в виде сигнала значение угла поворота влево или вправо.
На тракторах, оснащенных системой ActiveCommand Steering (ACS), 

будет установлено два контроллера для систем рулевого управления, 
торможения и резервирования, находящихся в задней части кабины. Первый 
из них, модуль C, контролирует работу систем рулевого управления, 
торможения и резервирования.

Он находится под задней крышкой в правой части кабины. В данном 
блоке управления установлено следующее программное обеспечение:

XMA/B — главный контроллер A/B системы ActiveCommand Steering 
(ACS);

XSA/B — управляющий контроллер A/B системы ActiveCommand 
Steering (ACS) [15].

3.3. Применение технических средств автоматизации

Автоматизация технологического процесса — совокупность методов и 
средств, предназначенная для реализации системы или систем, позволяющих 
осуществлять управление самим технологическим процессом без 
непосредственного участия человека, либо оставления за человеком права 
принятия наиболее ответственных решений.

Как правило, в результате автоматизации технологического процесса 
создаётся АСУ ТП.

Основа автоматизации технологических процессов — это 
перераспределение материальных, энергетических и информационных 
потоков в соответствии с принятым критерием управления (оптимальности). 
В качестве оценочной характеристики может выступать понятие уровня 
(степени) автоматизации

Частичная автоматизация — автоматизация отдельных аппаратов, 
машин, технологических операций. Производится когда управление 
процессами вследствие их сложности или скоротечности практически 
недоступно человеку. Частично автоматизируется как правило действующие 
оборудование. Локальная автоматизация широко применяется на 
предприятиях пищевой промышленности.[7]

Комплексная автоматизация — предусматривает автоматизацию 
технологического участка, цеха или предприятия функционирующих как 
единый, автоматизированный комплекс. Например, электростанции.

Полная автоматизация — высшая ступень уровня автоматизации, при 
которой все функции контроля и управления производством (на уровне 
предприятия) передаются техническим средствам. На современном уровне 
развития полная автоматизация практически не применяется, так как 
функции контроля остаются за человеком. Близкими к полной автоматизации 
можно назвать предприятия атомной энергетики.
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Выделяют два основных принципа стандартизации:
- принцип агрегатирования,
- блочно-модульный принцип.
К техническим средствам автоматизации также предъявляют 

определенные требования. Такие как:
- требования к составу средств автоматизации;
- требования к точности реализации алгоритмов управления;
- требования простоты обслуживания систем управления.[7]
Автоматизация производства предполагает наличие надежных, 

относительно простых по устройству и управлению машин, механизмов и 
аппаратов. Развитие технических средств автоматизации является сложным 
процессом, в основе которого лежат интересы автоматизируемых 
производств-потребителей, с одной стороны, и экономика и возможности 
предприятий-изготовителей средств — с другой. Первичным стимулом 
развития является повышение эффективности работы производств-
потребителей за счет внедрения новой техники автоматизации. В связи с 
разнообразием функций автоматизированных объектов и их технических 
характеристик, появилась задача уменьшить функциональное и 
конструктивное многообразие, при этом сохранить оптимальное 
удовлетворение запросов автоматизируемых предприятий. Эта задача 
решается при помощи методов стандартизации.

Итак, параллельное вождение на базе GPS-навигации – технически 
совершенная и экономически выгодная технология для современного 
растениеводства. Технология реализуется с помощью специальных систем, 
обеспечивающих оптимальное вождение, экономят топливо, средства 
защиты растений, удобрения и другие материалы, которые расходуются при 
полевых работах. Системы параллельного вождения увеличивают 
коэффициент использования техники, позволяя точно водить трактор или 
комбайн по заданным рядам при любой видимости – днем и ночью, в туман, 
при сильной запыленности. В результате сокращаются сроки и стоимость 
выполнения работ.

Системы контроля и мониторинга на сельскохозяйственных 
предприятиях.

Спутниковый мониторинг позволяет улучшить качество и 
достоверность сельскохозяйственной статистики, повышая точность, 
объективность и частоту наблюдений за аграрным производством.

Что касается нашей страны, то попытки внедрения подобных 
технологий наталкиваются на ряд сложностей. Прежде всего, отсутствуют 
инструменты для сбора точной информации о землепользовании и контроля 
технических средств производства, особенно в крупных хозяйствах. 
Руководители крупных хозяйств зачастую даже не обладают информацией о 
точных размерах собственных сельскохозяйственных угодий. Большие 
площади угодий требуют надежного программного обеспечения, которое 
обеспечит качественный контроль и удобную работу с информацией по всем 
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коэффициент использования техники, позволяя точно водить трактор или 
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Что касается нашей страны, то попытки внедрения подобных 
технологий наталкиваются на ряд сложностей. Прежде всего, отсутствуют 
инструменты для сбора точной информации о землепользовании и контроля 
технических средств производства, особенно в крупных хозяйствах. 
Руководители крупных хозяйств зачастую даже не обладают информацией о 
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полям и культурам. Внедрение подобного рода программ дает весьма 
ощутимый экономический эффект.

В настоящее время системы спутникового мониторинга в основном 
используются для управления и контроля автомобильного транспорта – для 
отслеживания незапланированных перемещений и выявления слива топлива.

Систем управления сельскохозяйственным парком очень мало. 
Предпринимаются попытки внедрения систем автомобильного мониторинга 
в агропроизводство. Однако, задачи, которые выдвигают хозяйства, не всегда 
могут быть удовлетворены функционалом готовых систем, разработанных 
для другой отрасли. Земельный участок, будучи недвижим, тоже обладает 
изменчивостью: меняются культуры, технологии их возделывания, даже 
границы полей с течением времени трансформируются, что приводит к 
изменению площадей. Все это тоже надо контролировать в реальном времени 
и хранить в течение нескольких лет, чтобы обеспечить преемственность 
информации и минимизировать проблемы, возникающие, в том числе, и 
вследствие смены кадров хозяйства.

В целом следует отметить, что внедрение подобных систем выводит 
управление хозяйством на качественно новый уровень, снижает 
эксплуатационные расходы, ограничивает нецелевое использование парка 
техники, увеличивая тем самым производительность. Кроме того, используя 
данные системы, можно обойтись минимумом персонала даже в больших 
хозяйствах, а контроль всех агротехнических сроков, несомненно, отзовется 
повышением урожайности основных культур.

Системы контроля и мониторинга представляют собой аппаратно-
программные комплексы, состоящие из комплектов оборудования 
устанавливаемых на транспортных средствах или механизмах (от сеялок и 
комбайнов до автомобильной и тракторной техники), подлежащих контролю, 
и специализированного программного обеспечения, производящего 
обработку, анализ и визуализацию полученных от транспортного средства 
данных с последующим формированием отчетов. В транспортном средстве 
устанавливается GPS/ГЛОНАСС приемник, который определяет точное 
положение транспортной единицы, ее скорость, направление движение и т.д.

Затем, при помощи GSM модема по сетям операторов сотовой связи 
эти данные в режиме реального времени передаются на специальный сервер, 
а затем через сеть Интернет пользователям системы.

Система способна проконтролировать большое количество параметров 
техники, как первичных, так и вторичных, от наличия водителя за рулем и 
уровня топлива в баках до расхода топлива и длительности стоянок. В случае 
если оснащенное датчиками контролируемое средство выпадает из зоны 
действия сети GSM по каким-либо причинам, все данные о его передвижении 
сохраняются в базе данных (до нескольких месяцев непрерывной работы) и 
приходят в виде отчетов клиенту при возобновлении связи.
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Рисунок 3.39 - Принцип работы системы контроля и мониторинга

Пользователю доступны карты, на которых отображается необходимый 
объект, а также база данных, в которой содержится вся полученная 
информация, она отображается и на картах, и в журнале событий.

В качестве примеров таких систем следует отметить ряд 
представителей на рынке.[12]

«АгроКонтроль» – специализированная система мониторинга и 
управления транспортом и земельными участками. Установленное на 
подвижный объект навигационное оборудование обеспечивает сбор 
необходимой информации и передачу на центральный сервер системы.

Данная информация может быть доступна главному механику, зав. 
гаражом, инженеру, агроному или руководителю, который принимает 
решения. Передача данных осуществляется как через электронный 
накопитель (флэш-память), так и в реальном времени при помощи сетей 
сотовой связи.

Система мониторинга техники «АвтоГРАФ» – гибкая и рентабельная 
система мониторинга техники, работающая на отечественных приборах.
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Рисунок 3.39 - Принцип работы системы контроля и мониторинга
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объект, а также база данных, в которой содержится вся полученная 
информация, она отображается и на картах, и в журнале событий.

В качестве примеров таких систем следует отметить ряд 
представителей на рынке.[12]

«АгроКонтроль» – специализированная система мониторинга и 
управления транспортом и земельными участками. Установленное на 
подвижный объект навигационное оборудование обеспечивает сбор 
необходимой информации и передачу на центральный сервер системы.

Данная информация может быть доступна главному механику, зав. 
гаражом, инженеру, агроному или руководителю, который принимает 
решения. Передача данных осуществляется как через электронный 
накопитель (флэш-память), так и в реальном времени при помощи сетей 
сотовой связи.

Система мониторинга техники «АвтоГРАФ» – гибкая и рентабельная 
система мониторинга техники, работающая на отечественных приборах.

Рисунок 3.40 - Пример интерфейса системы контроля и мониторинга 
«АгроКонтроль»

«Навигатор-Агро» позволяет осуществлять проверку работы 
агрономов, механизаторов и комбайнеров, оценивая качество работы, 
пресекая хищение посевного материала и товарного зерна, удобрений, 
средств защиты растений и ГСМ.

- «СКАУТ» или Спутниковый Контроль Автотранспорта и Учет 
Топлива – систему мониторинга и контроля транспортных средств.

Благодаря этой системе можно отследить местоположение и состояние 
любого транспорта, на котором она установлена.

На рисунке 3.41 представлены этапы установки системы СКАУТ на 
самоходную машину.
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Рисунок 3.41 - Установка системы СКАУТ на самоходную машину

Рисунок 3.42 - Пример интерфейса системы контроля и мониторинга СКАУТ: 
наложение трека на фотоснимки площадей из космоса
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Рисунок 3.41 - Установка системы СКАУТ на самоходную машину

Рисунок 3.42 - Пример интерфейса системы контроля и мониторинга СКАУТ: 
наложение трека на фотоснимки площадей из космоса

Рисунок 3.43 - Пример интерфейса системы контроля и мониторинга СКАУТ: 
контроль основных параметров комбайна – график холостого хода, зажигание, график 

скорости, график наполнения бункера и выгрузки из бункера, контроль перемещения по 
полю, включение приставки и др.

В целом подобные системы позволяют решать следующий спектр 
задач:

- определение географического местоположения, направление и 
скорости движения сельскохозяйственных транспортных средств;

- контроль погрузки, транспортировки и разгрузки 
сельскохозяйственных грузов;

- контроль расхода топлива, а также его несанкционированных сливов;
- учет обработанных сельскохозяйственной техникой земельных 

угодий;
- контроль времени начала и окончания выполнения работ;
- контроль соблюдение скоростного режима при выполнении 

сельскохозяйственных работ;
- контролировать нахождение объекта в пределах обозначенного 

участка (поля) с контролем времени входа/выхода;
- контроль соблюдения маршрута и вскрытие фактов его нарушения;
- контроль расхода топлива согласно пройденному пути [11].
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Практическое задание

Контроллер системы рулевого управления получает входные сигналы 
об угле поворота переднего колеса, который напрямую зависит от датчика 
положения (потенциометр) (Рис. 3.44). Этот датчик используется в качестве 
источника сигналов обратной связи для определения надлежащего угла 
поворота передних колес.

Рисунок 3.44 - Потенциометр

Каковым будет  сопротивление потенциометра, если он имеет 
следующие  данные 4,8V и 0,8A? Вычислите сопротивление в Омах и 
занесите результат в показания диагностики.

Вопросы для самоконтроля
1. Выделить два основных типа систем автоматического вождения 

сельскохозяйственной техники?
2. Охарактеризуйте современные системы навигации для 

сельскохозяйственных машин.
3. Каково основное назначение систем контроля и мониторинга на 

сельскохозяйственных предприятиях?
4. Охарактеризуйте системы точного земледелия.
5. Каково назначение и принцип работы автопилотов для 

сельскохозяйственной техники?
6. Каково назначение и принцип работы систем параллельного 

вождения для сельскохозяйственной техники?
7. Опишите три этапа работы трактора при создании систем 

автоматического вождения?
8. Укажите критерии для включении системы Auto Trac?
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Дополнительные источники
Ковин Р.В., Марков Н.Г., Геоинформационные системы: изд.Томского 

политехнического университета, 2008.-175 с.
Е.Г.Капралов, А.В.Кошкарев., Основы геоинформатики. Учебное 

пособие для студентов вузов-М.: издательский центр «Академия», 2004. - 152
с.

Е.В.Труляк,  Е.И.Трубилин, Интеллектуальные технические средства 
АПК.: учебное пособие, Краснодар КубГАУ, 2016- 266 с.

Краткие выводы
Содержание модуля направлено на изучение основ автоматического 

управления сельскохозяйственной техники. Владением структурным 
анализом системы автоматического управления. Изучение функциональных 
и исполнительных элементов автоматики, а также применение технических 
средств автоматизации в сельском хозяйстве.
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РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Краткий обзор модуля.
Данный модуль ПМ 13 описывает знания, умения и навыки, 

необходимые для создания программного обеспечения и программирования 
автоматизированных систем управления сельскохозяйственной техники.

В результате изучения модуля обучаемые получают навыки и знания, 
по настройке и управлению мехатронных модулей и систем автоматического 
управления. Составление программного обеспечения для автоматизации 
сельскохозяйственных машин.
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4.1. Проектирование мехатронных систем

Проектирование – это создание, преобразование и представление в 
принятой форме образца этого, еще не существующего, объекта.

Инженерное проектирование начинается при наличии выраженной 
потребности в некоторых технических объектах. Результатом 
проектирования, как правило, служит полный комплект документации, 
содержащей сведения, достаточные для изготовления объекта в заданных 
условиях. Эта документация и есть проект – окончательное описание 
объекта.

Проектирование предполагает выполнение комплекса работ 
исследовательского, расчетного и конструкторского характера.

Проектирование, при котором все проектные решения или их часть 
получают путем взаимодействия человека с ЭВМ, называется 
автоматизированным. Система, реализующая автоматизированное 
проектирование, представляет собой систему автоматизированного 
проектирования – САПР (CAD – Computer Aided Design).

Процесс проектирования имеет две основные особенности. Во-первых, 
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безопасности, низким потреблением топлива и высоким комфортом, 
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сверхточные машины, способные самостоятельно приспосабливаться к 
различным условиям окружающей среды.

Для технических изделий, в которых механические функциональные 
элементы объединены с электрическими или электронными, в Японии в 1975 
году был введен термин «мехатроника». Слово «мехатроника» понимается 
как своего рода программа по сознательному перекрытию границ отдельных 
научных дисциплин и использованию шансов, возникающих для разработки 
новых инновативных продуктов при интеграции знаний из различных 
дисциплин.

Другими словами можно сказать, что мехатронные устройства и 
системы – это выделившийся в последнее время класс машин (или узлов 
машин), базирующийся на использовании в них достижений точной 
механики, электропривода, электроники, компьютерного управления.

По сравнению с классическими, в целом основывающимися на каком-
либо одном разделе физики продуктами, изделия мехатроники имеют свои 
определенные особенности.

Системы мехатроники отличаются от классических систем большим 
числом взаимосвязанных в различной степени между собой элементов 
(комплексность), которые реализуются еще и в разных областях физики 
(гетерогенность).

Функциональность систем мехатроники основывается на 
взаимодействии гетерогенных подсистем и на действии высокоточных 
интеллектуальных систем автоматического управления (smart systems).

Автоматическое управление позволяет значительно расширить 
рабочую область частных систем (вплоть до физических границ) а также 
гибко приспосабливать целую систему к специальным требованиям 
(предварительная настройка, автоподстройка, обучение).

Быстрое повышение тактовых частот и емкости памяти современных 
микроэлектронных функциональных элементов (микропроцессоры, 
сигнальные процессоры), а также перенос функций из аппаратного в 
программное обеспечение постоянно увеличивает число виртуальных 
элементов (программное обеспечение) систем мехатроники.

Возникшие при увеличении сложности систем возможности для 
разработки инновативных продуктов требуют учета современного уровня 
знаний в необходимых дисциплинах. С помощью современных методов и 
средств проектирования требуется предотвратить нарастание отставания в 
разработке систем от развития технологических возможностей.

Комплексность систем мехатроники требует применения методов 
ориентированного на функции и формы системного анализа, например 
разделение функций, иерархическое и модульное структурирование а также 
применение различных форм интеграции.

Исходя из принятого нами определения МС, выделим ряд основных 
признаков МС:
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Исходя из принятого нами определения МС, выделим ряд основных 
признаков МС:

- наличие выходного механического звена (ВМЗ), выполняющего 
внешние функции мехатронного устройства или системы; силового 
электромеханического или иного привода; устройства программного 
управления приводом; развитой информационной системы.

- минимум преобразований информации и энергии, например, прямое 
цифровое управление безредукторным приводом (принцип минимума 
преобразований).

- использование одного и того же элемента МС для реализации 
нескольких функций, например параметры двигателя могут использоваться 
для измерения момента (по току) и скорости (принцип совмещения 
функций).

- применение сверхплотного монтажа элементов.
- объединение узлов МС в едином корпусе.
Совокупность мехатронных узлов образует мехатронную систему 

(машину), в которой мехатронные узлы обладают возможностью 
управляемого относительного перемещения. В этом случае узел часто 
называют звеном (как в робототехнике) или модулем.

Мехатронный узел в общем случае состоит из:
- механизма, в составе которого находится корпус (стойка), силовой 

элемент (двигатель, привод), ВМЗ, которое может состоять из силового 
элемента, механической передачи движения, рабочего органа или другого 
оконечного элемента ВМЗ;

- управляемого усилителя мощности силового элемента;
- устройства управления усилителем мощности (собственно 

регулятора);
- внутренней информационной системы (датчики состояния самого 

мехатронного узла и средства предварительной обработки информации с 
датчиков);

- внешней информационной системы (сенсоры информации о вешнем 
мире мехатронного узла и средства предварительной обработки информации;

- устройства управления мехатронным узлом (как правило, 
программного).

На основании этого для управления мехатронным узлом 
сельскохозяйственной техники можно привести пример работы и управления 
задачами мехатронных систем через  CommandCenter через терминал фирмы
John Deere GreenStar.

Доступ к приложениям GreenStar.
Доступ ко всей информации и функциям, относящимся к приложениям 

GreenStar, выполняется с помощью функциональной клавиши GreenStar.
Меню

GS3

Активации GreenStar
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Активация требуется для приложений GreenStar, кроме ручной 
навигации и документирования. На странице “Активации” убедитесь, что 
приложение активировано и флажок “ВКЛ.” установлен.

1. Меню 

2. GS3 

3. Функциональная клавиша GreenStar 

4. Вкладка “Активации”
Элементы, требующие настройки
Объем информации, который нужно ввести, зависит от оператора и 

объема информации, который требуется задокументировать. Мастер 
установки поможет выполнить необходимые действия, открывая страницы 
установки в соответствии с указанными операциями. Для установки 
приложений GreenStar можно также открыть нужные страницы установки 
вручную.

Сводная информация о страницах настройки

1. Ресурсы и условия на ферме 
2. Имя поля ресурсов фермы — настройка необходима для 

использования функций документирования (например, карт предписаний, 
карт фактического охвата и карт урожая) или для подразделения 
навигационных линий на категории по полю. Имена полей необходимо 
использовать с картированием покрытия и Swath Control Pro при работе в 
полях, расположенных на расстоянии более 7,9 км (4,9 мили) друг от друга.

3. Условия — ввод информации о погоде, культуре и почве.
Примечания - ввод примечаний о задаче.

4. Оборудование 
Вкладка “Машина”
Имя машины — сохранение информации о машине по имени.
Тип соединения — требуется для точного картирования.
Смещения машины — часто требуется для повышения точности 

навигации или картирования.
Источник записи — выбор условия для включения и выключения 

записи карты и документирования.
Вкладка “Агрегат 1”
Информация о типе агрегата
Смещения агрегата — требуется для точного картирования Swath 

Control Pro и навигации агрегата.
Ширина агрегата — требуется для картирования.
Вкладки агрегата 2 и 3 — доступны для работы с дополнительными 

агрегатами, например, с пневмоприцепом.
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Документирование – ввод подлежащей документированию 
информации об операциях, например, сев, внесение продукта или сбор 
урожая. Кроме того, используется для фактического картирования и 
картирования урожайности.

Использование мастера установки
С помощью мастера установки пользователь может перейти на 

требуемые страницы установки в соответствии с выбранными параметрами. 
Для этого необходимо перейти только на вкладку “Настройка”.

1. Меню

2. GS3

3. Функциональная клавиша GS3
4. Вкладка “Настройка”

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы не выполнять лишних настроек, выберите 
только параметр “Документирование”, если известна информация, 
подлежащая документированию.

5. Отметьте пункты, которые относятся к требуемому действию, и
нажмите “Принять”.

6. Заполните необходимые пункты на каждой странице настройки,
затем нажмите “Следующая страница” для продолжения.

7. ПРИМЕЧАНИЕ. Красной звездочкой отмечены пункты, которые
необходимо заполнить на каждой странице 

Картирование
Картирование урожайности используется в сельском хозяйстве для 

высокоточного выявления неоднородностей почв на определенной 
территории.
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При картировании урожайности производят позиционирование 
комбайна (координаты и время) геокодирование измерительных данных и их 
накопление в бортовом компьютере. Зерноуборочные комбайны всех 
ведущих фирм оборудованы такими системами. Помимо датчиков 
урожайности, зерноуборочные комбайны оборудованы датчиками 
предназначенными для измерения влажности зерна, а также определения 
рабочей скорости и ширины захвата, а в отдельных случаях датчиками 
наклона.

Рисунок 4.1 - Схема оснащения уборочного комбайна для картирования 
урожайности

Для настройки программы картирования в Green Star используют 
следующие настройки.

Переход к картированию
1. Меню

2. GreenStar

3. Картирование

Настройка уровней карты
1. Настройки карты

2. Выберите карту, которая будет отображаться на заднем плане

Примеры: карта предписания или аэрофотоснимок
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Для настройки программы картирования в Green Star используют 
следующие настройки.

Переход к картированию
1. Меню

2. GreenStar

3. Картирование

Настройка уровней карты
1. Настройки карты

2. Выберите карту, которая будет отображаться на заднем плане

Примеры: карта предписания или аэрофотоснимок

Карты для заднего плана можно загрузить из Apex или другого 
программного обеспечения настольного компьютера

Выберите карту, которая будет отображаться на переднем плане

Примеры: карта фактического охвата, покрытия или урожая
Выберите карту покрытия или карту фактического охвата для 

отображения на переднем плане слоя карты

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта кнопка активна, только если для параметра 
“Документирование” установлено значение “Операция”.

Изменение легенды карты
1. Картирование

2. Измен. легенды
ПРИМЕЧАНИЕ. В настройках параметра документирования 

необходимо установить карту фактического охвата или урожая и выбрать 
одну из них в качестве слоя переднего плана в настройках карт.

3. Введите требуемое максимальное и минимальное значение.
4. Легенда автоматически будет разделена на пять цветов.
Диагностика картирования (записи)
Если запись не начинается, перейдите к диагностике записи, чтобы 

определить состояние системы.
1. Меню

2. GS3

3. Диагностика GreenStar

4. Выбор записи
Границы используются для Swath Control Pro™, iTEC Pro, 

автоматического изменения имен полей и определения площади поля.
1. Меню

2. GreenStar

3. Картирование
4. Вкладка “Граница”

5. Выберите имя поля для границы, которая будет сохранена

ПРИМЕЧАНИЕ. С одним и тем же именем поля можно сохранить 
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только одну внешнюю границу.
6. Выберите тип границы .
- внешняя граница — это периметр поля. Используется для 

автоматического выбора имени поля и Swath Control Pro™.
- внутренняя проходимая граница — это периметр препятствия в поле, 

которое можно пересечь. Используется для Swath Control Pro и iTEC Pro™.
- внутренняя непроходимая граница — это периметр препятствия в 

поле, которое НЕ удастся пересечь.
Используется для Swath Control Pro и iTEC Pro.
- Граница конца гона — это конец гона на поле. Используется для

Swath Control Pro и iTEC Pro. 
6. Введите расстояние смещения границы. Это расстояние слева и 

справа от приемника GPS до точки записи границы.
7. Переключите точку записи границы на требуемый угол машины 

или агрегата. Местоположение этой точки перед машиной и сзади нее 
определяется по значениям, введенным в параметрах смещения машины и 
агрегата.

8. Подведите машину к краю поля.
9. Выберите “Пуск записи границы” 
10. Произведите объезд поля по периметру.
11. ПРИМЕЧАНИЕ. Во время записи границы можно использовать 

AutoTrac и прочие приложения.
12. При желании выберите параметр “Пауза записи границы”, чтобы 

прорисовать прямую линию между точками, в которых запись была 
приостановлена и возобновлена.

13. Выберите “Остановка записи границы”. Между первой и 
последней точками границы будет проведена прямая линия.

Поиск и устранение неисправностей
Карты покрытия
Признак: ранее записанная карта покрытия НЕ загружается при 

запуске.
Проверьте: необходимо правильно выключить дисплей с помощью 

ключа, чтобы карты сохранились. После поворота ключа зажигания в 
положение “ВЫКЛ.” должен отобразиться экран “Сохранение настроек”.

Признак: предварительно записанная карта покрытия НЕ загружается 
при выборе имени поля.

Проверьте: настройки ширины агрегата и числа секций должны 
совпадать со значениями, которые использовались при записи карты 
покрытия.

Настройка машины и агрегата
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только одну внешнюю границу.
6. Выберите тип границы .
- внешняя граница — это периметр поля. Используется для 

автоматического выбора имени поля и Swath Control Pro™.
- внутренняя проходимая граница — это периметр препятствия в поле, 

которое можно пересечь. Используется для Swath Control Pro и iTEC Pro™.
- внутренняя непроходимая граница — это периметр препятствия в 

поле, которое НЕ удастся пересечь.
Используется для Swath Control Pro и iTEC Pro.
- Граница конца гона — это конец гона на поле. Используется для

Swath Control Pro и iTEC Pro. 
6. Введите расстояние смещения границы. Это расстояние слева и 

справа от приемника GPS до точки записи границы.
7. Переключите точку записи границы на требуемый угол машины 

или агрегата. Местоположение этой точки перед машиной и сзади нее 
определяется по значениям, введенным в параметрах смещения машины и 
агрегата.

8. Подведите машину к краю поля.
9. Выберите “Пуск записи границы” 
10. Произведите объезд поля по периметру.
11. ПРИМЕЧАНИЕ. Во время записи границы можно использовать 

AutoTrac и прочие приложения.
12. При желании выберите параметр “Пауза записи границы”, чтобы 

прорисовать прямую линию между точками, в которых запись была 
приостановлена и возобновлена.

13. Выберите “Остановка записи границы”. Между первой и 
последней точками границы будет проведена прямая линия.

Поиск и устранение неисправностей
Карты покрытия
Признак: ранее записанная карта покрытия НЕ загружается при 

запуске.
Проверьте: необходимо правильно выключить дисплей с помощью 

ключа, чтобы карты сохранились. После поворота ключа зажигания в 
положение “ВЫКЛ.” должен отобразиться экран “Сохранение настроек”.

Признак: предварительно записанная карта покрытия НЕ загружается 
при выборе имени поля.

Проверьте: настройки ширины агрегата и числа секций должны 
совпадать со значениями, которые использовались при записи карты 
покрытия.

Настройка машины и агрегата

Настройку машины и агрегата необходимо выполнить при переносе 
дисплея с одной машины на другую или при смене агрегата. Точность 
навигации, картирования и Swath Control зависит от точности настроек. 
Настройки, которые определяются автоматически, затенены.

Настройка машины в GreenStar
1. Меню
2. GS3

3. Функциональная клавиша “Оборудование”

4. Вкладка “Машина” 
5. Выберите тип машины 
ПРИМЕЧАНИЕ. В этих настройках можно определить параметры, 

которые будут отображаться на вкладке “Агрегат”.
6. Выберите модель (дополнительно) 

Выберите или создайте название машины
ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки машины будут сохранены для машины с 

данным именем.
7. Выберите тип соединения 
8. Выберите “Изменить смещения”, чтобы проверить их и при 
необходимости изменить.
ПРИМЕЧАНИЕ. Предварительно загруженные смещения часто 

требуется отрегулировать для каждой машины в отдельности. Точность 
навигации, картирования и Swath Control зависит от точности смещений.

9. Выберите источник записи . При этом картирование и 
документирование будут включены или выключены.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если поле выбора затенено, источник записи был 
обнаружен автоматически и его можно настроить с помощью программного 
обеспечения контроллера агрегата.

Радиус поворота машины необходимо указать только для непрямого 
маршрута и iTEC Pro.

Чувствительность поворота требуется только для iTec Pro
Настройка агрегата в GreenStar
1. Меню

2. GS3
3. Функциональная клавиша “Оборудование”

4. Вкладка “Агрегат” 
5. Выберите тип агрегата 
ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении типа агрегата, обнаруженного 

автоматически, возможно, потребуется выключить и перезапустить машину.
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6. Выберите модель (дополнительно) 

Выберите или создайте название агрегата
ПРИМЕЧАНИЕ. Все настройки агрегата будут сохранены для агрегата 

с данным названием.
7. Выберите “Изменить смещения”, чтобы проверить их и при 

необходимости изменить.
8. Выберите “Изменить ширину”, чтобы настроить параметры 

“Ширина агрегата” и “Шаг маршрута”.
- ширина агрегата — используется для создания экранной карты. Это 

ширина посадки. При автоматическом определении ширины агрегата это 
значение можно изменить только при настройке контроллера агрегата 
(например, SeedStar).

- шаг маршрута — используется для указания расстояния между 
навигационными линиями в каждом проходе и определения требуемого 
перекрытия.

- физическая ширина — ширина габаритов агрегата в поднятом 
состоянии во время работы в поле. Используется только для iTEC Pro.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется перекрытие, введите значение 
параметра “Шаг маршрута”, меньшее значения параметра “Ширина 
агрегата”.

ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении ширины агрегата, возможно, не 
удастся отобразить ранее записанные карты покрытия.

Настройка документирования

Настройку документирования следует выполнять ТОЛЬКО для 
следующих целей.

• Документирование информации о работе, например об 
ассортименте и нормах.

• Просмотр общих данных норм высева и внесенного объема.
• Просмотр цветных карт внесенных норм (карты фактического 

охвата).
• Использование предписаний (Rx).
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Контроллер сеялки должен быть 

подсоединен и настроен до настройки документирования
Настройка задачи
Для документирования необходимо выбрать клиента, ферму, поле и 

задачу.
1. Меню

2. GS3
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6. Выберите модель (дополнительно) 

Выберите или создайте название агрегата
ПРИМЕЧАНИЕ. Все настройки агрегата будут сохранены для агрегата 

с данным названием.
7. Выберите “Изменить смещения”, чтобы проверить их и при 

необходимости изменить.
8. Выберите “Изменить ширину”, чтобы настроить параметры 

“Ширина агрегата” и “Шаг маршрута”.
- ширина агрегата — используется для создания экранной карты. Это 

ширина посадки. При автоматическом определении ширины агрегата это 
значение можно изменить только при настройке контроллера агрегата 
(например, SeedStar).

- шаг маршрута — используется для указания расстояния между 
навигационными линиями в каждом проходе и определения требуемого 
перекрытия.

- физическая ширина — ширина габаритов агрегата в поднятом 
состоянии во время работы в поле. Используется только для iTEC Pro.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется перекрытие, введите значение 
параметра “Шаг маршрута”, меньшее значения параметра “Ширина 
агрегата”.

ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении ширины агрегата, возможно, не 
удастся отобразить ранее записанные карты покрытия.

Настройка документирования

Настройку документирования следует выполнять ТОЛЬКО для 
следующих целей.

• Документирование информации о работе, например об 
ассортименте и нормах.

• Просмотр общих данных норм высева и внесенного объема.
• Просмотр цветных карт внесенных норм (карты фактического 

охвата).
• Использование предписаний (Rx).
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Контроллер сеялки должен быть 

подсоединен и настроен до настройки документирования
Настройка задачи
Для документирования необходимо выбрать клиента, ферму, поле и 

задачу.
1. Меню

2. GS3

3. Ресурсы 

4. Выберите или создайте задачу
ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе новой задачи для названия поля, на 

котором ранее уже была выполнена запись карты покрытия, перейдите в 
меню “Настройки карты” и удалите записанную карту покрытия, чтобы 
записать новую карту покрытия.

Выключение документирования
Если документирование не требуется, выключите его, чтобы не 

выполнять дополнительные установки.
Ресурсы

Выберите пункт “Докумен. выкл.” в поле выбора “Задача”
Условия погоды, почвы и уборки
Примечания об условиях погоды, уборки и почвы можно ввести на 

вкладке “Условия”.
1. Ресурсы

2. Вкладка “Условия”
ПРИМЕЧАНИЕ. При вводе информации об условиях не забывайте 

изменять ее при каждой смене поля или условий.
Настройка операции
1. Меню

2. GS3

3. Функциональная клавиша “Документирование”
ПРИМЕЧАНИЕ. При подсоединении сеялки или пневмоприцепа 

SeedStar компании John Deere автоматически создается вкладка 
“Посадка/Посев”

4. Перейдите на вкладку “Создать”
5. Выберите “Посадка/Посев”
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Закройте все вкладки операций, которые 

не используются в данный момент. Старые вкладки операций могут 
препятствовать записи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Измените настройку названия поля на вкладке 
“Ресурсы” перед тем, как удалить вкладку операции или отсоединить 
контроллер агрегата. В противном случае последнюю записанную карту при 
выполнении этой операции более не удастся просмотреть на дисплее.

6. Вкладка “Посадка/Посев” 
7. Выберите тип семян 
8. Добавить сорт 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательными являются поля, отмеченные 
звездочкой .

9. Принять
Настройка предписания
ПРИМЕЧАНИЕ. При применении нескольких предписаний выберите 

предписание для каждой операции. При внесении одного и того же продукта 
из двух или более баков необходимо определить предписание для каждого 
бака.

1. Функциональная клавиша “Документирование” 
2. Вкладка “Посадка/Посев” 
3. Предписание 
4. Выберите название предписания 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в поле выбора отсутствуют предписания, 

убедитесь, что на вкладке “Ресурсы” выбрано правильное название поля.
5. При необходимости введите время подготовки. Введите значение от 

0 до 4 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр “Подготовка” предназначен для 

компенсации задержки между изменением нормы в блоке управления и 
изменением ее в агрегате.

6. При необходимости введите коэффициент предписания (%). 
Пример. Коэффициент предписания, равный 115%, вызовет увеличение всех 
норм в предписании на 15%.

7. Принять 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если основные единицы предписания не совпадают, 

отобразится сообщение “Не удается применить предписание”, а кнопка 
“Принять” станет недоступной. Если ошибка измерения основной единицы 
будет исправлена, предписание можно будет использовать.

Диагностика записи
Если документирование или запись карты работают неправильно, 

проверьте эту страницу.
1. Меню 

2. GS3 

3. Диагностика GreenStar 
4. Выбор записи 
Настройка машины и жатки
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ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательными являются поля, отмеченные 
звездочкой .

9. Принять
Настройка предписания
ПРИМЕЧАНИЕ. При применении нескольких предписаний выберите 

предписание для каждой операции. При внесении одного и того же продукта 
из двух или более баков необходимо определить предписание для каждого 
бака.

1. Функциональная клавиша “Документирование” 
2. Вкладка “Посадка/Посев” 
3. Предписание 
4. Выберите название предписания 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в поле выбора отсутствуют предписания, 

убедитесь, что на вкладке “Ресурсы” выбрано правильное название поля.
5. При необходимости введите время подготовки. Введите значение от 

0 до 4 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр “Подготовка” предназначен для 

компенсации задержки между изменением нормы в блоке управления и 
изменением ее в агрегате.

6. При необходимости введите коэффициент предписания (%). 
Пример. Коэффициент предписания, равный 115%, вызовет увеличение всех 
норм в предписании на 15%.

7. Принять 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если основные единицы предписания не совпадают, 

отобразится сообщение “Не удается применить предписание”, а кнопка 
“Принять” станет недоступной. Если ошибка измерения основной единицы 
будет исправлена, предписание можно будет использовать.

Диагностика записи
Если документирование или запись карты работают неправильно, 

проверьте эту страницу.
1. Меню 

2. GS3 

3. Диагностика GreenStar 
4. Выбор записи 
Настройка машины и жатки

Настройку машины и жатки необходимо выполнить при переносе 
дисплея с одной машины на другую или при смене жатки. Точность 
навигации, картирования и управления перекрытием зависит от точности 
настроек. Настройки, которые определяются автоматически, затенены.

Настройка машины в GreenStar
1. Меню

2. GS3

3. Функциональная клавиша “Оборудование”

4. Вкладка “Машина”
5. Выберите тип машины
ПРИМЕЧАНИЕ. В этих настройках можно определить параметры, 

которые будут отображаться на вкладке “Агрегат”.
6. Выберите модель (дополнительно)
7. Выберите или создайте название машины . 
ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки машины и агрегата будут сохранены для 

машины или агрегата с данным названием.
8. Убедитесь, что в качестве типа соединения выбрана передняя

жесткая 3-точечная сцепка.
9. Выберите “Изменить смещения”, чтобы проверить их и при

необходимости изменить.
ПРИМЕЧАНИЕ. Предварительно загруженные смещения часто 

требуется отрегулировать для каждой машины в отдельности. Точность 
навигации и картирования зависит от точности смещений.

10.
документирование будут включены или выключены.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если поле выбора затенено, источник записи был 
обнаружен автоматически и его можно настроить с помощью программного 
обеспечения контроллера агрегата. Радиус поворота машины необходимо 
указать только для непрямого маршрута или iTEC Pro. Чувствительность 
поворота, как правило, требуется только для iTEC Pro.

Настройка жатки в GreenStar
1. Меню

2. GS3

3. Функциональная клавиша “Оборудование”

4. Вкладка “Жатка”
5. Выберите тип агрегата

Выберите источник записи. При этом картирование и
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6. Выберите модель (дополнительно)

7. Выберите или создайте название агрегата
ПРИМЕЧАНИЕ. Все настройки агрегата будут сохранены для агрегата 

с данным названием.
8. Выберите “Изменить смещения”, чтобы проверить их и при

необходимости изменить.
ПРИМЕЧАНИЕ. Предварительно загруженные смещения часто 

требуется отрегулировать для каждой машины в отдельности. Точность 
навигации, картирования и Swath Control зависит от точности смещений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в качестве типа машины выбран
“Распылитель”, эти смещения будут введены на вкладке “Машина”.
9. Выберите “Изменить ширину”, чтобы настроить параметры

“Ширина агрегата” и “Шаг маршрута”.
Ширина агрегата — используется для создания экранной карты. 

Обозначает ширину жатки. При автоматическом определении ширины 
агрегата это значение можно изменить только при настройке комбайна.

Шаг маршрута — используется для указания расстояния между 
навигационными линиями в каждом проходе и определения требуемого 
перекрытия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется перекрытие, введите значение 
параметра “Шаг маршрута”, меньшее значения параметра “Ширина 
агрегата”.

ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении ширины агрегата, возможно, не 
удастся отобразить ранее записанные карты покрытия.

10. Включите управление перекрытием, чтобы только частично
отобразить на карте ширину жатки, если жатка перекрывает области, на 
которых сбор урожая уже выполнен (управление перекрытием повышает 
точность общих данных).

Регулировка ширины среза

1. Функциональная клавиша “Оборудование”

2. Вкладка “Жатка”
3. С помощью стрелок вручную запустите и остановите

картирование для каждой секции жатки. [15]

4.2. Средства моделирования в системе автоматизированного 
проектирования

Моделирование используется в САПР для определения параметров 
проектируемых объектов еще на этапе их создания и оценки.

При этом оно позволяет определять статические и динамические 
параметры как объекта в целом, так и его отдельных модулей. Например, 
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параметра “Шаг маршрута”, меньшее значения параметра “Ширина 
агрегата”.

ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении ширины агрегата, возможно, не 
удастся отобразить ранее записанные карты покрытия.

10. Включите управление перекрытием, чтобы только частично
отобразить на карте ширину жатки, если жатка перекрывает области, на 
которых сбор урожая уже выполнен (управление перекрытием повышает 
точность общих данных).

Регулировка ширины среза

1. Функциональная клавиша “Оборудование”

2. Вкладка “Жатка”
3. С помощью стрелок вручную запустите и остановите

картирование для каждой секции жатки. [15]

4.2. Средства моделирования в системе автоматизированного 
проектирования

Моделирование используется в САПР для определения параметров 
проектируемых объектов еще на этапе их создания и оценки.

При этом оно позволяет определять статические и динамические 
параметры как объекта в целом, так и его отдельных модулей. Например, 

методом моделирования  можно выполнить кинематический анализ 
механизмов, определить напряженное состояние деталей, оценить 
работоспособность привода и системы управления объекта и т. п.

Моделирование можно разделить на аналитическое и физическое. К 
аналитическому моделированию относятся математическое и имитационное 
моделирование, геометрическое, а также виртуальное моделирование.

Физическое моделирование реализует физическую модель 
проектируемого объекта (например, технология быстрого прототипирования 
– rapid prototyping).

Математическое моделирование. 
Математическое моделирование (ММ) является основой основ 

проектирования механизмов и машин. 
Моделирование в процессе проектирования с внедрением САПР 

получило принципиально новые возможности: за существенно меньшее 
время стало возможным сравнить значительно большее число вариантов 
конструкции.

Полнота и адекватность математических моделей определяют 
достоверность оценки выходных характеристик и параметров проектируемых 
механизмов и машин, а также возможность их оптимизации и 
прогнозирования с учетом вероятностной природы эксплуатационных 
нагрузок и происходящих в машинах процессов.

В любом случае подробность и точность выбираемой или составляемой 
математической модели должны находиться в соответствии с заданным 
качеством объекта. Излишняя подробность модели приводит к 
неоправданному увеличению машинного времени, недостаточная – к 
неправильному результату. Весьма желательна проверка адекватности 
принятой модели.

Имитационное моделирование. 
Имитационное моделирование (ИМ) предполагает проведение 

численных экспериментов с математическими моделями, описывающими 
поведение систем, с привлечением для этого ЭВМ. 

Таким образом, имитационная модель представляет собой машинный 
аналог сложной системы, она позволяет заменить эксперимент с реальной 
системой экспериментом с математической моделью этой системы в ЭВМ. 
Поэтому ИМ так широко применяется для проектирования сложных 
объектов и для изучения сложных систем, особенно в тех случаях, когда 
реальный эксперимент слишком дорог или вообще невозможен.

Имитационное моделирование позволяет использовать как точную 
количественную информацию, так и информацию, полученную от экспертов 
с учетом оценок, суждений и различных эвристик. В этом состоит главное 
преимущество ИМ перед математическими моделями.

Имитационную модель сложной системы (СС) можно использовать при 
решении задач в следующих случаях:

- если не существует законченной постановки задачи исследования и 
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идет процесс познания объекта моделирования; имитационная модель 
служит средством изучения явления;

- если аналитические методы имеются, но математические процедуры 
столь сложны и трудоемки, что имитационное моделирование дает более 
простой способ решения задачи;

- когда кроме оценки влияния параметров СС желательно наблюдение 
за поведением компонентов СС в течение определенного периода;

- если имитационное моделирование оказывается единственным 
способом исследования сложной системы из-за невозможности наблюдения 
явлений в реальных условиях;

- когда необходимо контролировать протекание процессов в СС путем 
замедления или ускорения явлений в ходе имитации;

- при подготовке специалистов и освоении новой техники, когда на 
имитационной модели обеспечивается возможность приобретения 
необходимых навыков в эксплуатации новой техники;

- когда изучаются новые ситуации в СС, о которых мало что известно 
или не известно ничего; в этом случае имитация служит для предварительной 
проверки новых стратегий и правил принятия решений перед проведением 
экспериментов на реальной системе;

- когда особое значение имеет последовательность событий в 
проектируемой СС и модель используется для предсказания «узких» мест в 
функционировании системы и других трудностей, появляющихся в 
поведении СС при введении в нее новых компонентов.

Недостатки ИМ: разработка хорошего ИМ часто обходится дороже 
создания математической модели и требует больших временных  затрат; ИМ 
не может точно отражать реальную сложную систему (быть полностью 
адекватной сложной системе).

Системы геометрического моделирования позволяют работать с 
формами в трехмерном пространстве (в отличие от системы 
автоматизированной разработки чертежей в двухмерном пространстве).

Пример геометрического моделирования – ребенок, лепящий из 
пластилина фигурку. Системы геометрического моделирования созданы для 
того, чтобы решить проблемы, связанные с использованием физических 
моделей в процессе проектирования. Они легко воспроизводятся в виде 
трехмерного рисунка.

Системы геометрического моделирования делятся на каркасные, 
поверхностные, твердотельные и немногообразные.

Каркасное моделирование представляет форму тела в виде набора 
характеризующих ее линий и конечных точек.

Поверхностное моделирование – математическое описание модели, 
включающее данные о поверхностях тела.

Твердотельное моделирование предназначено для работы с объектами, 
состоящими из замкнутого объема. Системы линий и поверхностей должны 
образовывать замкнутый объем, т. е. объем тела полностью заполнен 



203

идет процесс познания объекта моделирования; имитационная модель 
служит средством изучения явления;

- если аналитические методы имеются, но математические процедуры 
столь сложны и трудоемки, что имитационное моделирование дает более 
простой способ решения задачи;
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не может точно отражать реальную сложную систему (быть полностью 
адекватной сложной системе).

Системы геометрического моделирования позволяют работать с 
формами в трехмерном пространстве (в отличие от системы 
автоматизированной разработки чертежей в двухмерном пространстве).

Пример геометрического моделирования – ребенок, лепящий из 
пластилина фигурку. Системы геометрического моделирования созданы для 
того, чтобы решить проблемы, связанные с использованием физических 
моделей в процессе проектирования. Они легко воспроизводятся в виде 
трехмерного рисунка.

Системы геометрического моделирования делятся на каркасные, 
поверхностные, твердотельные и немногообразные.

Каркасное моделирование представляет форму тела в виде набора 
характеризующих ее линий и конечных точек.

Поверхностное моделирование – математическое описание модели, 
включающее данные о поверхностях тела.

Твердотельное моделирование предназначено для работы с объектами, 
состоящими из замкнутого объема. Системы линий и поверхностей должны 
образовывать замкнутый объем, т. е. объем тела полностью заполнен 

материалом.
Физическое моделирование. 
Быстрое прототипирование и изготовление (БПИ) – это способ 

физического моделирования для получения физического прототипа 
конструкции, например детали (физический объект). Широко используется 
на стадии анализа проекта (детали) по окончании концептуального 
проектирования.

В своей основе процессы быстрого прототипирования и изготовления 
(БПИ) (rapid prototyping and manufacturing) состоят из трех шагов: 
формирование поперечных сечений изготовляемого объекта из полимерных 
материалов (или за счет спекания твердых частиц и порошка лучом лазера); 
послойное наложение этих сечений и комбинация слоев. Поэтому для 
создания физического объекта требуются только данные о его поперечных 
сечениях. Процессы БПИ являются безынструментальными – позволяют 
создавать физический объект без использования инструментов (по 
сравнению, например, со станками с ЧПУ).

Данные о поперечных сечениях изделия можно получить, используя 
объемные 3D-чертежи деталей, полученных методами геометрического 
(например, твердотельного) моделирования.

Методы БПИ
1. Стереолитография.
2. Отверждение на твердом основании.
3. Избирательное лазерное спекание.
4. Трехмерная печать.
5. Ламинирование.
6. Моделирование методом наплавления.
7. Недорогие станки для БПИ (настольные, офисные станки).
Кратко рассмотрим все перечисленные методы.
1. Стереолитография. Метод основан на избирательном отверждении

поверхностного слоя фотополимера и построении трехмерных объектов из 
последовательно наложенных слоев.

Процесс изготовления детали протекает и следующим образом (рис.
4.2):

1) Фоточувствительный полимер, затвердевающий на свету,
поддерживается в жидком состоянии.

2) На толщину одного слоя ниже поверхности жидкого полимера
помещается платформа, способная двигаться в вертикальном направлении.
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Рисунок 4.2 - Процесс стереолитографии

3) Ультрафиолетовый лазер сканирует слой полимера над
платформой, отверждая полимер по форме соответствующего поперечного 
сечения. Обратите внимание, что этот процесс начинается с нижнего 
поперечного сечения детали.

4) Платформа опускается в ванну с полимером на толщину одного
слоя, давая полимеру растечься по поверхности детали для начала нового 
слоя.

5) Шаги 3 и 4 повторяются до тех пор, пока не будет наращен
верхний слой детали.

6) Для полного затвердевания детали выполняется окончательное
отверждение. Этот шаг необходим, поскольку в каждом слое могут еще 
оставаться жидкие участки. Так как лазерный луч имеет конечные размеры, 
сканирование каждого слоя аналогично закрашиванию некоторой фигуры 
тонкой цветной ручкой.

2. Отверждение на твердом основании  (solid  ground  curing  – SGC).
В этом случае каждый слой отверждается путем экспонирования ультра- 
фиолетовой лампой, а не сканирования лазерным лучом. Таким образом, все 
точки слоя затвердевают одновременно и окончательного отверждения не 
требуется. Типичный процесс отверждения на твердом основании имеет 
место в системе Solider от Cubatal Israel, работа которой происходит 
следующим образом:

1) По данным геометрической модели детали и желаемой толщине
слоя рассчитывается поперечное сечение каждого слоя.

2) Для каждого слоя изготавливается оптическая маска по форме
соответствующего поперечного сечения.

3) После выравнивания (рис. 4.3, а) платформа покрывается тонким
слоем жидкого фотополимера (рис. 4.3, б).

4) Над поверхностью жидкой пластмассы помещается маска,
соответствующая текущему слою, и пластмасса экспонируется светом 
мощной ультрафиолетовой лампы (рис. 4.3, в). Обратите внимание, что 
процесс начинается с маски, соответствующей нижнему слою.
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Рисунок 4.2 - Процесс стереолитографии
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5) Оставшаяся жидкость удаляется с изделия аэродинамическим
wiper [‘waipə] – очистителем (рис. 4.3, г).

6) Изделие покрывается слоем жидкого воска, который заполняет
пустоты (рис. 4.3, д). Затем к воску прикладывается холодная пластина, и он
затвердевает.

7) Слой стачивается до желаемой толщины с помощью
шлифовального диска (рис. 4.3, е).

8) Готовая часть изделия покрывается тонким слоем жидкого
полимера, и шаги 4–7 повторяются для каждого последующего слоя, пока не 
будет обработан самый верхний слой.

9) Воск расплавляется и удаляется из готовой детали.
Главным преимуществом метода отверждения на твердом основании 

по сравнению с методом стереолитографии является отсутствие 
необходимости в поддерживающих структурах. Это обусловлено тем, что 
пустоты заполняются воском. Кроме того, благодаря использованию света 
лампы вместо лазерного луча исключается операция окончательного 
отверждения. Хотя отверждение на твердом основании позволяет 
изготавливать детали с большей точностью, чем стереолитография, процесс 
этот весьма сложен. [2]

3. Избирательное лазерное спекание. Процесс изготовления детали
путем избирательного лазерного спекания, разработанный фирмой DTM 
(США), протекает следующим образом (рис. 4.4):

1) Цилиндрическая заготовка помещается на высоте, необходимой
для того, чтобы на нее можно было осадить слой порошкового материала 
желаемой толщины. Порошковый материал, используемый для изготовления 
прототипа, поступает из подающего цилиндра и наносится выравнивающим 
валиком (рис. 4.4).

2) Слой порошка избирательно сканируется и нагревается лучом
лазера, вследствие чего частицы слипаются между собой. Просканированные 
частицы порошка образуют требуемое поперечное сечение. Обратите 
внимание, что этот процесс начинается с нижнего поперечного сечения
детали.

3) Цилиндрическая заготовка опускается на толщину одного слоя для
нанесения нового слоя порошка.

4) Луч лазера сканирует новый слой порошка, склеивая его с
предыдущим и формируя следующее поперечное сечение.

5) Шаги 3 и 4 повторяются до тех пор, пока не будет создан самый
верхний слой детали.

6) Для некоторых материалов может понадобиться окончательное
отверждение
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Рисунок 4.4 - Избирательное лазерное спекание

Поддерживающая структура не требуется, потому что пустоты каждого 
слоя заполняются необработанным порошком. Более того, в качестве 
материала для процесса избирательного спекания потенциально может 
использоваться любой плавкий порошок, даже металлический, если лазер 
обладает достаточной мощностью.

На практике для металлических порошков, частицы которых покрыты 
термопластическим связующим материалом, используется косвенное 
спекание. Под лучом лазера связующий материал расправляется и свободно 
связывает частицы металлического порошка, образуя желаемую форму, 
которая называется зеленой деталью (green part). В этом случае достаточно, 
чтобы мощности лазера хватало для расплавления связующего материала.

Затем зеленая часть подвергается обработке в печи, в ходе которой 
связующий материал выжигается, а частицы металлического порошка 
связываются за счет обычных механизмов спекания. Получившаяся деталь 
носит название коричневой детали (brown part). Без дальнейшей обработки 
деталь будет довольно пористой из-за наличия пустот, которые ранее 
занимали частицы связующего материала. Чтобы снизить пористость, в печь 
помещается еще один материал – инфильтрант. Этот металл расправляется 
при рабочей температуре печи и проникает в поры детали за счет 
капиллярного эффекта. Данный метод используется для изготовления форм 
для литья непосредственно по их геометрическим моделям. Ресурса таких 
форм достаточно для изготовления от 2 500 до 10 000 деталей-прототипов.

4. Трехмерная печать. Разработанный в Массачусетском 
технологическом институте процесс трехмерной печати был назван так из-
за своей схожести с печатью на струйном принтере. В трехмерной печати 
вместо чернил используется жидкое связующее вещество. Процесс 
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трехмерной печати происходит следующим образом (рис. 4.5):
1) Платформа располагается на высоте, необходимой для того, чтобы 

можно было нанести на нее слой керамического порошка надлежащей 
толщины.

2) Нанесенный слой керамического порошка избирательно 
сканируется печатающей головкой, из которой поступает жидкое связующее 
вещество, вызывающее прилипание частиц друг к другу. Отсканированные 
печатающей головкой частицы образуют требуемую форму поперечного 
сечения. Обратите внимание, что этот шаг начинается с нижнего 
поперечного сечения.

Рисунок 4.5 - Трехмерная печать

3) Платформа опускается на одну толщину слоя, позволяя нанести 
следующий слой порошка.

4) Новый слой сканируется, образуя следующее поперечное сечение 
и склеиваясь с предыдущим слоем.

5) Шаги 3 и 4 повторяются, пока не будет создан верхний слой
детали.

6) Для отверждения детали проводится последующая тепловая 
обработка.

С помощью трехмерной печати было бы удобно изготавливать формы 
для литья, поскольку форма изготавливается как цельная деталь, состоящая 
из оболочки и полостей, и положение полостей относительно оболочки 
можно было бы задавать точно. Однако формы для литья, изготовленные 
путем современной трехмерной печати, имеют невысокое качество 
поверхности.

5. Ламинирование (laminated object manufacturing – LOM). 
Коммерциализированной фирмой Helisys деталь изготавливается путем 
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ламинирования и лазерной резки материалов, поступающих в листовом виде. 
Слипание листов происходит за счет наличия термоадгезивного покрытия. 
Процесс протекает следующим образом (рис. 4.6):

1) Каждый лист приклеивается к заготовке с помощью нагрева и
давления, образуя очередной слой. Листовой материал подается в виде 
непрерывного рулона с одной сторы машины и принимается с 
противоположной стороны. Температуру и давление, необходимые для 
ламинирования, обеспечивает нагретый валик. Обратите внимание на то, что, 
когда к стопке приклеивается следующий лист, платформа опускается на 
толщину одного листа.

Рисунок 4.6 - Процесс ламинирования

2) После того как слой (лист) приклеен, он сканируется лазером
вдоль контура текущего поперечного сечения. Обычно для этой цели 
используется лазер на углекислом газе мощностью 25 или 50 Вт. Как и в 
других процессах, этот шаг начинается с нижнего поперечного сечения. 
Обратите внимание, что здесь сканирование производится только по 
контурам. Это делает данный процесс более эффективным, чем процессы, 
требующие растрового сканирования. Области слоя, выходящие за пределы 
контуров, штрихуются лазером, т. е. рассекаются на маленькие кусочки, 
называемые черепичками (tiles), для последующего удаления, когда деталь 
будет закончена.

3) Шаги 1–3 повторяются до тех пор, пока не будет наклеен и
вырезан верхний слой детали.

4) После того как все слои будут готовы, внутри блока
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поддерживающего материала окажется готовая деталь. Этот материал затем 
разматывается на кусочки вдоль линий лазерной штриховки.

5) Готовую деталь можно покрыть герметиком, чтобы предохранить 
ее от влажности.

Наличие поддерживающего материала вокруг детали имеет свои 
преимущества и недостатки. Прежде всего, оно исключает необходимость во 
внешних поддерживающих структурах. При изготовлении детали внутри 
блока поддерживающего материала, имеющего определенную форму, 
геометрия всей структуры стабилизирована и соответственно ей не грозит 
перекос под собственным весом. Более того, нам не приходится беспокоиться 
об изолированных «островках», которые часто образуются, когда твердое 
тело, спроектированное в CAD-системе, рассекается на слои.

Иными словами, ламинирование позволяет избежать создания 
специальных подпорок, которые точно фиксировали бы эти «островки» в 
пространстве, пока в процессе изготовления не будут созданы «мосты» к 
оставшимся частям детали. Однако удаление лишнего материала по 
окончании изготовления детали является непростой задачей.

Чтобы удалить только излишки, а хрупкие части детали при этом не 
сломать, необходимо бережно очистить ее вручную. Кроме того, полую 
структуру с замкнутыми поверхностями невозможно изготовить в виде 
единой части, поскольку в этом случае излишки материала невозможно будет 
извлечь изнутри. Сложность удаления ненужного материала характерна для 
любой части с узкими перемычками, внутренними полостями с 
ограниченным доступом, слепыми отверстиями и т. п. Далее большая часть 
материала, расходуемая при ламинировании, идет не на саму деталь, а 
остается неиспользованной в рулоне или образует поддерживающие 
структуры, которые будут удалены после изготовления. Это может быть 
весьма расточительно, если применяются более дорогостоящие материалы, 
чем бумага.

Помимо преимуществ и недостатков процесс ламинирования имеет 
следующие характеристики:

Это субтрактивный, а не аддитивный процесс, т. е. для создания слоя с 
требуемым поперечным сечением материал удаляется, а не добавляется. Во 
всех прочих процессах БПИ слои образуются путем добавления материала. 
Таким образом, потенциально ламинирование является самой быстрой 
технологией изготовления деталей с большим отношением объема к площади 
поверхности.

Детали образуются перемежающимися слоями материала и клейкого 
вещества. Соответственно многие из их физических свойств являются 
неоднородными и анизотропнымим.

Потенциальная точность процесса изготовления ламинированных 
объектов высока. В нем может использоваться сколь угодно тонкий листовой 
материал, что позволяет достичь хорошей разрешающей способности в 
направлении наращивания деталей. В действительности изготовить тонкий 
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однородный листовой материал несложно, и усадка при ламинировании не 
представляет проблемы, поскольку контуры вырезаются после того, как 
происходит усадка.

Хотя процесс потенциально применим ко многим материалам, включая 
пластики, композиты и металлы, наиболее популярным на сегодняшний день 
является бумажное ламинирование.

Моделирование методом наплавления (fused-deposition modeling –
FDM). В процессе наплавления коммерциализированной фирмой Stratasys 
каждый слой формируется путем выдавливания термопластичного 
материала, находящегося в жидком состоянии (рис. 4.8). Температура 
выдавливаемого материала незначительно превышает его температуру 
затвердевания (аналогичная ситуация при создании надписей на торте 
шоколадным кремом). Деталь изготавливается путем последовательного
наплавления слоев. Этот процесс относительно прост, но его применение 
ограничено термопластичными материалами.

Рисунок 4.7 - Моделирование методом наплавления (с разрешения Stratasys, Inc.)

Недорогие станки для быстрого прототипирования и изготовления. Как 
было сказано выше, быстрое прототипирование и изготовление позволяет 
сократить время и расходы, требуемые на доведение нового продукта от 
первоначальной идеи до производства. Использование быстрого 
прототипирования и изготовления на ранней стадии процесса 
проектирования позволит выявить фундаментальные ошибки, исправление 
которых может обойтись дорого, если они обнаружатся в тот момент, когда 
деталь уже готова к производству. Однако детали, изготовленные этим 
способом, недешевы и порой сложно определить, сколько деталей следует 
изготовить, чтобы получить от них максимальную отдачу. Кроме того, 
поскольку быстро изготовленные прототипы по-разному используются на 
различных стадиях процесса проектирования, физические требования к ним 
также будут варьироваться в зависимости от способа использования. И 
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именно здесь может сыграть свою роль новый класс приборов – офисные, 
или настольные, станки для моделирования. С помощью таких приборов, как 
Actua 2100 от 3D Systems, Genesys от Stratasys, Model Maker II от Sanders 
Prototype, Z402 от Z Corporation и JP System 5 от Schroff Development, 
имеющих более низкую цену и меньшие эксплуатационные расходы, удобно 
изготавливать относительно грубые (за исключением Model Maker II), но 
недорогие прототипы для проверки реализуемости идеи и оценки проекта.

Виртуальная инженерия.
Высокая трудоемкость построения дорогостоящих физических 

прототипов стимулировала создание новых методов разработки 
визуализации результатов компьютерного моделирования отдельных 
прототипов и целых производств.

Дело в том, что прогресс автоматизированной разработки привнес 
новую парадигму в проектирование и анализ. Прежде всего, системы 
геометрического моделирования настолько продвинулись вперед за 
последнее десятилетие, что современные CAD-системы способны
обрабатывать модели деталей и агрегатов самой сложной геометрии и 
конструкции. Агрегат можно отображать, оценивать и модифицировать как 
единое целое, а его движение имитировать так же, как это делается с 
физическим прототипом.

Еще одно достижение – это анализ по методу конечных элементов. Он 
мог бы стать средством виртуальной оценки надежности и технических 
характеристик продукта, если бы его вычислительную эффективность можно 
было улучшить до такой степени, чтобы выводить результаты в реальном 
времени. С его помощью можно было бы предсказывать механические 
свойства и характеристики (напряжения, прогиб, вибрация, температура, 
давление в сложных деталях) так, как если бы они измерялись посредством 
различных экспериментов.

Более того, производители CAD-систем в настоящий момент пытаются 
объединить геометрическое моделирование с методом конечных элементов. 
Такая интеграция обеспечила бы непрерывное течение цикла проектирования 
и анализа. Метод конечных элементов использовался бы изначально в 
процессе проектирования для принятия конструкторских решений, что 
позволило бы сэкономить драгоценное время и затраты, связанные с 
перепроектированием.

Все эти тенденции привели к возникновению новой инженерной 
дисциплины – виртуальная инженерия (virtual engineering).

Виртуальная инженерия – это имитационный метод, помогающий 
инженерам в принятии решений и управлении. Виртуальная среда 
представляет собой вычислительную структуру, позволяющую точно 
имитировать геометрические и физические свойства реальных систем. 
Виртуальная инженерия включает в себя имитацию различных видов 
инженерной деятельности, таких, как машинная обработка, сборка, 
управление производственными линиями, осмотр и оценка, а также процесс 
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проектирования.
Таким образом, виртуальная инженерия может охватывать весь цикл 

разработки и производства продукта. После того как смоделирована деталь, 
имитируется ее машинная обработка и сборка. Затем, также с помощью 
имитации, собранный прототип тестируется, и в его конструкцию вносятся 
необходимые изменения. Когда прототип одобрен, имитируется 
производственная система и ее функционирование. Прогнозируется также 
себестоимость и график поставок. В результате этих имитаций получается 
оптимизированный конечный прототип и производственные процедуры, на 
основе которых затем реализуется физическая система.

Виртуальная инженерия дает совершенно новый подход к инженерным 
задачам. Использование имитации устранит необходимость в дорогостоящих 
физических прототипах и физических экспериментах. Время разработки 
коренным образом сократится, появится возможность проверить большее 
количество альтернативных вариантов конструкции, повысится качество 
конечного продукта. Виртуальная инженерия обеспечит также превосходный 
интерфейс для клиента, позволяя ему заранее увидеть трехмерную модель 
продукта и запросить конструктивные изменения. Можно будет построить 
прототип продукта, который недоступен, слишком опасен или слишком 
дорог для того, чтобы создавать его в реальности. Такая возможность будет 
неоценима в автомобильной и авиационной промышленности, где 
физические макеты стоят дорого, время разработки велико, продукты крайне 
сложны и требуется глубокая обратная связь от клиентов.

Основными компонентами виртуальной инженерии являются: 
виртуальное проектирование, цифровая имитация, виртуальное 
прототипирование и виртуальный завод. Виртуальное проектирование 
выполняется с помощью устройств виртуальной реальности. Цифровая 
имитация позволяет проверять и оценивать работу продукта без 
использования физических прототипов. В процессе виртуального 
прототипирования строится компьютерный прототип, имеющий ту же 
геометрию и физическое поведение, что и реальный продукт. Виртуальный 
завод – это имитация заводской производственной линии. Ниже следует 
описание каждой из этих составляющих.

Виртуальное проектирование выполняется в виртуальной среде с 
использованием технологий виртуальной реальности. Виртуальное 
проектирование сосредоточивается на альтернативном пользовательском 
интерфейсе для процесса проектирования. Используя технологии 
виртуальной реальности, конструкторы могут погрузиться в виртуальную 
среду, создавать компоненты, модифицировать их, управлять различными 
устройствами и взаимодействовать с виртуальными объектами в процессе 
конструкторской деятельности. Конструкторы могут видеть 
стереоскопическое изображение виртуальных объектов и слышать 
пространственный реалистичный звук. Эти изображения и звук возникают, 
когда рука конструктора движет виртуальной рукой и пальцем. 



213

проектирования.
Таким образом, виртуальная инженерия может охватывать весь цикл 

разработки и производства продукта. После того как смоделирована деталь, 
имитируется ее машинная обработка и сборка. Затем, также с помощью 
имитации, собранный прототип тестируется, и в его конструкцию вносятся 
необходимые изменения. Когда прототип одобрен, имитируется 
производственная система и ее функционирование. Прогнозируется также 
себестоимость и график поставок. В результате этих имитаций получается 
оптимизированный конечный прототип и производственные процедуры, на 
основе которых затем реализуется физическая система.

Виртуальная инженерия дает совершенно новый подход к инженерным 
задачам. Использование имитации устранит необходимость в дорогостоящих 
физических прототипах и физических экспериментах. Время разработки 
коренным образом сократится, появится возможность проверить большее 
количество альтернативных вариантов конструкции, повысится качество 
конечного продукта. Виртуальная инженерия обеспечит также превосходный 
интерфейс для клиента, позволяя ему заранее увидеть трехмерную модель 
продукта и запросить конструктивные изменения. Можно будет построить 
прототип продукта, который недоступен, слишком опасен или слишком 
дорог для того, чтобы создавать его в реальности. Такая возможность будет 
неоценима в автомобильной и авиационной промышленности, где 
физические макеты стоят дорого, время разработки велико, продукты крайне 
сложны и требуется глубокая обратная связь от клиентов.

Основными компонентами виртуальной инженерии являются: 
виртуальное проектирование, цифровая имитация, виртуальное 
прототипирование и виртуальный завод. Виртуальное проектирование 
выполняется с помощью устройств виртуальной реальности. Цифровая 
имитация позволяет проверять и оценивать работу продукта без 
использования физических прототипов. В процессе виртуального 
прототипирования строится компьютерный прототип, имеющий ту же 
геометрию и физическое поведение, что и реальный продукт. Виртуальный 
завод – это имитация заводской производственной линии. Ниже следует 
описание каждой из этих составляющих.

Виртуальное проектирование выполняется в виртуальной среде с 
использованием технологий виртуальной реальности. Виртуальное 
проектирование сосредоточивается на альтернативном пользовательском 
интерфейсе для процесса проектирования. Используя технологии 
виртуальной реальности, конструкторы могут погрузиться в виртуальную 
среду, создавать компоненты, модифицировать их, управлять различными 
устройствами и взаимодействовать с виртуальными объектами в процессе 
конструкторской деятельности. Конструкторы могут видеть 
стереоскопическое изображение виртуальных объектов и слышать 
пространственный реалистичный звук. Эти изображения и звук возникают, 
когда рука конструктора движет виртуальной рукой и пальцем. 

Прикосновение к виртуальному объекту ощущается конструктором в виде 
обратной связи. Тем самым замысел конструктора эффективно воплощается 
в проекте и проверяется функциональное поведение конструкции.

Основная цель виртуального проектирования – позволить конструктору 
действовать интуитивным и естественным образом. В системах 
геометрического моделирования, даже при том что современные CAD-
системы предоставляют изощренные средства моделирования, 
взаимодействие конструктора с моделью небезгранично. Возможности 
обзора ограничиваются изображением, спроектированным на монитор, а 
возможности ввода информации от конструктора – точечными 
манипуляциями с мышью.

Таким образом, в рамках CAD-технологии сегодняшнего дня 
конструктор является «одноглазым и однопалым». Более естественное 
взаимодействие, обеспечиваемое технологиями виртуальной реальности, 
дало бы конструктору большую свободу и позволило бы ему повысить 
креативность при создании модели. Вторая цель виртуального 
проектирования – на ранних стадиях проектирования учесть точку зрения 
потенциального пользователя продукции.

В процессе проектирования могут быть в полной мере оценены такие 
качества, как доступность и управляемость. Третья цель – учесть при 
проектировании опыт экспертов в сборке или манипулировании деталями. 
Этот опыт сложен и трудно формализуем, но система виртуального 
проектирования может пролить свет на положение пользователя, его 
взаимодействие с объектами и последовательность операций сборки.

Виртуальное проектирование потребует совершенно иного подхода к 
моделированию трехмерной геометрии. Например, меню и кнопки можно 
заменить технологией распознавания речи или жестов. Если конструктор 
захочет изменить размеры модели, то вместо того чтобы указать на нее, 
конструктор сможет взять ее в руки и растянуть. В связи с процессом 
виртуального проектирования непременно возникнут новые методы 
проектирования и схемы моделирования.

Цифровая имитация используется для проверки процессов, так как 
машинные операции необходимо тщательно проверить, прежде чем начинать 
реальную работу. Если в управляющем коде имеется ошибка, это может 
привести к серьезной поломке станка. Используя цифровую имитацию, 
пользователь перед началом работы имеет возможность проверить 
траекторию перемещения инструмента станка с ЧПУ, щупа координатно-
измерительной машины или руки робота. Например, процессом машинной 
обработки можно управлять графически, как если бы это делалось на 
реальном станке: виртуальный станок с ЧПУ, читая стандартные инструкции, 
будет выполнять всю обработку в реальном времени, включая перемещение 
инструментов, принадлежностей, укладчиков и деталей. Непрерывный
контроль за снятием материала позволяет пользователю выявлять ситуации, 
приводящие к вибрации и поломке инструмента, появлению выбоин и 
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зарубок. С помощью имитации пользователь может также спрогнозировать 
столкновения между инструментом и приспособлением или деталью.

Визуализация также помогает инженерам лучше понять систему. Она 
позволяет легко уяснить идею конструкции и заранее проверить ее 
эксплуатационные качества. В настоящее время для этой цели используется 
главным образом кинематическая имитация твердых тел. Имитация моделей 
более высокого уровня – жидкостей, человеческих существ и сложных сред –
требует моделирования физических эффектов, включая эффекты динамики, 
вибрации, акустики и деформации. Однако сложные имитации с 
использованием виртуальных прототипов могут осуществить проверку 
рабочих характеристик системы быстрее и с меньшими затратами.

Виртуальным прототипированием (virtual prototyping) называют 
построение прототипа агрегата из геометрических моделей его отдельных 
частей. Виртуальный прототип называют иногда цифровым макетом (digital 
mockup) или предварительной цифровой сборкой (digital preassembly). 
Системы цифрового прототипирования позволяют визуализировать процесс 
сборки и проверять осуществимость предлагаемых агрегатов в рамках 
имеющихся производственных ограничений. Путем сборки виртуального 
прототипа можно выявить конструктивные просчеты и внести изменения в 
проект, чтобы реальную сборку можно было выполнить с первой попытки.

Основная функция виртуального прототипирования заключается в том, 
чтобы установить, осуществима ли операция сборки. Система проверяет 
сопряжение деталей в контексте сборочных ограничений и требований к 
допускам. Функции обнаружения столкновений указывают на мешающие 
друг другу детали. Проверяется также последовательность сборки и 
траектории движения деталей. Кроме того, можно определить оптимальные 
траектории сборки. Передовые системы позволяют также проводить 
структурный и функциональный анализ виртуального прототипа, используя 
встроенное аналитическое программное обеспечение. Часто выполняется 
кинематическая и динамическая имитация прототипа.

Инженеры смогут основывать конструкторские решения на 
виртуальных прототипах. Оптимизация конструкции будет достигаться 
путем последовательного уточнения виртуального прототипа. С увеличением 
степени детальности виртуального прототипирования станет возможной 
более точная структурная и функциональная имитация. Идеальной ситуация 
станет тогда, когда виртуальный прототип будет иметь всю совокупность 
характеристик физического прототипа. Таким образом, со временем 
виртуальное прототипирование устранит необходимость в дорогих и 
трудоемких физических прототипах.

Виртуальный завод (virtual factory) – это смоделированная на 
компьютере полная производственная система. Виртуальный завод 
имитирует конструкции производственных участков, производственные 
процессы и складские системы. Кроме того, для него можно 
программировать автоматизированное заводское оборудование – роботы, 



215
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конвейеры и станки.
Система моделирует и имитирует такие компоненты, как конвейеры, 

накопители, доки, производственные участки и процессы. Кроме того, 
система моделирует процедуры – маршруты, последовательности и слияния. 
После этого модель производства анализируется в терминах затрат на 
рабочую силу, инвентаризации, эксплуатационных расходов, затрат на 
обработку и длительностей цикла.

Такие возможности позволяют использовать виртуальный завод для 
планирования производства, включая оценку проектов производственных 
систем и сравнение альтернативных способов производства. Когда эта 
технология достигнет зрелости, с помощью виртуального завода можно 
будет сымитировать всю цепочку поставок, что позволит оценивать и 
оптимизировать весь процесс управления ресурсами и производством.

Итак, методы виртуальной инженерии предлагают совершенно новый 
подход к процессу проектирования, который позволяет оценить возможность 
производства различных вариантов конструкции (включая оценку качества 
сборки или эксплуатационную характеристику продукта) и оптимизировать 
производственный процесс (методом цифровой имитации), легко настроить 
продукт под требования заказчика, эффективно накопить обширную базу 
знаний, обеспечить основу для коллективной разработки проектов.

Рассмотрим аппаратуру, которая используется виртуальной 
инженерией. Виртуальная инженерия – чисто программная технология, и 
поэтому сама по себе не требует какого-либо специального оборудования. 
Однако для взаимодействия с пользователем необходимо оборудование 
виртуальной реальности. Это оборудование включает в себя устройства как 
ввода, так и вывода. Устройства вывода дают пользователю ощущения от 
виртуальной среды. Поскольку самый эффективный способ сенсорного 
восприятия – это зрение, главными компонентами систем виртуальной 
реальности являются устройства отображения. Эти устройства должны 
обеспечивать пользователю стереоскопический обзор. [7]

Доступное в настоящий момент оборудование включает в себя 
головные дисплеи, бинокулярные всенаправленные мониторы, дисплеи 
пространственного погружения и специальные очки. Звук и осязание 
обогащают ощущения от виртуальной реальности, когда они используются в 
совокупности со зрительной системой. Типичным примером звуковой 
аппаратуры могут служить наушники с пространственно расширенной 
звуковой системой. Аппаратура осязания – это приборы с силовой обратной 
связью. Популярными устройствами ввода являются системы распознавания 
речи, следящие системы и информационные перчатки.

Головные дисплеи. Головной дисплей – это устройство отображения с 
полным погружением. Шлем полностью закрывает глаза и позволяет 
смотреть только прямо перед собой. Небольшой экран, смонтированный 
перед глазом пользователя, дает стереоскопическое изображение. Прибор 
имеет встроенную следящую систему, благодаря которой изображение на 
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дисплее меняется при изменении положения и ориентации головы 
пользователя. В настоящее время доступно более 40 моделей головных 
дисплеев. Среди них можно упомянуть FOHMD от CAE-Electronics и Looking 
Glass от Polhemus Lab.

Бинокулярные всенаправленные мониторы. Бинокулярный 
всенаправленный монитор – это механическая версия головного дисплея. Он 
состоит из дисплейной коробки, которая сбалансирована по весу на 
многозвенной стреле. Пользователь смотрит на дисплей, а движение его 
головы отслеживается через систему механических звеньев. Основным 
преимуществом бинокулярных всенаправленных мониторов перед 
головными дисплеями является быстрое и точное слежение. В продаже 
имеются бинокулярные всенаправленные мониторы BOOM-2C от Fake Space 
Labs и Cyberface3 от LEEP.

Дисплеи пространственного погружения. В дисплеях 
пространственного погружения используется панорамный видеоэкран, 
окружающий пользователя, так что пользователь чувствует себя 
погруженным в виртуальную среду. Дисплеи пространственного погружения 
обеспечивают большое поле зрения и свободу передвижения в виртуальной 
среде. В Университете штата Иллинойс (Чикаго) разработана четырехстенная 
системы пространственного погружения CAVE. Приобрести систему CAVE 
можно через фирму Pyramid System. Существуют большие куполообразные 
дисплеи пространственного погружения, такие, как Visionarium Graphics, 
имеющий 8 м в диаметре. Фирма Spitz Electrihorizen построила дисплей 
пространственного погружения диаметром 8,5 м.

Шторные очки. Шторные очки – это недорогое устройство 
отображения. Пользователь надевает устройство, напоминающее очки, 
которое попеременно закрывает обзор то одному, то другому глазу. Монитор 
или другое устройство отображения, синхронизированное с очками, имеет в 
два раза большую частоту обновления и попеременно показывает картинку 
для левого и для правого глаза. В результате на экране монитора 
пользователь видит стереоскопическое изображение. Данное устройство 
может использоваться вместе с выпускаемыми в настоящий момент 
дисплеями, поэтому оно экономически выгодно. Однако оно не обеспечивает 
достаточного погружения для того, чтобы пользователь увидел реальную 
среду, так как поле зрения ограничено размерами монитора. В продаже 
имеются шторные очки Crystal Eyes от Stereographics и SGS от Tektronicx.

Устройства осязания. Устройство осязания дает ощущение 
физического прикосновения. Такое устройство позволяет пользователям 
почувствовать реальный объект через систему силовой обратной связи, 
создающую иллюзию работы с реальным материалом. Примером устройства 
осязания является джойстик с силовой обратной связью, через который 
пользователь ощущает силу реакции на рабочей руке. В продаже имеются 
джойстики Haptic Mater от Nissho Electronics и BSP Joystick от AEA 
Technologies. Прибор Phantom фирмы SensAble Technology – это устройство 
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осязания на базе карандаша, имеющее шесть степеней свободы. Более 
передовым типом устройства осязания является экзоскелет – сложная 
система механических звеньев, окружающая всю руку так, что каждый палец 
и сустав независимо получают силовую обратную связь. Он объединяет в 
себе информационную перчатку и устройство осязания. Примерами 
экзескелетов являются The Exoskeletal Hand Master от Sarcos и Force 
ArmMaster от Exos.

Следящие системы. Следящие устройства используют электромагнит-
ную, ультразвуковую, оптическую или механическую систему для 
определения положения и ориентации отслеживаемого объекта. Следящее 
устройство может быть встроено в головной дисплей для отслеживания 
направления взгляда и положения головы или в информационную перчатку –
для отслеживания положения руки. Следящее устройство можно также 
прикрепить на любую часть тела. В продаже имеются такие следящие 
системы, как Flock of Birds от Ascension и ISOTRAK II от Polhemus. [7]

Типичным примером следящих устройств с использованием ультра-
звуковой технологии могут служить Head-tracker от Logitech и GAMS от 
Transition State Corporation. Механичекая система используется в устройствах 
GyroEngine от Gyration, ADL-1 от Shooting Star Technology и Wrightrack от 
Vidtronics. Наконец, к устройствам с использованием оптической технологии 
относятся GRD-1010 от GEC Ferranti, DynaSight от Origin Instruments и RtPM 
от Spatial Positioning Systems.

Информационные перчатки. Информационная перчатка имеет на 
каждом суставе пальцев руки датчики, измеряющие изгиб пальца. 
Положение руки в целом определяется следящей системой, прикрепленной к 
перчатке. Обычно информация, получаемая с перчатки, преобразуется в 
виртуальной среде снова в изображение, форма и положение которого 
динамически изменяются, следуя за движениями руки пользователя. В 
продаже имеются информационные перчатки Dexterous Hand master от Exos, 
CyberGlove GG1801 от Virex и DataGlove от Greenleaf Medical Systems.

Примеры промышленного применения виртуальной инженерии 
Самолет Boeing 777. Boeing 777 – это первый коммерческий самолет, 
успешно спроектированный безбумажным методом. Для разработки  модели 
777 корпорация Boeing организовала 238 межфункциональных групп 
проектирования и изготовления, ответственных за конкретные продукты. 
Компания Boeing использовала CAD-систему CATIA от Dassault/IBM и 
разработала собственную систему предварительной компьютерной сборки 
EPIC (Electronic Preassembly in Computer). Перед сборкой первого самолета 
не было изготовлено ни одного физического прототипа, кроме макета 
носовой части (для проверки критической проводки). Виртуальное 
прототипирование позволило компании Boeing вовлечь в процесс 
проектирования самолета заказчиков и операторов (до линейных механиков). 
Виртуальное прототипирование было настолько успешным, что несоосность 
при монтаже левого крыла составила всего 0,03 мм. [7]
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Виртуальный прототип локомотивного двигателя фирмы GM. 
Подразделение Electro-Motive фирмы General Motors разработало 
локомотивный двигатель GM16V265H мощностью 6300 л. с. путем так 
называемой «виртуальной разработки продукта» в сотрудничестве с 
Unigraphics Solutions. Все детали были представлены в виде трехмерных 
моделей, и последующий анализ, оптимизация конструкции и 
программирование станков с ЧПУ и приспособлений проводились для этих 
моделей. Моделирование позволило обеспечить поставку продукта в сжатые
сроки: первый двигатель был построен через 18 месяцев после начала 
программы, в то время как обычно подобный процесс занимает более 36 
месяцев. Это позволило также гораздо быстрее провести тесты надежности, 
что дало GM возможность удовлетворить более жесткие требования к 
надежности.

Дизайн интерьера салона автомобиля фирмы Chrysler. Дизайн 
интерьера салона автомобиля Dodge Durango 1998 г. был разработан методом 
виртуального проектирования. Член дизайнерской группы сидит в 
упрощенном макете салона автомобиля, состоящем только из сиденья, руля и 
педалей. Дизайнер, на котором надеты головной дисплей системы 
виртуальной реальности, информационные перчатки и датчики движений, 
рассматривает виртуальный прототип интерьера автомобиля (приборная 
доска, органы управления радиоприемника, бардачок и окна) и 
взаимодействует с ним. Виртуальный прототип позволяет легко вносить 
изменения в дизайн и оценивать обзор, доступность и эстетику. Этот метод 
дает возможность быстро проверять различные варианты дизайна.

Поезд Metrocar 2000 в Стокгольме. Metrocar 2000 – это новая система 
общественного транспорта в Стокгольме, разработанная компанией Adtranz 
Sweden. Используя программу dVISE от Division, Adtranz сконструировала 
виртуальные прототипы поездов, включая полностью оснащенные интерьеры 
с текстурными сидениями, полами, рекламными плакатами и индикаторной 
панелью машиниста. Глядя на виртуальный прототип, зрители могут 
получить представление о масштабе, пространственных отношениях и 
эстетике дизайна. Это позволяет заказчику и инженеру на ранних стадиях 
проектирования знакомиться с дизайном продукта и вносить в него 
изменения [2].

Проектирование кораблей для Королевского военно-морского флота 
Великобритании. Морской директорат перспективных проектов 
Великобритании внедрил виртуальное проектирование в рамках своей новой 
программы разработки кораблей. С помощью программы ENVISION от 
Deneb Robotics методом имитации в интерактивном режиме был разработан 
квартердек для нового корабля. Имитация включала движение корабля (с 
шестью степенями свободы) и его влияние на работающее оборудование, 
людей на борту и условия освещения в каютах. Это моделирование 
позволило инженерам оценить проект и внести в него необходимые
изменения.
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В заключение отметим, что виртуальная инженерия – зарождающаяся 
технология. Она обладает достаточным потенциалом для того, чтобы стать 
значительной составляющей деятельности инженера, однако на сегодняшний 
день функциональность и возможности применения систем виртуальной 
инженерии ограничены. Чтобы виртуальная инженерия превратилась в 
развитую технологию, необходимо получить возможность полностью 
отразить функциональное поведение физических систем посредством 
компьютерной имитации. Обсудим некоторые связанные с этим проблемы.

Новые средства проектирования. Виртуальное проектирование 
представляет принципиальное иную среду для разработки. В ней зрение 
является стереоскопическим, а взаимодействие с моделью конструкции 
осуществляется с помощью нескольких органов чувств. Эта новая среда 
открывает возможности для появления новых методов проектирования и 
подходов к моделированию. В ближайшем будущем конструктор будет 
иметь возможность взять объект в руки и растянуть его или создать и 
изменить модель с помощью одного только голоса. Новый подход к 
моделированию обеспечит более естественные и интуитивные способы 
создания моделей.

Моделирование процессов и физических объектов. В настоящее время 
возможности имитации сводятся главным образом к кинематике. 
Моделирование динамических, деформируемых и жидких систем обычно 
требует анализа методом конечных элементов, отнимающего большое 
количество вычислительных ресурсов. Чтобы это имело какую-то ценность в 
качестве средства виртуального проектирования, данный анализ необходимо 
производить в реальном времени, а чтобы стала возможной имитация в
реальном времени, необходимо компактное и точное моделирование. Более 
того, модели должны содержать в себе информацию о своих физических 
свойствах и экспериментальные данные, демонстрирующие их физическое 
поведение.

Мера возможности производства. Производственные процессы 
различны, каждый имеет свои собственные уникальные характеристики. 
Таким образом, найти какую-то общую методику, определяющую 
возможности производства различных продуктов, представляется трудной 
задачей. Необходимы исследования определений возможности производства 
и методологии ее оценки. Помимо простого решения типа «да/нет» 
необходимо определить количественную меру возможности производства. 
Кроме того, оценку возможности производства необходимо 
трансформировать в оценку продолжительности производственных 
процессов и затрат.

Быстродействие системы. В настоящий момент качество визуализации 
и имитации сильно ограничивается недостаточным быстродействием 
системы. Благодаря экспоненциальному росту скорости обработки и 
прогрессу технологии распределенных вычислений качество имитации 
улучшается. Однако быстродействие системы остается все еще слишком 
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низким для полноценного виртуального проектирования. Для визуализации 
требуется детализированное трехмерное отображение и анимация с высокой 
частотой кадров. Оценка проекта включает в себя анализ динамических 
систем и оптимизации, требующих больших вычислительных ресурсов. 
Кроме того, для обеспечения коллективной разработки необходимо повысить 
скорость работы сетей, расширить полосу пропускания и увеличить число 
каналов.

Стандарт интерфейса данных. Виртуальное проектирование включает в 
себя взаимодействие различных пакетов прикладных программ. 
Моделирование детали обычно производится в CAD-системе, анализ – в 
программе анализа по методу конечных элементов, а компьютерная 
имитация – в интерактивной системе имитации производства. Для 
коллективной разработки необходимо, чтобы эти различные системы 
работали вместе. Стандартные интерфейсы баз данных и программного 
обеспечения являются ключом к виртуальному проектированию.

Открытая архитектура. Открытая архитектура придает системе 
масштабируемость. Системы виртуального проектирования необходимо 
объединять с имеющимися в настоящий момент инженерными системами 
для получения дополнительной функциональности или решения 
разнотипных задач. Открытая архитектура позволяет системе задействовать 
большой резерв инженерных ресурсов и находить разнообразные формы
применения [2].

Практические работы

Используя инструкцию по настройке монитора GS3 2630 создай 
прямой маршрут навигационной системы AutoTrac. Выполни только те 
настройки, которые необходимы для работы AutoTrac.

Выполнять настройку можно на электронном симуляторе или на 
реальном мониторе трактора/комбайна. Ссылка на симулятор дисплея 
https://displaysimulator.deere.com/html5/

Введение в навигацию

Переход к странице “Навигационная карта”

1. Меню 

2. GS3 

3.Функциональная клавиша “Навигация” 
Символы на странице “Навигационная карта”

Индикатор точности пути
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Любые изменения от значения “0” указывают на ошибку 
отклонения.

Круговая диаграмма состояния AutoTrac
Кнопка включения и выключения

рулевого управления 

Индикатор точности GPS 
Требования для использования навигации
Чтобы система навигации работала, необходимо следующее:
- Линии АБ; 
- Сигнал GPS; 
- Режим слежения; 
- Шаг маршрута. 
При использовании навигации следующие элементы являются 

необязательными:
- Клиент;
- Ферма;
- Поле; 
- Карта покрытия; 
- Документирование данных операций в поле; 
- Границы полей; 
- Флаги. 
Для использования базовой навигации необходимо выполнить 

минимальную настройку, как описано далее. Однако рекомендуется 
ознакомиться с разделами описания использования системы в данном 
руководстве пользователя и выполнить все настройки машины и агрегата. 
Для повышения точности навигации и картирования может потребоваться 
регулировка смещений машины и агрегата.

Создание линии АБ прямого маршрута

1. Навигация

2. Вкладка “Настройки сист. навиг.”
3. Выберите режим слежения

“Прямой маршрут” 

4. Вкладка “Вид”
5. Задать маршрут 0
6. Выберите существующий маршрут в списке или пункт

“Создать”
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7. Выберите способ создания
нового маршрута.

8. Введите шаг маршрута

Способ “А + Б”
1. Проведите машину к требуемой точке начала линии АБ

и выберите “Задать А”
2. Выберите “Зад. Б позже”
3. Проведите машину к требуемой конечной точке

линии АБ и нажмите “Задать Б”

Способ “A + направление”
1. Проведите машину к требуемой точке начала линии АБ

и выберите “Задать А”

2. Введите требуемое значение направления к точке Б
Способ “Авто Б”
1. Проведите машину к требуемой точке начала линии АБ

и выберите “Задать А”

2. Проведите машину к требуемой конечной точке линии АБ. Точка Б

будет установлена автоматически через 15 метров

Способ “Широта/Долгота”
1. Введите координаты точек А и Б.
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Способ “Широта/Долгота”
1. Введите координаты точек А и Б.

Способ “Широта/Долгота + направление”
1. Введите координаты точек А и Б.

2. Введите необходимое направление.
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Вопросы для самоконтроля
1. Что является целью проектирования?
2. Перечислите признаки и состав мехатронной системы?
3. Что можно отнести к устройствам управления мехатронным узлом

сельскохозяйственной технике?
4. Что входит в состав оснащения уборочного комбайна для картирования

урожайности?
5. Что предполагает имитационное моделирование?
6. Опишите этапы имитационного моделирования
7. Что позволяют системы геометрического моделирования?
8. Что называют виртуальным прототипированием?

Дополнительные источники
Иринчеев А.А. Технология проектирования. Изд.: ВСГТУ г.Улан-

Удэ М.: 2001. - 176 с.
Лоцманенко В.В., Кочегаров Б.Е., Проектирование и конструирование. 

Изд.:ДВГТУ г.Владивосток.: 2004.-96 с.
https://myjohndeere.deere.com/ инструментальная панель John Deere

Краткие выводы
Проектирование работы мехатронных систем является важной 

составляющей при работе автоматизированных систем управления 
сельскохозяйственных машин.

В этом модуле был рассмотрен пример работы по программированию 
мехатронной системы картирования комбайна. Позволит обучающемуся 
самостоятельно в режиме симуляции произвести настройку.
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ И 
ПОКАЗАТЕЛИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Краткий обзор модуля. 
Данный модуль ПМ 13 описывает знания, умения и навыки, 

необходимые для управления агропромышленным комплексом, а также 
сущность и особенности маркетинга.

В результате изучения модуля обучаемые получает навыки и знания о 
менеджменте. Знает методы управления производством, методы и 
организацию системы управления новыми сельскохозяйственными 
формированиями. Понимает сущность государственного регулирования и 
развитие агропромышленного комплекса в условиях перехода рыночной 
экономики.
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5.1.  Агропромышленный менеджмент

Особенностью современного управления является его направленность 
на эффективное ведение хозяйства в условиях дефицитности ресурсов, 
постепенное уменьшение регулирования производства административными 
методами, интенсификацию производства. Современное управление должно 
способствовать развитию рынка, товарно-денежных отношений в оптовой 
торговле средствами производства, конвертируемости денег, стабилизации 
рыночных цен.

Управление есть элемент и одновременно функция организованных 
систем различной природы (биологических, социальных, технических и др.), 
обеспечивающая сохранение их структуры, поддержание режима 
деятельности, реализацию программы цели деятельности.

Под управлением понимают совокупность процессов, обеспечивающих 
поддержание системы в заданном состоянии и (или) перевод ее в новое более 
жизненное состояние организации путем разработки и реализации 
целенаправленных воздействий.

Выработка управляющих воздействий включает в себя сбор, передачу 
и обработку необходимой информации, принятие решений, обязательно 
включающее определение управляющих воздействий.

Под управляющим воздействием понимается воздействие на объект 
управления, направленное на достижение цели управления. Следовательно, 
результатом управляющего является управленческое решение, в основе 
которого лежит цель (целеполагание).

Если управление - это воздействие, значит существуют: среда (система 
управления); средства (механизм управления); действия (процесс 
управления).

Процесс производства характеризуется единством двух систем: 
управляемой и управляющей (объекта и субъекта управления).

Управляемая система (объект управления) представляет собой 
совокупность различных элементов, обеспечивающих создание
материальных и нематериальных ценностей. К объектам управления можно 
отнести физических и юридических лиц, социально-экономические системы 
и процессы.

Управляющая система (субъект управления) — это совокупность 
различных органов управления и отдельных работников, которые 
осуществляют целенаправленное, властное воздействие на управляемую 
систему. Процесс управления любыми социально-экономическими 
системами, в конечном счете, сводится к управлению поведением людей, 
мотивацией и стимулированием их деятельности.

Управление – это труд людей, направленный на организацию и 
координацию деятельности трудовых коллективов и отдельных работников в 
процессе производства продукции, оказания услуг. 
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Оно связано, прежде всего, с организацией совместной деятельности 
людей, с налаживанием согласованных действий в рамках предприятия, с 
регулированием отношений между личностью и предприятием.

Производство в целом как система предполагает управление 
средствами труда и управление работниками.

Первый вид управления — это процесс непосредственного воздействия 
человека с помощью средств труда на предмет труда (землю, технику и др.) в 
целях получения материальных благ и услуг, то есть само производство. При 
этом работник выступает как субъект управления, а средства труда — как его 
объект.

Управление предприятием призвано решать две основных задачи:
- поддерживать нормальный ход производства, обеспечивать его 

цикличность и стабильность;
- обеспечивать развитие производства, совершенствование продукции, 

введение технических и технологических новшеств.
Управление предполагает наличие знаний и данных о состоянии 

производства. Оно представляет собой совокупность информационных 
процессов и воздействий на поведение персонала предприятия, порядок 
выполнения которых регламентируется определенными правилами и 
инструкциями. На основе анализа информации вырабатываются 
управленческие решения о переводе производства в новое, заранее 
определенное состояние.

Суть управления заключается в следующем: сбор, хранение, обработка 
и передача информации. Разработка и принятие управленческих решений.

Выработка управляющих воздействий и выдача их объекту управления. 
Контроль исполнения принятых решений.

Это можно представить следующей формулой: У=И+Р+В+К.
Итак, функции управления многообразны по формам проявления и 

различны по содержанию, что отражается в их классификации. Так, 
применительно к АПК их классификацию можно представить так:

- прогнозирование, планирование;
- общее (линейное) руководство;
- технологическая подготовка и обслуживание производства;
- оперативное управление производством;
- комплектование и подготовка кадров;
- организация труда и заработной платы;
- делопроизводство;
- бухгалтерский учет и финансовая деятельность;
- ветеринарное обслуживание;
- маркетинговая деятельность и управление торговой деятельностью;
- внедрение в производство достижений науки и передового опыта;
- управление строительством;
- управление подсобным производством;
- управление социальным и хозяйственным обслуживанием;
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- охрана труда, техника безопасности и экология.
Структура — это расположение элементов и подсистем внутри 

системы. 
Применительно к сельскохозяйственным предприятиям целесообразно 

выделять производственную и организационную структуру предприятия и 
структуру управления.

Производственная структура определяется специализацией хозяйства, 
сочетанием отраслей и видов деятельности в нем.

Организационная структура — это совокупность подразделений 
основного, дополнительного и обслуживающего назначения. 

К ним относятся отделения, цеха, производственные участки, бригады, 
звенья, ремонтные мастерские, энергетическое, складское и жилищно-
коммунальное хозяйство, строительный цех, подсобные цеха и промыслы и 
т.д.

Под структурой управления понимают совокупность управленческих 
звеньев и отдельных работников, порядок их соподчиненности и взаимосвязи 
по вертикали и горизонтали.

Конкретное выражение структуры управления находит в схеме 
управления: составе кадров, взаимосвязи и соподчиненности единицы 
(отделы, сектора, службы), штатным расписаниях, функциях и задачах 
управления, разграничении их между звеньями и работниками, составе 
работников по отдельным секторам, положении о подразделениях и службах, 
должностных инструкциях, которые и определяют деятельности коллектива.

Структура управления по вертикали делится на ступени, а по 
горизонтали – на звенья.

Звено управления — это самостоятельное подразделение в структуре, 
которое выполняет одну или несколько функций.

К звеньям относятся отделы, службы, группы (агрономический, 
планово-экономический и др.).

Ступень управления — это совокупность однородных звеньев, 
находящихся на определенном уровне иерархии управления, отражающей 
последовательность их подчинения снизу доверху. 

В хозяйствах к низшей ступени относится управление бригадой, к 
высшей — аппарат управления хозяйством во главе с руководителем. 
Промежуточное положение занимает ступень управления отделением, цехом 
и т.д.

В системе управления необходимо различать следующие основные 
моменты: организацию управления, управленческий процесс, инструменты 
управления, стиль управленческой работы.

Организация управления складывается из организационных 
подразделений в области управления и их взаимосвязей с подчиненными 
подразделениями и между собой.

Управленческий процесс представляет собой последовательность 
взаимосвязанных актов управленческой деятельности. В управленческом 
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процессе отражается единство управленческой и исполнительской 
деятельности.

Инструменты управления. Предметом труда в управлении является 
информация. Некоторые типы управленческой информации – это целевые 
комплексы, которые непосредственно выступают как инструмент.

Стиль управленческой работы связан с личными качествами 
работников аппарата управления (их опыт, навыки, профессиональные 
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и комбинированную структуры управления.
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производства. Руководство производством продукции растениеводства и 
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животноводства на обособленной территории (отделение, производственный 
участок) осуществляет управляющий, который выступает как последующее 
звено между бригадирами и администрацией предприятия. Отделенческая 
структура является 3-ступенчатой. Для нее характерна линейно-
функциональная система отношений, при которой руководители 
общехозяйственных функциональных служб (планово-экономической, 
агрономической и др.) реализуют свои полномочия через управляющих и 
специалистов отделений.

Цеховая (отраслевая) структура управления предполагает создание 
крупных цехов, в состав которых входят однородные, специализирующиеся 
на производстве отдельных видов продукции или выполнении определенных 
работ (услуг) подразделения, независимо от их территориального 
расположения. Цеховая структура является, как правило, 3-ступенчатой. 
Цехи возглавляют главные (старшие) специалисты, которые одновременно 
выступают в роли линейных и функциональных руководителей.

Комбинированная структура может сочетать сразу несколько типов 
структур управления: бригадную, отделенческую и цеховую в различных 
вариантах и комбинациях. Широко применяется в хозяйствах, где имеются 
многоотраслевые подразделения с организацией производства по 
территориальному принципу и цехи, бригады, организованные на отраслевых 
принципах.

Недостатком рассмотренных структур управления является их слабая 
восприимчивость и приспособляемость к рыночным отношениям и 
конкуренции. Эта и другие проблемы устраняются с внедрением адаптивных 
структур управления, которые более приспособлены к смене внешних 
условий. К таким структурам относятся программно-целевая и матричная 
структуры.

Программно-целевая структура характеризуется организацией в рамках 
существующей структуры управления временных творческих коллективов 
для выполнения определенных программ или решения конкретных проблем. 
Руководитель программы все свое внимание сосредотачивает на решении 
поставленной задачи в указанный срок с заданным уровнем качества. По 
завершении проекта группы распускаются.

Матричная структура — это современный эффективный тип структуры 
управления, который создается путем совмещения линейной и программно-
целевой структур.

В соответствии с линейной структурой (по вертикали) строится 
управление отдельными сферами деятельности предприятия (производством, 
сбытом, снабжением).

В соответствии с программно-целевой структурой (по горизонтали) 
организуется управление программами, проектами, темами. При этой 
структуре руководитель программы наделяется так называемыми 
проектными полномочиями. Он в основном определяет, что и когда должно 
быть сделано по конкретной программе. Линейные же руководители, 
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целевой структур.

В соответствии с линейной структурой (по вертикали) строится 
управление отдельными сферами деятельности предприятия (производством, 
сбытом, снабжением).

В соответствии с программно-целевой структурой (по горизонтали) 
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быть сделано по конкретной программе. Линейные же руководители, 

которым непосредственно подчинены работники, решают, кто и как будет 
выполнять ту или иную работу.

Адаптивные структуры с успехом могут применяться в предприятиях 
АПК при разработке и выполнении сложных проектов и программ.

Функции управления осуществляются с помощью методов. Метод – это 
способ исследования, подход к изучаемым явлениям, прием, способ или 
образ действия.

Методы управления представляют собой приемы или способы 
целенаправленного воздействия управляющей системы (органа управления 
или должностного лица) на управляемую систему в целях определения 
наиболее эффективного порядка использования трудовых, материально-
денежных и других ресурсов для достижения поставленных задач. По 
характеру воздействия на поведение работников методы управления можно 
разделить на экономические, административные (организационно-
распорядительные), социально-психологические.

В условиях рынка ведущая роль принадлежит экономическим методам 
управления.

Экономические методы управления — это совокупность мер, 
обеспечивающих рациональное использование экономических законов в 
хозяйственной деятельности, ориентирующих сельскохозяйственные 
предприятия и их работников в нужном для общества направлении 
посредством экономических рычагов и стимулов.

Система экономических методов управления многообразна, включает 
такие экономические рычаги, как планирование (стратегическое, 
индикативное, текущее, перспективное) и прогнозирование, стимулирование, 
ценообразование, финансово-кредитная система, налоги, страхование, лизинг 
и т. д.

Экономические методы управления можно подразделить на две 
группы:

- методы, используемые государственными и местными органами;
- методы, используемые предприятиями (организациями).
В первой группе можно отнести ценовые и налоговые системы, 

кредитно-финансовые механизмы страны и региона и др., т.е. экономические 
факторы внешней среды предприятия.

Вторую группу составляют:
- система материального поощрения работников;
- система ответственности за качество и эффективность работы;
- экономические нормативы функционирования предприятия 

(фондовооруженность и производительность труда, нормы рентабельности 
по видам продукции и т.д.), которые разрабатываются на основе 
маркетинговых исследований, анализа основных показателей качества 
продукции, уровня производства и включаются в бизнес-план.

В систему экономических методов управления производством 
включают: материальное стимулирование, систему ценообразования, 
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кредитование, налоговую систему, страхование, планирование и 
прогнозирование, лизинг, дотации и компенсации, т.е. все основные 
экономические рычаги государственного регулирования агропромышленного 
производства.

Одним из важнейших экономических рычагов в рыночных условиях 
является система формирования цен в АПК. Именно она является основным 
макроэкономическим фактором, влияющим на положение 
агропромышленного производства.

Ценовая политика государства является составной частью общей 
экономической политики государства. Главная цель ценовой политики в 
сфере агропромышленного производства — поддержание паритетных 
отношений между сельским хозяйством и другими отраслями экономики, 
создание условий для повышения доходности сельскохозяйственного 
производства, увеличение объемов производства продукции сельского 
хозяйства, а также защита отечественных товаропроизводителей от поставок 
импортируемых сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
по демпинговым ценам.

Наряду с ценовыми регуляторами весьма важной составляющей 
экономических методов является совершенствование финансово-кредитного 
механизма в АПК.

Необходимыми мерами финансово-кредитной политики в АПК 
является совершенствование лизинга, а также повышение эффективности 
использования существующих бюджетных дотаций и компенсаций, которые 
должны носить адресный характер и предоставляться хозяйством, способным 
обеспечить эффективное их использование.

Совершенствование системы налогообложения в АПК также является 
экономическим методом управления агропромышленным производством. В 
настоящее время в целях упрощения налогообложения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей введен единый 
сельскохозяйственный налог.

Большая часть сельскохозяйственных угодий расположена в районах 
неустойчивого, рискованного земледелия. Это предопределяет 
необходимость защиты товаропроизводителей от стихийных бедствий и 
других неблагоприятных условий производства - система страхования.

Без государственной поддержки условия страхования определяются 
страховщиками страхователями.

Развитие АПК невозможно без системы индикативного планирования и 
прогнозирования, аграрной стратегии, четкой формулировки целей и задач 
аграрной политики государства.

Прогнозирование является научным и методологическим элементом и 
этапом планирования. Прогнозы являются перспективным ориентиром в 
ежедневной текущей практике и служат для определения направлений 
будущей плановой стратегии, разработки долгосрочных программ и планов.
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необходимость защиты товаропроизводителей от стихийных бедствий и 
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этапом планирования. Прогнозы являются перспективным ориентиром в 
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Руководителю для того, чтобы правильно оценивать и активно 
поддерживать новые прогрессивные идеи, предложения, технические 
решения, должен владеть методами прогнозирования. Эти знания помогут 
ему также отличать от прогрессивных идей поступающие бесперспективные, 
неоправданные предложения.

В настоящее время существует много методических приемов и 
способов прогнозирования, которые условно делятся на три основные 
группы: экспертной оценки, экстраполяции и математического 
моделирования.

Метод экспертных оценок дает возможность получить "усредненное" 
мнение авторитетных экспертов по конкретной проблеме на основе 
независимых суждений.

Экстраполяция, т.е. мысленное развитие или расчет имеющихся 
тенденций, также считается одним из надежных методов, если им 
пользуются высококвалифицированные специалисты. Логической основой 
экстраполяции является предположение. Прогнозирование на основе 
экстраполяции динамических рядов исходит из допущения, что зависимости, 
зафиксированные в прошлом, сохраняют свое значение на будущее 
(считается, что период прогнозирования не должен быть больше периода в 
прошлом, по которому имеется достоверная информация).

Методы математического моделирования прогнозов дают возможность 
комплексного охвата и оптимизации пропорций исследуемой системы 
(социальной, экономической, технической, биологической и т.д.). Среди 
методов прогностического моделирования больших сложных систем в 
настоящее время основным и наиболее распространенным является метод 
динамического баланса. Сущность его состоит в определении балансового 
(равновесного) состояния между причиной и следствием, приходом и 
расходом, действием и противодействием в течение определенного периода 
времени.

В современных условиях особое значение приобретают краткосрочные 
прогнозы, которые составляют научную базу оперативного принятия 
решений для достижения запланированных результатов работы предприятий 
и объединений. От оперативного воздействия на ход сельскохозяйственного 
производства во многом зависят итоговые результаты хозяйственной 
деятельности предприятий, объединений.

Для достижения определенных целей управления могут использоваться 
также различные стратегии.

Стратегическое управление представляет собой в значительной 
степени управление развитием. Управление любым объектом можно 
представить как управление функционированием и управление развитием.

Развитие – это движение вперед, формирование новых черт, 
становление новых структурных характеристик объекта.
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Функционирование – это обычная работа, деятельность, 
жизнедеятельность (организма, механизма, учреждения), выполнение 
функций, обязательных для продолжения существования.

Суть развития фирм, организаций, стран и регионов всегда 
предполагает определенную цель или несколько целей, которые и 
определяют направленность развития. Если такая направленность 
положительна, то это прогресс, а если отрицательна, — то регресс или 
деградация.

Общее направление такого развития - это стратегия. Если направление 
развития нельзя указать точно, то можно обозначить его вектор. Даже имея 
недостаточно четкое, но понятное общее направление, можно планировать 
тактические шаги и программы, способствующие развитию регионов, 
городов и населенных пунктов в нужном направлении.

Компонентами стратегического управления являются: стратегическое 
планирование, реализация стратегии и стратегический контроль.

На выработку и реализацию стратегий развития какого-либо объекта и 
направлено стратегическое управление. Определение стратегии является 
основной составляющей эффективности управления. Руководители и 
специалисты, именно ориентируясь на стратегию, выбирают из нескольких 
возможных вариантов наиболее полно отвечающий требованиям конкретной 
ситуации.

Стратегическое управление и стратегическое планирование – это две 
составные части единого процесса управления.

Стратегическое планирование – процесс создания и поддержания 
стратегического соответствия между целями предприятия, его 
потенциальными возможностями и шансами, возникающими в сфере 
производства и сбыта.

Важнейшим инструментом управления производственной 
деятельностью в АПК являются организационно-распорядительные 
(административные) методы воздействия. С их помощью осуществляются 
регулирующие функции государства, координируются экономические 
интересы участников различных уровней воспроизводственного процесса.

Административные (организационно-распорядительные) методы 
управления включают:

- систему законодательных актов страны и региона;
- систему нормативных и методических (обязательных к применению) 

документов предприятия;
- систему оперативного управления (систему власти).
Административные методы управления подразделяются на методы 

организационного и распорядительного воздействия.
Организационное воздействие обеспечивает стройное взаимодействие 

всех элементов системы управления, т.е. выражает статику управления. Оно 
направлено на постоянное совершенствование организационной структуры и 
структуры управления.
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Функционирование – это обычная работа, деятельность, 
жизнедеятельность (организма, механизма, учреждения), выполнение 
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развития нельзя указать точно, то можно обозначить его вектор. Даже имея 
недостаточно четкое, но понятное общее направление, можно планировать 
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направлено стратегическое управление. Определение стратегии является 
основной составляющей эффективности управления. Руководители и 
специалисты, именно ориентируясь на стратегию, выбирают из нескольких 
возможных вариантов наиболее полно отвечающий требованиям конкретной 
ситуации.

Стратегическое управление и стратегическое планирование – это две 
составные части единого процесса управления.

Стратегическое планирование – процесс создания и поддержания 
стратегического соответствия между целями предприятия, его 
потенциальными возможностями и шансами, возникающими в сфере 
производства и сбыта.

Важнейшим инструментом управления производственной 
деятельностью в АПК являются организационно-распорядительные 
(административные) методы воздействия. С их помощью осуществляются 
регулирующие функции государства, координируются экономические 
интересы участников различных уровней воспроизводственного процесса.

Административные (организационно-распорядительные) методы 
управления включают:

- систему законодательных актов страны и региона;
- систему нормативных и методических (обязательных к применению) 

документов предприятия;
- систему оперативного управления (систему власти).
Административные методы управления подразделяются на методы 

организационного и распорядительного воздействия.
Организационное воздействие обеспечивает стройное взаимодействие 

всех элементов системы управления, т.е. выражает статику управления. Оно 
направлено на постоянное совершенствование организационной структуры и 
структуры управления.

Если, например, в результате специализации и кооперации 
производства в хозяйстве появляется крупный животноводческий комплекс, 
это изменение отражается на организационной структуре и структуре 
управления, т.е. соответственно уменьшается количество производственных 
подразделений, а значит, сокращается количество управленческого 
персонала.

Методы организационного воздействия осуществляются в виде 
организационного регламентирования и организационного нормирования.

Организационное регламентирование исходит из единой системы 
управления в нашей стране. Государство устанавливает границы управления 
на каждом его иерархическом уровне. Например, государство 
организационно регламентирует предприятия утвержденным Положением об 
унитарном предприятии. Деятельность же кооператива регламентируется 
Примерным уставом. Основываясь на этих документах, каждое 
сельскохозяйственное предприятие разрабатывает свою организационную 
структуру и структуру управления, устанавливает связи и соподчиненность, 
разрабатывает функции отделов служб и должностных лиц.

Организационное нормирование — установление нормативов, с 
помощью которых уточняются границы технологических, технических и 
организационно-экономических систем сельскохозяйственного производства. 
Например, к группе технологических нормативов относятся сроки 
проведения различных видов работ, а к группе организационно-
экономических нормативов — правила внутреннего распорядка, нормативы 
собственных оборотных средств, порядок получения кредитов и т.д. 
Рациональная организация нормативного хозяйства сельскохозяйственных 
предприятий зависит от четко поставленного организационного 
нормирования и составляет важнейшую предпосылку для научно 
обоснованного управления.

Распорядительное воздействие состоит в регулировании и устранении 
возникающих в ходе сельскохозяйственного производства помех и 
отклонений, т.е. выражает динамику процесса управления. Оно как бы 
дополняет, конкретизирует и доводит организационное воздействие до такой 
степени, что можно установить, когда начинается рабочий процесс, кто 
является его исполнителем и т.д. Без гибких методов распорядительного 
воздействия невозможно управлять сложным сельскохозяйственным 
производством.

Распорядительное воздействие в сельскохозяйственных предприятиях 
осуществляется в форме приказов и распоряжений, постановлений общего 
собрания и собрания уполномоченных, постановлений правления, 
проведения планерок и совещаний.

Приказ является письменным или устным требованием руководителя к 
подчиненным выполнить определенное задание с указанием сроков 
выполнения, используемых средств и других условий. Выполнение приказа 
обязательно для всех работников, к которым он относится.
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Распоряжения могут отдаваться каждым должностным лицом по 
вопросам, которые входят в круг его непосредственных обязанностей. 
Например, главный агроном издает распоряжения по технологии 
производства, главный экономист — по планово-экономическому отделу и 
т.д. Распоряжение отличается от приказа тем, что его можно обжаловать у 
директора совхоза или председателя колхоза.

Постановления являются распорядительными документами 
коллегиальных органов, например, постановления общего собрания 
коллектива.

Планерки — важнейшая форма оперативного распорядительства в 
сельскохозяйственных предприятиях. Непосредственное общение 
руководителей хозяйства со специалистами, бригадирами, заведующими 
фермами и другими руководителями подразделений позволяет получить 
детальную информацию о положении дел в хозяйстве и наметить план-наряд 
на предстоящий период.

Производственные совещания — одна из форм оперативного 
распорядительства. Хорошо организованные собрания, совещания и 
заседания являются эффективными рычагами управления, поскольку 
позволяют одновременно информировать подчиненных об итогах работы, 
распределять задания, согласовывать сроки выполнения работ, обсуждать 
различные варианты решений, поощрять передовиков и т.д.

Важной формой распорядительного воздействия является также устное 
указание, которое отдают своим подчиненным руководители всех уровней 
управления. Оно относится непосредственно к подчиненному и 
предписывает, кто, где, когда и как должен действовать.

Таким образом, формы распорядительного воздействия применяются в 
управлении для решения задач различной сложности и степени 
использования.

Социально-психологические методы — это социальная политика 
предприятия, определяющая взаимоотношения между работниками, 
микроклимат в коллективе. Они включают широкий круг проблем теории и 
практики управленческой деятельности:

- управление групповой деятельностью и динамикой коллектива;
- взаимодействие коллектива и личности;
- мотивацию и стимулирование;
- психологию принятия решений;
- социально-психологический климат;
- стиль управленческой деятельности;
В теорию конфликтов и проблемы ведения переговоров. Социально-

психологические методы управления направлены на управление социально-
психологическими процессами в коллективе для достижения поставленной 
цели при условии соблюдения законодательства и требований нормативных 
актов.



237
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на предстоящий период.

Производственные совещания — одна из форм оперативного 
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Важной формой распорядительного воздействия является также устное 
указание, которое отдают своим подчиненным руководители всех уровней 
управления. Оно относится непосредственно к подчиненному и 
предписывает, кто, где, когда и как должен действовать.

Таким образом, формы распорядительного воздействия применяются в 
управлении для решения задач различной сложности и степени 
использования.

Социально-психологические методы — это социальная политика 
предприятия, определяющая взаимоотношения между работниками, 
микроклимат в коллективе. Они включают широкий круг проблем теории и 
практики управленческой деятельности:

- управление групповой деятельностью и динамикой коллектива;
- взаимодействие коллектива и личности;
- мотивацию и стимулирование;
- психологию принятия решений;
- социально-психологический климат;
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В теорию конфликтов и проблемы ведения переговоров. Социально-

психологические методы управления направлены на управление социально-
психологическими процессами в коллективе для достижения поставленной 
цели при условии соблюдения законодательства и требований нормативных 
актов.

Важнейшей задачей социально-психологических методов является 
обеспечение благоприятного морально-психологического климата в 
коллективе:

- отсутствие давления руководителей на подчиненных;
- взаимная требовательность и общая ответственность;
- доброжелательная и деловая критика;
- свободное выражение мнения при обсуждении вопросов;
- высокая степень взаимопомощи.
Объектами управления социально-психологическими процессами 

являются:
- личностные характеристики работников, а также их психологические 

и психофизиологические особенности;
- способы организации труда и рабочих мест;
- система подбора, расстановки, подготовки и переподготовки кадров;
- информационное обеспечение и его использование;
- система стимулирования работников;
- морально-психологический климат в коллективе;
- социально-бытовые условия работников;
- инфраструктура региона.
Управление социально-психологическими процессами включает:
- анализ, учет и контроль выполнения норм и нормативов социально-

психологических процессов;
- организацию выполнения поставленных задач;
- регулирование социально-психологических процессов.
На любом сельскохозяйственном предприятии человек трудится не 

один, а в определенном коллективе, постоянно общаясь с другими 
работниками.

Сельскохозяйственный коллектив существенно отличается от любого 
другого производственного коллектива, например промышленного, 
содержанием и характером труда, его структурной организацией.

На предприятии АПК представлены все основные демографические 
категории населения. В структуру коллектива входят также определенные 
социально-профессиональные категории общества: рабочие, механизаторы, 
животноводы и др. Соответствующие группы в рамках 
сельскохозяйственного коллектива образуют и общественные организации.

Макрогруппы — социальные группы сельскохозяйственного 
предприятия, являющиеся продолжением более общих социальных групп, 
существующих в масштабе всего общества. Члены таких социальных групп 
объединяются по общности какого-либо признака. Их члены могут не 
поддерживать прямых связей между собой и даже не знать друг друга.

Микрогруппы — социальные группы сельскохозяйственного 
предприятия, основная особенность которых состоит в том, что каждый из 
членов группы поддерживает прямую связь с каждым другим ее членом. 
Существуют две основные разновидности микрогрупп.
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Административные группы — первичные подразделения предприятия, 
формируемые как целевые группы, предназначенные для решения 
определенных задач. Взаимодействия работников в таких группах 
предписываются положениями, инструкциями, т.е. максимально 
формализуются. Такие группы называют еще формальными, а 
взаимоотношения членов группы — формальными отношениями.

Неформальные (неофициальные) группы. В формально созданном 
коллективе, как только он начинает функционировать, потребность в 
общении приводит к тому, что между людьми протягиваются невидимые 
нити взаимоотношений, объединяющие их в неформальные (неофициальные) 
группы. Неформальные группы людей на селе, за редким исключением, 
образуются только в сфере личных взаимоотношений и, как правило, не 
имеют производственных целей. Причины их образования чисто 
психологические. Они объединяют людей по взаимной симпатии, 
привязанности, уважению, на почве соседства, равного возраста, единства 
профессии, общности интересов, совместной общественной деятельности и 
т.д.

Неформальные малые группы разделяются на открытые, или 
положительно направленные, и замкнутые, или отрицательно направленные 
по отношению к задачам коллектива; пассивные и активные по привлечению 
к себе других членов; неустойчивые и устойчивые по длительности 
существования; влиятельные и невлиятельные в коллективе.

Для нормальной работы формальной организации важно, чтобы 
неформальные группы, существующие внутри нее, непротиворечиво 
взаимодействовали. Противоречивость стремлений людей является основной 
причиной конфликтных ситуаций.

Одним из главных путей профилактики конфликтных ситуаций 
является четкая организация труда, принципиальность и справедливость 
руководителя в отношениях с людьми. Возникшие конфликты необходимо 
как можно быстрее и правильнее разрешать.

На практике, как правило, одновременно применяются различные 
методы и их сочетания, комбинации. По своей сути эффект управления в 
АПК — результат управленческой деятельности в целом, полученный 
благодаря оптимальной комбинации методов.

В теории управления человек рассматривается как элемент и ресурс 
организации, основа ее существования и развития.

Логично рассматривать поведение работника как результат его 
деятельности в организации, что является составной частью обратной связи.

Работа руководителя — это управление людьми в постоянно 
меняющейся ситуации целью достижения заранее намеченных целей, 
мотивации работников и других факторов, на которых базируется 
деятельность.

Руководство персоналом предполагает достаточное знание каждого 
подчиненного как работника и как личности. Цель его — сплотить людей в 
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Административные группы — первичные подразделения предприятия, 
формируемые как целевые группы, предназначенные для решения 
определенных задач. Взаимодействия работников в таких группах 
предписываются положениями, инструкциями, т.е. максимально 
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имеют производственных целей. Причины их образования чисто 
психологические. Они объединяют людей по взаимной симпатии, 
привязанности, уважению, на почве соседства, равного возраста, единства 
профессии, общности интересов, совместной общественной деятельности и 
т.д.

Неформальные малые группы разделяются на открытые, или 
положительно направленные, и замкнутые, или отрицательно направленные 
по отношению к задачам коллектива; пассивные и активные по привлечению 
к себе других членов; неустойчивые и устойчивые по длительности 
существования; влиятельные и невлиятельные в коллективе.

Для нормальной работы формальной организации важно, чтобы 
неформальные группы, существующие внутри нее, непротиворечиво 
взаимодействовали. Противоречивость стремлений людей является основной 
причиной конфликтных ситуаций.

Одним из главных путей профилактики конфликтных ситуаций 
является четкая организация труда, принципиальность и справедливость 
руководителя в отношениях с людьми. Возникшие конфликты необходимо 
как можно быстрее и правильнее разрешать.

На практике, как правило, одновременно применяются различные 
методы и их сочетания, комбинации. По своей сути эффект управления в 
АПК — результат управленческой деятельности в целом, полученный 
благодаря оптимальной комбинации методов.

В теории управления человек рассматривается как элемент и ресурс 
организации, основа ее существования и развития.

Логично рассматривать поведение работника как результат его 
деятельности в организации, что является составной частью обратной связи.

Работа руководителя — это управление людьми в постоянно 
меняющейся ситуации целью достижения заранее намеченных целей, 
мотивации работников и других факторов, на которых базируется 
деятельность.

Руководство персоналом предполагает достаточное знание каждого 
подчиненного как работника и как личности. Цель его — сплотить людей в 

коллектив, максимально использовать их сильные стороны, а слабые сделать 
несущественными.

Система ведения сельского хозяйства - совокупность организационно-
экономических, технологических и технических приёмов и средств, 
обеспечивающих максимальный выход продукции с единицы земельной 
площади при наименьших трудовых и денежных затратах на единицу 
продукции. Система ведения сельского хозяйства предусматривает 
правильную специализацию хозяйства с оптимальным сочетанием отраслей, 
применение научно обоснованных систем земледелия и животноводства, 
обеспеченность средствами производства, необходимыми для комплексной 
механизации производственных процессов, организацию подсобных 
предприятий и промыслов.

Основная задача агропромышленного комплекса — достижение 
устойчивого роста сельскохозяйственного производства с учетом внедрения 
передовых систем ведения сельского хозяйства, надежное обеспечение 
внутреннего рынка продуктами питания и сельскохозяйственным сырьем, 
объединение усилий всех его отраслей для получения высоких конечных 
результатов. 

АПК традиционно делится на три сферы: первая включает отрасли, 
производящие средства производства для сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, осуществляющие их производственное 
обслуживание; вторая — отрасли сельского хозяйства (растениеводство и 
животноводство); третья — заготовку, хранение, переработку и реализацию 
продукции, произведенной сельскохозяйственного сырья.

В решении основной задачи АПК страны немаловажная принадлежит 
государственным и хозяйственным органам управления.

В настоящее время система государственного управления сельским 
хозяйством и другими отраслями АПК Казахстана охватывает несколько 
территориальных уровней: республиканский, областной, районный и уровень 
предприятия.

В системе органов государственного управления АПК на 
республиканском уровне выделяют: функциональные органы (Министерство 
экономики, Министерство финансов) органы отраслевой компетенции 
(Министерство сельского хозяйства, другие министерства и ведомства). Эти 
органы управления должны проводить единую государственную политику 
развития АПК страны.

Органы общей компетенции осуществляют руководство всеми
отраслями народного хозяйства в соответствии с Конституцией РК и
региональным законодательством.

Функциональные органы координируют деятельность отраслевых 
органов в соответствии с возложенными на них функциями управления. 
Государственное руководство агропромышленным производством возложено 
на Министерство сельского хозяйства;
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Государственные органы управления АПК в областях называются по-
разному — министерствами, департаментами, комитетами, управлениями 
сельского хозяйства. В областных управления обычно имеются отделы 
растениеводства, животноводства и племенного дела, механизации и 
электрификации, инвестиций, финансового регулирования, ветеринарии и 
госветинспекции, подготовки кадров, госинспекции по закупкам и качеству 
продовольствия; гостехнадзора и др.

На региональном (областном) уровне управления АПК особое место 
занимают вопросы государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, содействия развитию кооперации и формированию 
рыночной инфраструктуры, внедрения новых технологий и техники. Наряду 
с государственно-распорядительными и контрольными функциями 
развиваются информационно-консультационные и информационно-
аналитические направления деятельности, ориентированные на рыночные 
потребности производителей и потребителей продукции сельского хозяйства. 
Для реализации этих и других направлений в управлении могут быть созданы 
информационно-консультационный центр, служба ценового мониторинга и 
другие подразделения.

На уровне района функционируют районные управления (отделы при 
акиматах районов) сельского хозяйства, в которые обычно входит группа 
специалистов (агрономы, зоотехники, инженеры, экономисты, юрист и др.). 
Возглавляет их начальник управления (отдела).

Для координации действий различных отраслей и выработки 
оптимальных согласованных решений при райсельхозуправлении обычно 
создается совет агропромышленного комплекса района, функционирующий 
как общественная организация. В состав совета входят начальник 
райсельхозуправления, его заместители, специалисты, руководители 
государственных сельскохозяйственных служб, руководители и специалисты 
предприятий, организаций, учреждений АПК, представители крестьянских 
(фермерских хозяйств, научно-исследовательских учреждений и др.

Важную роль в системе АПК страны играют также различные 
хозяйственные и научные учреждения, которые призваны содействовать 
успешному развитию аграрного сектора.

Усиливается самостоятельность и ответственность за результаты 
хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса. 
Для успешного функционирования в условиях рынка им необходимо 
планировать объемы производства продукции под запросы потребителей, 
выбрать гибкие рыночные формы реализации, заинтересовать своих 
работников в эффективном труде. Деятельность товаропроизводителей в 
рыночных условиях ориентируется не на жесткий, даже хорошо 
сбалансированный план, а на реальный платежеспособный спрос, соединение 
интересов производителя и потребителя, реализуемых посредством купли-
продажи.
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Государственные органы управления АПК в областях называются по-
разному — министерствами, департаментами, комитетами, управлениями 
сельского хозяйства. В областных управления обычно имеются отделы 
растениеводства, животноводства и племенного дела, механизации и 
электрификации, инвестиций, финансового регулирования, ветеринарии и 
госветинспекции, подготовки кадров, госинспекции по закупкам и качеству 
продовольствия; гостехнадзора и др.

На региональном (областном) уровне управления АПК особое место 
занимают вопросы государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, содействия развитию кооперации и формированию 
рыночной инфраструктуры, внедрения новых технологий и техники. Наряду 
с государственно-распорядительными и контрольными функциями 
развиваются информационно-консультационные и информационно-
аналитические направления деятельности, ориентированные на рыночные 
потребности производителей и потребителей продукции сельского хозяйства. 
Для реализации этих и других направлений в управлении могут быть созданы 
информационно-консультационный центр, служба ценового мониторинга и 
другие подразделения.

На уровне района функционируют районные управления (отделы при 
акиматах районов) сельского хозяйства, в которые обычно входит группа 
специалистов (агрономы, зоотехники, инженеры, экономисты, юрист и др.). 
Возглавляет их начальник управления (отдела).

Для координации действий различных отраслей и выработки 
оптимальных согласованных решений при райсельхозуправлении обычно 
создается совет агропромышленного комплекса района, функционирующий 
как общественная организация. В состав совета входят начальник 
райсельхозуправления, его заместители, специалисты, руководители 
государственных сельскохозяйственных служб, руководители и специалисты 
предприятий, организаций, учреждений АПК, представители крестьянских 
(фермерских хозяйств, научно-исследовательских учреждений и др.

Важную роль в системе АПК страны играют также различные 
хозяйственные и научные учреждения, которые призваны содействовать 
успешному развитию аграрного сектора.

Усиливается самостоятельность и ответственность за результаты 
хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса. 
Для успешного функционирования в условиях рынка им необходимо 
планировать объемы производства продукции под запросы потребителей, 
выбрать гибкие рыночные формы реализации, заинтересовать своих 
работников в эффективном труде. Деятельность товаропроизводителей в 
рыночных условиях ориентируется не на жесткий, даже хорошо 
сбалансированный план, а на реальный платежеспособный спрос, соединение 
интересов производителя и потребителя, реализуемых посредством купли-
продажи.

Бизнес-план в условиях рыночной экономики становится обязательным 
и стандартным документом хозяйственной и коммерческой деятельности 
предприятий и предпринимателей. Целью составления бизнес-плана является 
обеспечение устойчивого финансового состояния предприятия и получение 
максимально возможной прибыли.

Бизнес-план – это документ, который содержит систему 
взаимосвязанных во времени и пространстве и согласованных с целью и 
ресурсами предприятия (организации) действий, зафиксированный перечень 
идей, целей, подходов, показателей, требований, согласно которых 
предусматривается осуществлять предпринимательскую деятельность и 
направленных на получение максимальной прибыли в результате реализации 
предпринимательского проекта (идеи).

В бизнес-плане анализируются все проблемы, преграды, с которыми 
можно столкнуться в ходе внедрения идеи, а также способы их устранения.
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самостоятельно. Применительно к сельскому хозяйству бизнес-план 
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представляет собой модернизированный и приспособленный к рыночной 
экономике вариант плана (прогноза) экономического и социального развития 
сельскохозяйственного предприятия.

Бизнес-план должен содержать основную информацию, 
характеризующую хозяйство, цели его производства, виды выпускаемой 
продукции или оказываемых услуг, план маркетинга и финансовый план. 
Есть целый комплекс вопросов, требующих обязательного освещения, и их 
целесообразно для лучшего восприятия разместить по разделам или 
отдельным таблицам.

При определении цели производства хозяйство, прежде всего, должно 
изучить и оценить ситуацию на рынке производимых видов продукции, свои 
возможности и условия внешней среды. В ходе изучения рынка изучается 
покупательский спрос населения в конкретных видах продукции, выявляются 
свободные ниши рынка. Важно также обобщить доступную информацию о 
возможных конкурентах, качестве их товаров, примерных ценах и условиях 
продажи. От правильности выбранной стратегии во многом зависит будущая 
эффективность работы предприятия.

Основными разделами бизнес-плана предприятия АПК являются 
производственная программа и финансовый план. В производственной 
программе обосновываются посевные площади, урожайность 
сельскохозяйственных культур, поголовье животных, их продуктивность, 
определяется валовое производство различных видов продукции и объемы их 
реализации. Исходя из спроса потребителей намечаются каналы реализации 
продукции с учетом ее отличительных особенностей (качество, сроки 
поставки, упаковка, сервисное обслуживание потребителей и др.) и 
поступления максимальной денежной выручки от ее реализации. По объему 
цифрового материала обоснование производственной программы в бизнес-
плане сельскохозяйственного предприятия должно быть кратким и занимать 
в 2-3 раза меньше места по сравнению с объемом излагаемого аналогичного 
материала в плане (прогнозе) экономического и социального развития. 
Технологические обоснования объемов производимой продукции (план 
применения минеральных удобрений, помесячное движение животных, 
расчет потребности в кормах и т.д.) и подсобные расчеты в формуляр бизнес-
плана включаться не должны, а выполняться отдельно по расчетным 
таблицам.

Финансовый план и методика его составления в бизнес-плане 
сельскохозяйственного предприятия должны коренным образом отличаться 
от соответствующих разработок в плане (прогнозе) экономического и 
социального развития. Требуется разработка комплексного финансового 
плана, учитывающего все денежные активы и пассивы предприятия на 
начало планового периода, движение денежных средств в течение данного 
периода и переходящее наличие активов и пассивов на очередной плановый 
период.
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таблицам.

Финансовый план и методика его составления в бизнес-плане 
сельскохозяйственного предприятия должны коренным образом отличаться 
от соответствующих разработок в плане (прогнозе) экономического и 
социального развития. Требуется разработка комплексного финансового 
плана, учитывающего все денежные активы и пассивы предприятия на 
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периода и переходящее наличие активов и пассивов на очередной плановый 
период.

Обязательными расчетными таблицами финансового плана 
предприятия АПК должны быть смета затрат на производство, реализация 
продукции, работ и услуг, расчет стоимости переходящих остатков 
материальных оборотных фондов, расчет финансовых результатов от 
реализации продукции, работ и услуг, использования прибыли, оборотные 
средства и источники их формирования, финансирование капитальных 
вложений, движение ссуд банка, взаимоотношения с бюджетом и по 
внебюджетным платежам, расчет результатов по внешнеэкономической 
деятельности и, наконец, сам финансовый план. В этих таблицах должно 
найти отражение все движение денежных средств на протяжении планового 
периода, определены объемы денежных доходов и расходов, сумма прибыли, 
формирование оборотных средств и финансирование капитальных вложений.

Сумма затрат на планируемый период определяется исходя из 
действующих цен и тарифов на момент составления плана.

В финансовом плане следует предусмотреть полное погашение 
задолженности по ссудам банка, бюджетным и внебюджетным ссудам, 
включая товарный кредит, и другим видам задолженности. Отражается также 
получение заемных средств в течение года, рассчитывается задолженность по 
всем видам ссуд на конец года и среднегодовая задолженность, а также 
сумма начисленных процентов за пользование ссудами.

В отдельной таблице должны отражаться суммы платежей в бюджет и 
во внебюджетные фонды по всем их видам и в размерах, исчисленных 
хозяйством в зависимости от облагаемой базы и установленных норм. 
Показывается также получение ассигнований из бюджета и внебюджетных 
фондов по всем направлениям централизованного финансирования.

В бизнес-плане следует предусмотреть выполнение договорных 
обязательств, связанных с внешним рынком, поступление и расходование 
средств в зарубежной и национальной валюте.

Сам финансовый план представляет собой комплексную таблицу, в 
которой в стоимостном выражении отражаются результаты расчетов, 
движение собственных, бюджетных и кредитных ресурсов в плановом 
периоде. В финансовом плане показывается финансирование основной 
деятельности, капитальных вложений, оборотных средств, использование 
бюджетных и заемных средств на протяжении планового периода. В нем 
должна быть обеспечена полная балансовая увязка между доходной и 
расходной частями как по отдельным направлениям, так и в целом по 
хозяйству.

В конце составления бизнес-плана рассчитываются и обобщаются 
основные производственные, экономические и финансовые показатели 
работы хозяйства, которые впоследствии будут использованы для контроля и 
анализа его деятельности, а также рассчитываются показатели 
платежеспособности на начало и конец планового периода.
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Бизнес-план предприятия АПК может составляться на календарный год 
взамен плана (прогноза) экономического и социального развития, а также и 
на более длительный период, на три-пять лет вперед.

В настоящее время, не существует определенных методик подготовки 
бизнес-плана, однако, общая структура бизнес-плана, в соответствии со 
стандартами UNIDO, должна придерживаться следующих основных 
параметров:

- резюме;
- описание предприятия и отрасли;
- описание продукции (услуг);
- маркетинг и сбыт продукции (услуг);
- производственный план;
- организационный план;
- финансовый план;
- направленность и эффективность проекта;
- риски и гарантии.
Резюме - это самостоятельный рекламный документ, т.к. в нем 

содержатся основные положения всего бизнес - плана. Это будет 
единственная часть, которую будут читать большинство потенциальных 
инвесторов. А инвестор захочет прежде всего узнать следующую 
информацию: размер кредита, для какой цели, предполагаемые сроки 
погашения, гарантии, кто еще собирается инвестировать проект, какие 
собственные средства есть.

Описание предприятия и отрасли. В данном разделе описывается: 
общие сведения о предприятии, финансово-экономические показатели 
деятельности предприятия, структура управления и кадровый состав, 
направления деятельности, продукция, достижения и перспективы, отрасль 
экономики и ее перспективы, партнерские связи и социальная активность.

Описание продукции (услуг). В этом разделе вы должны дать 
определение и описание тех видов продукции или услуг, которые будут 
предложены на рынок. Здесь следует указать некоторые аспекты технологии, 
необходимой для производства Вашей продукции или услуг. Важно, чтобы 
эта часть была написана ясным, четким языком, понятным для 
неспециалиста, не используйте профессиональный жаргон.

Опишите основные характеристики вашей продукции, при этом 
сделайте акцент на преимуществах, которые Ваша продукция несет 
потенциальным покупателям. Важно, чтобы вы подчеркнули уникальность 
Вашей продукции или услуг: новая технология, качество товара, низкая 
себестоимость или какое-то особенное достоинство, удовлетворяющее 
запросам покупателей. Также необходимо, чтобы вы подчеркнули 
возможность совершенствования данной продукции (услуг).

Опишите имеющиеся у Вас патенты или авторские права на 
изобретения или приведите другие причины, которые могли бы 
воспрепятствовать вторжению конкурентов на Ваш рынок. Такими 



245

Бизнес-план предприятия АПК может составляться на календарный год 
взамен плана (прогноза) экономического и социального развития, а также и 
на более длительный период, на три-пять лет вперед.

В настоящее время, не существует определенных методик подготовки 
бизнес-плана, однако, общая структура бизнес-плана, в соответствии со 
стандартами UNIDO, должна придерживаться следующих основных 
параметров:

- резюме;
- описание предприятия и отрасли;
- описание продукции (услуг);
- маркетинг и сбыт продукции (услуг);
- производственный план;
- организационный план;
- финансовый план;
- направленность и эффективность проекта;
- риски и гарантии.
Резюме - это самостоятельный рекламный документ, т.к. в нем 

содержатся основные положения всего бизнес - плана. Это будет 
единственная часть, которую будут читать большинство потенциальных 
инвесторов. А инвестор захочет прежде всего узнать следующую 
информацию: размер кредита, для какой цели, предполагаемые сроки 
погашения, гарантии, кто еще собирается инвестировать проект, какие 
собственные средства есть.

Описание предприятия и отрасли. В данном разделе описывается: 
общие сведения о предприятии, финансово-экономические показатели 
деятельности предприятия, структура управления и кадровый состав, 
направления деятельности, продукция, достижения и перспективы, отрасль 
экономики и ее перспективы, партнерские связи и социальная активность.

Описание продукции (услуг). В этом разделе вы должны дать 
определение и описание тех видов продукции или услуг, которые будут 
предложены на рынок. Здесь следует указать некоторые аспекты технологии, 
необходимой для производства Вашей продукции или услуг. Важно, чтобы 
эта часть была написана ясным, четким языком, понятным для 
неспециалиста, не используйте профессиональный жаргон.

Опишите основные характеристики вашей продукции, при этом 
сделайте акцент на преимуществах, которые Ваша продукция несет 
потенциальным покупателям. Важно, чтобы вы подчеркнули уникальность 
Вашей продукции или услуг: новая технология, качество товара, низкая 
себестоимость или какое-то особенное достоинство, удовлетворяющее 
запросам покупателей. Также необходимо, чтобы вы подчеркнули 
возможность совершенствования данной продукции (услуг).

Опишите имеющиеся у Вас патенты или авторские права на 
изобретения или приведите другие причины, которые могли бы 
воспрепятствовать вторжению конкурентов на Ваш рынок. Такими 

причинами могут быть эксклюзивные права на распространение или 
торговые марки.

Маркетинг и сбыт продукции (услуг). План маркетинга необходим, 
чтобы потенциальные клиенты превратились в реальных. Этот план должен 
показать, почему клиенты будут покупать вашу продукцию или пользоваться 
Вашими услугами. Вам необходимо продумать и объяснить потенциальным 
партнерам или инвесторам основные элементы своего плана маркетинга:
ценообразование, схему распространения товаров, рекламу, методы 
стимулирования продаж, организацию послепродажного сопровождения, 
формирования имиджа. Если у вас нет специального образования, следует 
почитать книги по маркетингу, обратиться за консультацией к специалистам.

Производственный план. В этом разделе должны быть описаны все 
производственные или другие рабочие процессы, имеющие место на вашей 
фирме. Здесь вы должны рассмотреть все вопросы, связанные с 
помещениями, их расположением, оборудованием, персоналом. Так же 
должно быть уделено внимание планируемому привлечению 
субподрядчиков. Вы должны кратко пояснить, как организована система 
выпуска продукции (услуг) и как осуществляется контроль над 
производственными процессами. Вы также должны уделить внимание 
вопросам расположения производственных площадей и размещения 
оборудования. Наконец, в этом разделе должны найти отражение вопросы, 
связанные со сроками поставок, числом основных поставщиков и насколько 
быстро может быть увеличен или сокращен выпуск продукции.

Организационный план. В данном разделе объясняется каким образом 
организована руководящая группа и описывается основная роль каждого ее 
члена. Показывается команда управления проектом и ведущие специалисты, 
правовое обеспечение, имеющиеся или возможные поддержка и льготы, 
организационная структура и график реализации проекта. В этом разделе 
должны быть представлены данные о ваших партнерах, их возможностях и 
опыте. Вы должны осветить механизм поддержки и мотивации ведущих 
руководителей, показать каким образом вы собираетесь заинтересовать их в 
достижении поставленных в бизнес-плане целей. Поэтому установите, как 
будет оплачиваться их труд (например: оклад, премии, долевое участие в 
прибыли).

Финансовый план. Цель раздела - показать основные пункты из массы 
финансовых данных. Здесь даются нормативы для финансово-экономических 
расчетов, приводятся прямые (переменные) и постоянные затраты на 
производство продукции, калькуляция себестоимости продукции, смета 
расходов на реализацию проекта, потребность и источники финансирования, 
рассчитывается таблица расходов и доходов, поток реальных денег (поток 
наличности), прогнозный баланс.

Направленность и эффективность проекта. В разделе указывается 
направленность и значимость проекта, показатели эффективности его 
реализации, производится анализ чувствительности проекта.
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Риски и гарантии. Показываются предпринимательские риски и 
возможные форс-мажорные обстоятельства, приводятся гарантии возврата 
средств партнерам и инвесторам.

Главными целями АПК с позиций государственных интересов 
являются обеспечение продовольственной безопасности страны, населения 
продовольствием, работой и доходами; формирование поступлений от 
отрасли в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Для этого 
создается система управления, под которой понимают совокупность 
управляющих органов, предназначенных обеспечить эффективное 
функционирование всех отраслей АПК в рамках действующего 
законодательства.

В Республике Казахстан принята трехуровневая система управления 
сельским хозяйством, включающая республиканские, областные и районные 
звенья.

По целям и характеру выполняемых функций органы управления 
сельским хозяйством делятся на две группы: государственного управления, 
хозяйственного управления. В настоящее время, на наш взгляд, можно 
выделить еще одну группу – органы местного самоуправления.

Цель государственного управления сводится к созданию условий для 
эффективного функционирования хозяйствующих субъектов отрасли и 
контроля их деятельности.

Задачи, которые решаются с помощью государственного 
регулирования:

- формирование аграрной политики через законодательные акты;
- индикативное планирование развития АПК на основе различных 

методов прогнозирования и оценки объемов производства;
- формирование ценовой, таможенной, тарифной и кредитной 

финансовой политики;
- анализ наполнения продовольственного рынка, контроль за 

формированием централизованных продовольственных фондов и 
экономическое регулирование цен на продукцию сельского хозяйства;

- информационно-аналитическая поддержка научно-технических, 
инвестиционных и других программ;

- поддержание доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(при снижении цен до критического уровня);

- содействие развитию рыночной инфраструктуры;
- регулирование основных пропорций межотраслевого и 

внутриотраслевого обменов;
- обеспечение  условий  для  нормальной  конкуренции  на  

продовольственном рынке;
- разработка маркетинговых и консалтинговых программ для развития 

малого бизнеса в аграрном секторе.
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Риски и гарантии. Показываются предпринимательские риски и 
возможные форс-мажорные обстоятельства, приводятся гарантии возврата 
средств партнерам и инвесторам.

Главными целями АПК с позиций государственных интересов 
являются обеспечение продовольственной безопасности страны, населения 
продовольствием, работой и доходами; формирование поступлений от 
отрасли в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Для этого 
создается система управления, под которой понимают совокупность 
управляющих органов, предназначенных обеспечить эффективное 
функционирование всех отраслей АПК в рамках действующего 
законодательства.

В Республике Казахстан принята трехуровневая система управления 
сельским хозяйством, включающая республиканские, областные и районные 
звенья.

По целям и характеру выполняемых функций органы управления 
сельским хозяйством делятся на две группы: государственного управления, 
хозяйственного управления. В настоящее время, на наш взгляд, можно 
выделить еще одну группу – органы местного самоуправления.

Цель государственного управления сводится к созданию условий для 
эффективного функционирования хозяйствующих субъектов отрасли и 
контроля их деятельности.

Задачи, которые решаются с помощью государственного 
регулирования:

- формирование аграрной политики через законодательные акты;
- индикативное планирование развития АПК на основе различных 

методов прогнозирования и оценки объемов производства;
- формирование ценовой, таможенной, тарифной и кредитной 

финансовой политики;
- анализ наполнения продовольственного рынка, контроль за 

формированием централизованных продовольственных фондов и 
экономическое регулирование цен на продукцию сельского хозяйства;

- информационно-аналитическая поддержка научно-технических, 
инвестиционных и других программ;

- поддержание доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(при снижении цен до критического уровня);

- содействие развитию рыночной инфраструктуры;
- регулирование основных пропорций межотраслевого и 

внутриотраслевого обменов;
- обеспечение  условий  для  нормальной  конкуренции  на  

продовольственном рынке;
- разработка маркетинговых и консалтинговых программ для развития 

малого бизнеса в аграрном секторе.

Функции и структура органов государственного управления сельским 
хозяйством постоянно развиваются в зависимости от актуальности 
конкретных задач для отрасли в данный момент.

Законом «О государственном регулировании агропромышленного 
комплекса и сельских территорий» были установлены правовые основы 
экономического воздействия государства на агропромышленное 
производство.

Задачами государственного регулирования агропромышленного 
производства в соответствии с этим Законом являются:

- стабилизация и развитие агропромышленного производства;
- обеспечение продовольственной безопасности Республики Казахстан
- улучшение продовольственного обеспечения населения;
- поддержание экономического паритета между сельским хозяйством и 

другими отраслями экономики;
- сближение уровней дохода работников сельского хозяйства и 

промышленности;
- защита отечественных товаропроизводителей в сфере 

агропромышленного производства.
Основные направления государственного регулирования 

агропромышленного производства:
- формирование и функционирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия;
- финансирование, кредитование, страхование, льготное 

налогообложение;
- защита интересов отечественных товаропроизводителей при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности;
-развитие науки и осуществление научной деятельности в сфере 

агропромышленного производства;
- развитие социальной сферы села.
Все большее значение приобретает управление сельским хозяйством на 

областном и районных уровнях.
Регион как социально-экономическая система может быть 

представлена совокупностью нескольких основных подсистем: 
системообразующая база; системообслуживающий комплекс; экология; 
население; инфраструктура рынка. В свою очередь регион это совокупность 
районов и муниципальных образований и с этой точки зрения представляет 
интерес в нашем исследовании.

Область – это территория в административных границах Республики, 
характеризующаяся: комплексностью, целостностью, специализацией и 
управляемостью, то есть наличием политико-административных органов 
управления.

Комплексность хозяйства региона – это взаимосвязь между элементами 
хозяйства, при которой эффективно выполняется специализация региона.
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Целостность означает пропорциональное сочетание различных 
отраслей, рациональное использование природно-ресурсного потенциала 
региона, формирование устойчивых внутрирегиональных связей.

Региональная специализация определяется: индексом уровня 
специализации региона по отраслям (отношение удельного веса региона  по 
производству продукции данной отрасли к удельному весу региона по всей 
промышленности и сельскому хозяйству) и индексом эффективности 
специализации (отношение объема производства на единицу издержек в 
регионе к такому же показателю по стране).

Управляемость связана с административно-территориальным делением 
страны и ей в определенной степени способствует целостность региона.

Основные положения районирования и формирования хозяйственных 
региональных комплексов сводятся к следующему:

- территория страны делится на экономические районы, образованные 
по производственным признакам;

- каждый экономический район является всесторонне развитой в 
экономическом отношении территорией, объединяющей все материальные 
ценности наиболее выгодным образом в виде производственно-
территориального сочетания (ПТС);

- основная экономическая задача функционирования каждого ПТС 
заключается в выполнении плановых заданий союзного значения с учетом 
специфики района;

- выполнение основной экономической задачи приводит к 
специализации экономических районов;

- для каждого экономического района устанавливаются три категории 
производств: районного значения, межрайонного значения, общесоюзного 
значения;

- развитие каждого района должно способствовать развитию всей 
страны в целом. Региональное управление можно рассматривать как науку и 
практику управления социально-экономическими процессами региона в 
условиях рыночной экономики.

Что касается агропромышленного комплекса, то он представляет собой 
довольно сложную экономическую систему, объединяющую сельское 
хозяйство с другими отраслями материального производства. Отраслевая и 
территориальная структуры формируют организационную структуру АПК, 
которая представляет собой совокупность организационно оформленных 
структурных компонентов и элементов (органов управления, 
прогнозирования и так далее). Все сферы АПК на уровне страны требуют
сбалансированности между собой, что предполагает особый подход 
государства к его проблемам и перспективам его развития.

С точки зрения современной практики региональный менеджмент – это 
управление социально-экономическими процессами в регионе в условиях 
перехода его хозяйства к рыночным отношениям.
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Целостность означает пропорциональное сочетание различных 
отраслей, рациональное использование природно-ресурсного потенциала 
региона, формирование устойчивых внутрирегиональных связей.
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- каждый экономический район является всесторонне развитой в 
экономическом отношении территорией, объединяющей все материальные 
ценности наиболее выгодным образом в виде производственно-
территориального сочетания (ПТС);

- основная экономическая задача функционирования каждого ПТС 
заключается в выполнении плановых заданий союзного значения с учетом 
специфики района;

- выполнение основной экономической задачи приводит к 
специализации экономических районов;

- для каждого экономического района устанавливаются три категории 
производств: районного значения, межрайонного значения, общесоюзного 
значения;

- развитие каждого района должно способствовать развитию всей 
страны в целом. Региональное управление можно рассматривать как науку и 
практику управления социально-экономическими процессами региона в 
условиях рыночной экономики.

Что касается агропромышленного комплекса, то он представляет собой 
довольно сложную экономическую систему, объединяющую сельское 
хозяйство с другими отраслями материального производства. Отраслевая и 
территориальная структуры формируют организационную структуру АПК, 
которая представляет собой совокупность организационно оформленных 
структурных компонентов и элементов (органов управления, 
прогнозирования и так далее). Все сферы АПК на уровне страны требуют
сбалансированности между собой, что предполагает особый подход 
государства к его проблемам и перспективам его развития.

С точки зрения современной практики региональный менеджмент – это 
управление социально-экономическими процессами в регионе в условиях 
перехода его хозяйства к рыночным отношениям.

Отечественный опыт показывает, что местное самоуправление – это 
всегда комбинация местных, региональных и государственных интересов. 
Местные интересы имеют приоритет перед общегосударственными и 
корпоративными.

Район является первичной низовой социально-экономической 
единицей административно-территориального деления государства и может 
быть представлен в единстве производственной, экономической и 
социальной систем. Район представляет собой территориальную систему в 
закрепленных соответствующими документами границах. Он является одним 
из составляющих региональных формирований, и поэтому является объектом 
регионального управления.

АПК района может быть рассмотрен в виде регионального 
продуктового подкомплекса, который представляет собой совокупность 
отраслей и видов деятельности для производства сельскохозяйственной 
продукции, ее заготовки, транспортировки, хранения, доставки потребителю.

Функции государственного управления сельским хозяйством и всем 
АПК на районном уровне в основном выполняет районное управление 
(отдел) сельского хозяйства, которое имеет двойное подчинение –
администрации района (линейное) и региональному управлению сельского 
хозяйства и продовольствия (функциональное). Более подробно эти вопросы 
рассмотрены во второй главе данной работы.

На уровне районов могут создаваться районные агропромышленные 
формирования – основное исходное звено интеграции различных 
организационных форм сельскохозяйственных предприятий и объединений.

Построение рыночно-государственной модели управления АПК 
формирует эффективную систему проведения ресурсосберегающей 
агропромышленной политики на всех уровнях принятия управленческих 
решений и позволяет упорядочить взаимодействие хозяйствующих субъектов 
с государственными, банковскими, коммерческими и научно-
образовательными учреждениями.

Стимулирующие факторы: инвестиционный, ценовой, налоговый, 
планирующий, контролирующий, информационный и правовой.

Факторы развития АПК стимулирующего и сдерживающего характера 
являются взаимозависимыми и при определенных условиях могут меняться 
местами, то есть стимулирующие факторы могут стать сдерживающими и 
наоборот.

Макро- и микроэкономические факторы инновационного развития 
реализуются во взаимодействии с институциональной средой как в 
краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. При этом ее несовершенство 
является также сдерживающим фактором развития инновационной 
активности предприятий.

Поэтому государственно регулирование деятельности предприятий 
АПК должно развиваться по двум параллельным направлениям, 
предполагающим стимулирование инновационной активности предприятий и 
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устранение барьеров и препятствий на пути развития инновационной 
политики государства.

Национальная агропромышленная политика должна объединить целый 
комплекс составляющих: инвестиционную, налогово-амортизационную, 
ценовую, плановую, правовую, информационную и образовательную.
Взаимно дополняя друг друга, эти составляющие сформируют режим 
особого благоприятствования именно для тех агропромышленных 
предприятий, которые действительно осуществляют ресурсосберегающую 
деятельность и вкладывают капитал в воспроизводство ресурсного 
потенциала. Однако государство не должно через силу насаждать 
инновационные проекты по рационализации ресурсопотребления, скорее 
должно прийти понимание этой проблемы на местах с развитием рыночных 
отношений, а миссия государственных органов будет заключаться в 
стимулировании и регулировании ресурсосберегающих процессов на 
экономической основе.

В этой связи крайне важно возродить систему государственного 
стратегического планирования в АПК и активнее разрабатывать 
приоритетные национальные программы внедрения ресурсосберегающих 
проектов. Представляется целесообразным принятие на государственном 
уровне национальной программы ресурсосбережения в АПК. На основе
целевых инвестиций, региональных субсидий, льготного кредитования и 
льготного лизинга должна решаться проблема скорейшего технико-
технологического перевооружения отраслей агропромышленного 
производства. Напрямую способны стимулировать капиталовложения в 
развитие материально-технической базы АПК налоговые льготы на прибыль, 
направляемую в ресурсосберегающие инновации, наукоемкие технологии,  а 
также политика ускоренной и сверхбыстрой амортизации.

Ценовая политика призвана в первую очередь регулировать цены на 
ресурсы и не допускать резких спадов, гарантировать обоснованный 
минимальный диапазон цен, исключать диспропорциональность 
межотраслевого обмена.

Активизации ресурсосбережения в АПК будет способствовать 
формирование соответствующего правового поля, регламентирующего 
экономичное природопользование, а также информационного и 
образовательного аграрного пространства, обеспечивающего льготный 
доступ к необходимым данным, консультационную поддержку и подготовку 
квалифицированных специалистов в области ресурсосберегающей аграрной 
экономики.

Результативность государственной ресурсосберегающей политики в 
АПК во многом зависит от эффективности взаимодействия органов 
управления. В связи с этим требует модернизации существующая структура 
управления сельского хозяйства, как на государственном, так и на 
региональном уровнях в аспекте улучшения ресурсного обеспечения 
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региональном уровнях в аспекте улучшения ресурсного обеспечения 

предприятий и активной реализации системы ресурсосберегающих проектов 
в аграрном секторе экономики [5].

5.2. Основы и стратегии маркетинга

Стратегическое планирование на уровне предприятий обязано своим 
появлением зарубежному менеджменту, развитие которого обусловило 
необходимость выделения из общей системы управления самостоятельного 
важного направления – стратегического менеджмента.

Необходимость выделения стратегического управления в особый вид 
управленческой деятельности была вызвана переходом к новой модели 
управления развитием организации в меняющейся среде. Популярность 
стратегического планирования пришлась на конец 1970-х начало 1980-х 
годов, когда оно воспринималось как панацея, средство решения любых 
проблем фирмы. Однако в 1980-х годах формальные методы стратегического 
планирования показали свою ограниченность в новых условиях. Основными 
причинами этого стали: усиление неопределенности деловой среды. Поэтому 
именно в это время стратегическое управление включило в себя также 
инструменты и методы управления на основе гибких экстренных решений.

Таким образом, сменяющие друг друга системы управления 
ориентированы на растущий уровень нестабильности среды и все меньшую 
предсказуемость будущего. Возникновение и практическое использование 
приемов стратегического управления можно рассматривать как реакцию на 
усложнение управленческих задач. Отсутствие стратегического подхода, и в 
частности наработанных процедур стратегического планирования, является 
одной из причин банкротства предприятий, не освоивших современные 
технологии управления.

Интерес к организационным переменам и проявлению инновационной 
активности в нашей стране имеет в первую очередь общеэкономические 
предпосылки. Среди них: проявление тенденций экономического роста; 
уменьшение налоговой нагрузки на предприятия; замедление темпов бегства 
капиталов за рубеж; уменьшение общего уровня процентных ставок и, как 
следствие, уменьшение стоимости внешнего финансирования; определенное 
упорядочение отношений собственности.

К причинам отраслевого характера относятся высокий уровень 
конкуренции среди сельскохозяйственных предприятий, дефицит 
финансовых ресурсов в отрасли и низкая инвестиционная привлекательность, 
критическое состояние материально-технической базы; отсутствие 
обоснованной стратегии развития комплекса и, как следствие, 
разнонаправленные изменения в аграрной политике.

Для сельскохозяйственных предприятий в качестве критериев 
определения целесообразности внедрения стратегических подходов в 
менеджменте могут выступать:
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- производство новых видов продукции, освоение новых сфер 
деятельности;

- усложнение системы сбыта, снабжения, в том числе множественность 
каналов и альтернатив сбыта;

-внедрение прогрессивных технологий выращивания культур и 
разведения сельскохозяйственных животных, присутствие существенной 
компоненты инновационной деятельности;

- множественность источников финансирования;
- потребность крупных инвестиций в основной капитал.
Системный анализ проблем внедрения стратегического планирования в 

систему управления агробизнесом позволил выявить и систематизировать 
факторы, оказывающие разнонаправленное воздействие на данный процесс. 
Вместе с факторами, обусловливающими необходимость применения 
стратегического планирования в системе управления предприятиями, были 
выявлены факторы, как ускоряющие, так и замедляющие внедрение 
стратегического планирования в аграрной сфере.

К первой группе относятся следующие:
- наличие крупных сельскохозяйственных предприятий и активное 

развитие корпоративных структур;
- опыт хозяйствующих субъектов, привыкших действовать в условиях 

постоянно изменяющейся среды;
- наличие формализованной «импортированной» методологии 

стратегического планирования, пусть и непригодной для прямого 
заимствования, но существенно упрощающей разработку собственных 
методик;

- уже накопленный (хотя и частично утраченный) опыт 
внутрихозяйственного планирования в условиях хозрасчета.

К факторам, препятствующим внедрению, относятся:
- крайне низкий уровень внедрения информационных технологий в 

управлении сельскохозяйственными предприятиями;
- недостаточность ресурсного обеспечения процесса внедрения;
- определенная склонность к внедрению управленческих процедур без 

учета конкретных особенностей экономики и предприятия, а также развитие 
последующего скептицизма к организационным инновациям после 
неизбежной в этом случае неудачи;

- устаревшая организационная структура большинства предприятий, 
сформировавшаяся в условиях командно-административной системы;

- нерешенность проблемы эффективного собственника и агентской 
проблемы, то есть заинтересованности собственников в долгосрочном 
развитии предприятия и эффективного контроля собственников за 
деятельностью администрации;

- нестабильность экономической и политической ситуации.
На пути данного процесса внедрения лежат также препятствия 

психологического характера, такие, как проблема границ управленческой 
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- недостаточность ресурсного обеспечения процесса внедрения;
- определенная склонность к внедрению управленческих процедур без 

учета конкретных особенностей экономики и предприятия, а также развитие 
последующего скептицизма к организационным инновациям после 
неизбежной в этом случае неудачи;

- устаревшая организационная структура большинства предприятий, 
сформировавшаяся в условиях командно-административной системы;

- нерешенность проблемы эффективного собственника и агентской 
проблемы, то есть заинтересованности собственников в долгосрочном 
развитии предприятия и эффективного контроля собственников за 
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На пути данного процесса внедрения лежат также препятствия 

психологического характера, такие, как проблема границ управленческой 

компетентности, конфликт интересов, наконец, свойственное в своей массе 
руководителям, как и всем людям, сопротивление изменениям. Возникает 
объективное противоречие, когда именно те организационные проблемы, 
носящие стратегический характер, которые призвано разрешать посредством 
внедрения стратегического планирования, препятствуют самому процессу 
внедрения.

Снятие данного противоречия возможно только путем выработки 
концепции внедрения. Это должно способствовать сокращению появления 
патовых управленческих ситуаций, когда инновационно-активное 
руководство предприятия не отказывается от системы стратегического 
планирования в принципе, но возникшее несоответствие между задачами 
предприятия и параметрами внедряемой системы делает пригодной только 
для внешних демонстраций, а не для использования в реальном процессе 
принятия управленческих решений.

Стратегическое планирование - это управленческий процесс создания и
поддержания стратегического соответствия между целями предприятия, ее 
потенциальными возможностями и шансами на успех в условиях рынка в 
частности в сфере маркетинга. Оно опирается на четко сформированное 
программное заявление фирмы, изложение вспомогательных целей и задач, 
здоровый хозяйственный портфель и стратегию роста.

Цель стратегического планирования - выявить наиболее перспективные 
направления деятельности компании, которые обеспечат ее рост и 
процветание. Стратегическое планирование направлено на адаптацию 
предприятия к изменяющимся условиям внешней среды и на извлечение 
выгод из новых возможностей, которые предоставляет эта среда. В основе 
разработки стратегических планов лежит анализ перспектив развития 
организации при определенных предположениях о тенденциях изменений 
внешней среды. Важнейшим элементом этого анализа является определение 
позиций организации в конкурентной борьбе за рынки сбыта своей 
продукции.

Стратегия - направление развития, которое выбирает организация, 
основываясь на соотношении внутренних сил и слабостей, внешних 
возможностей и угроз, для достижения поставленных целей.

Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех 
управленческих решений. Функции организации, мотивации и контроля 
ориентированы на выработку стратегических планов. Динамичный процесс 
стратегического планирования является тем зонтиком, под которым 
укрываются все управленческие функции. Не используя преимущества 
стратегического планирования, организации в целом и отдельные люди 
будут лишены четкого способа оценки цели или направления 
корпоративного предприятия. Задача – обеспечить нововведения и изменения 
в организации в достаточной степени. Точнее говоря, он видит четыре 
основных вида управленческой деятельности в рамках процесса 
стратегического планирования. К ним относятся: распределение ресурсов, 
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адаптация к внешней среде, внутренняя координация и организационное 
стратегическое предвидение.

Рисунок 5.1 – Основные управленческие функции стратегического планирования

Распределение ресурсов включает в себя распределение ограниченных 
организационных ресурсов, таких как фонды, дефицитные управленческие 
таланты и технологический опыт, прежде всего, квалифицированный 
персонал и технологический опыт.

Адаптация к внешней среде охватывает все действия стратегического 
характера, которые улучшают отношения предприятия с ее окружением. 
Предприятиям необходимо адаптироваться к внешним как благоприятным 
возможностям, так и опасностям, выявить соответствующие варианты и 
обеспечить эффективное приспособление стратегии к окружающим 
условиям.

Внутренняя координация включает координацию стратегической 
деятельности для отображения сильных и слабых сторон предприятия с 
целью достижения эффективной интеграции внутренних операций.

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный 
план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии 
организации и достижение ее целей. Процесс стратегического планирования, 
как правило, включает несколько этапов (рис. 5.2).

Рисунок 5.2 - Этапы процесса стратегического планирования

Миссия организации - основная общая цель организации, четко 
выраженная причина ее существования. Это то, в чем заключается 
деятельность компании, и чем она намерена заниматься, т.е. результат 
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Миссия организации - основная общая цель организации, четко 
выраженная причина ее существования. Это то, в чем заключается 
деятельность компании, и чем она намерена заниматься, т.е. результат 

позиционирования компании среди других участников рынка. Правильно 
сформулированная миссия позволяет обоснованно построить дерево целей 
бизнеса, сформировать стратегию развития, определить основные функции, 
процессы, содержание должностных инструкций и т.д.

Значение соответствующей миссии, которая формально выражена и 
эффективно представлена сотрудникам организации, невозможно 
преувеличить. Выработанные на основе цели служат в качестве критериев 
для всего последующего процесса принятия управленческих решений. Если 
руководители не знают, какова основная цель их организации, то у них не 
будет логической точки отсчета для выбора наилучшей альтернативы.

Цели – это конкретное состояние или желаемый результат, к которому 
стремится организация. Процесс целеполагания позволяет конкретизировать 
политику предприятия, ценности и цели высшего руководства. Хотя миссия, 
несомненно, представляет чрезвычайное значение для организации, нельзя 
недооценивать отпечаток, накладываемый на предприятие ценностями и
целями высшего руководства. Ценности формируются опытом, образованием 
и социально-экономическим фоном.

После установления своей миссии и целей руководство должно начать 
диагностический этап процесса стратегического планирования. Первым 
шагом является изучение внешней среды. Руководители оценивают 
внешнюю среду по трем параметрам:

Оценить изменения, которые воздействуют на разные аспекты текущей 
стратегии.

Определить, какие факторы представляют угрозу для текущей 
стратегии фирмы. Контроль деятельности конкурентов позволяет 
руководству быть готовым к потенциальным угрозам.

Определить, какие факторы представляют больше возможностей для 
достижения общефирменных целей путем корректировки плана.

Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством 
которого разработчики стратегического плана контролируют внешние по 
отношению к организации факторы, чтобы определить возможности и 
угрозы для фирмы.

Важнейшим этапом стратегического планирования является 
формулировка стратегии и выбор стратегических альтернатив. Процедура 
формулировки стратегии и выбора стратегических альтернатив состоит из 
следующих этапов:

Процедура формулировки стратегии подразумевает разработку серии 
стратегических планов как на уровне предприятия в целом, так и (по 
возможности) на уровне его подразделений. Стратегия предприятия 
объединяет все стратегические планы в единое целое. Основой единого 
стратегического плана является его базовая стратегия. В соответствии с 
фазой цикла развития предприятия можно остановить свой выбор на одной 
из следующих базовых стратегий:
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- стратегия роста – основная стратегия предприятия, выражающая 
стремление к увеличению объемов производства, прибыли, капитала, т. е. 
стратегия развития. Эта стратегия также может быть определена как 
стратегия наступательная;

- стратегия стабилизации – стратегия деятельности предприятия в 
условиях нестабильного объема продаж и доходов. Эта стратегия направлена 
на достижение стабилизации на возможно ранней стадии колебаний объемов 
продаж и доходов с последующим переходом к стратегии роста. Стратегия 
стабилизации носит наступательно оборонительный характер;

- стратегия выживания применяется в условиях глубокого кризиса 
экономической деятельности предприятия и носит чисто оборонительный 
характер;

- стратегия маркетинга или стратегический маркетинг, является одним 
из важнейших аспектов реализации стратегического планирования.

Если обобщить все вышесказанное, то можно сделать следующие 
выводы о роли и значении стратегического планирования в системе 
управления предприятием:

Стратегическое планирование представляет собой процесс выбора 
целей для организации и решения о том, что следует сделать для их 
достижения.

Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех 
управленческих решений.

Стратегические планы должны разрабатываться с общефирменных, а 
не с индивидуальных позиций.

Существует устойчивая положительная корреляция между 
формальным планированием и успехом организации.

Ключевыми компонентами стратегического планирования являются 
цели, указания для принятия решений и основные этапы процесса 
планирования.

Первым и, вероятно, самым решающим плановым решением является 
выбор целей для организации – ее миссии и конкретных целей, 
обеспечивающих ее выполнение.

Первостепенной целью организации является осуществление ее 
миссии, т. е. смысла ее существования. Миссия должна быть официально 
сформулирована и о ней должно быть сообщено сотрудникам организации. 
Миссия служит в качестве ориентира, на котором руководители основывают 
свои решения. Выбор слишком узкой цели может сузить возможности 
руководства находить альтернативы при принятии решений. Выбор слишком 
обширной миссии может повредить успеху организации.

Цели должны быть конкретными и измеримыми, ориентированными во 
времени, долгосрочными или краткосрочными, достижимыми и перекрестно 
поддерживающимися.
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сформулирована и о ней должно быть сообщено сотрудникам организации. 
Миссия служит в качестве ориентира, на котором руководители основывают 
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обширной миссии может повредить успеху организации.
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времени, долгосрочными или краткосрочными, достижимыми и перекрестно 
поддерживающимися.

Важное значение имеет связь между ценностями, которых 
придерживается высшее руководство, и общефирменными целями. Ценности 
руководства проявляются целях организации.

Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством 
которого руководство оценивает изменения во внешней среде и изучает 
внешние возможности и опасности, могущие помочь или затруднить 
достижение целей организации.

Руководство должно определить внутренние сильные и слабые 
стороны организации, чтобы эффективно осуществлять планирование. 
Управленческое обследование представляет собой методичную оценку 
функциональных зон организации.

В распоряжении организации имеются четыре стратегические 
альтернативы – ограниченный рост, рост, сокращение и сочетание этих 
вариантов.

Руководство выбирает стратегию после того, как проведет анализ 
внешних возможностей и опасностей, внутренних сильных и слабых сторон 
и оценит все свои альтернативы и варианты.

Комплексное выстраивание проектов и программ развития, работы с 
разными категориями клиентов, оптимизация продуктовой линейки, поиск и 
развитие своей уникальности, своих конкурентных преимуществ, внедрение 
компенсаторных мероприятий по существующим и потенциальным угрозам 
и рискам, постоянный мониторинг конкурентной среды – вот реальные 
преимущества, позволяющие сделать резкий качественный скачок в развитии 
и сформировать современный передовой конкурентоспособный агробизнес, 
одной из основных функций управления которым должно стать 
стратегическое планирование.

Эффективность постановки и применения на предприятии системы 
стратегического планирования и управления во многом зависит от 
правильного выбора модели стратегического планирования и адаптации ее к 
условиям конкретного предприятия.

Стратегическое управление представляет процесс, определяющий 
последовательность действий организации по разработке и реализации 
стратегии. Он включает постановку целей, выработку стратегии, определение 
необходимых ресурсов поддержание взаимоотношений с внешней средой, 
которые позволяют организации добиваться поставленных задач.

Стратегическое управление можно рассматривать как динамическую 
совокупность пяти взаимосвязанных управленческих вопросов. Эти 
процессы логически вытекают один из другого. Однако существует 
устойчивая обратная связь и, соответственно обратное влияние каждого 
процесса на остальные и на всю их совокупность. Это является важной 
особенностью системы стратегического управления. Схематически структура 
стратегического управления изображена на рисунке 5.3.
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Рисунок 5.3 – Схема стратегического управления

Система стратегий экономической организации включает в себя три 
уровня принятия стратегических решений:

Общий или корпоративный.
Корпоративная стратегия, которая также называется общей, показывает 

направление развития предприятия в целом. На этом уровне принимается 
решение о совокупности форм и видов экономической деятельности 
субъекта. Здесь решаются вопросы о слиянии, приобретении или выходе из 
того или иного бизнеса.

Деловой или конкурентный.
Деловые стратегии, известные также как конкурентные воплощение в 

бизнес-планах, описывают способ достижения конкурентных преимуществ 
на выбранном (на корпоративном уровне) товарном рынке. Данная стратегия 
направлена на улучшение конкурентной позиции отдельных товаров и услуг. 
Здесь рассматриваются перспективы по выработке новых продуктов и отказа 
от существующих неперспективных товаров, раскрывается 
производственная, ценовая, рекламная, сбытовая и другая подобная политика 
на определенном товарном рынке или сегменте рынка.

Функциональные стратегии конкретизируют действия отделов и служб 
на уровне производственных подразделений предприятия. Производство, 
маркетинг, финансы, НИОКР и персонал планируют свой способ достижении 
корпоративной и деловой стратегий, а значит миссии и целей организации. 
Так, к примеру, функциональная стратегия в сфере производства может 
концентрироваться на выработке продукции без брака, снижении сырьевых 
потерь или сокращении частоты переналадки оборудования на различные 
ассортиментные единицы продукции.

Разновидности общего корпоративного развития в системе стратегий 
сводятся к трем основным типам: роста, стабильности и сокращения. 
Ведущими видами стратегий роста являются:

- стратегия, направленная на рост за счет приобретения или 
установления контроля над поставщиками сырья и комплектующих изделий;

- стратегия предполагающая получение во владения или под контроль 
предприятия системы распределения и сбыта;

- стратегия представляющая собой объединение или скупку 
предприятий конкурентов, выпускающих аналогичную продукцию.
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Рисунок 5.3 – Схема стратегического управления

Система стратегий экономической организации включает в себя три 
уровня принятия стратегических решений:

Общий или корпоративный.
Корпоративная стратегия, которая также называется общей, показывает 

направление развития предприятия в целом. На этом уровне принимается 
решение о совокупности форм и видов экономической деятельности 
субъекта. Здесь решаются вопросы о слиянии, приобретении или выходе из 
того или иного бизнеса.

Деловой или конкурентный.
Деловые стратегии, известные также как конкурентные воплощение в 

бизнес-планах, описывают способ достижения конкурентных преимуществ 
на выбранном (на корпоративном уровне) товарном рынке. Данная стратегия 
направлена на улучшение конкурентной позиции отдельных товаров и услуг. 
Здесь рассматриваются перспективы по выработке новых продуктов и отказа 
от существующих неперспективных товаров, раскрывается 
производственная, ценовая, рекламная, сбытовая и другая подобная политика 
на определенном товарном рынке или сегменте рынка.

Функциональные стратегии конкретизируют действия отделов и служб 
на уровне производственных подразделений предприятия. Производство, 
маркетинг, финансы, НИОКР и персонал планируют свой способ достижении 
корпоративной и деловой стратегий, а значит миссии и целей организации. 
Так, к примеру, функциональная стратегия в сфере производства может 
концентрироваться на выработке продукции без брака, снижении сырьевых 
потерь или сокращении частоты переналадки оборудования на различные 
ассортиментные единицы продукции.

Разновидности общего корпоративного развития в системе стратегий 
сводятся к трем основным типам: роста, стабильности и сокращения. 
Ведущими видами стратегий роста являются:

- стратегия, направленная на рост за счет приобретения или 
установления контроля над поставщиками сырья и комплектующих изделий;

- стратегия предполагающая получение во владения или под контроль 
предприятия системы распределения и сбыта;

- стратегия представляющая собой объединение или скупку 
предприятий конкурентов, выпускающих аналогичную продукцию.

Некоторые авторы особо выделяют такой тип стратегии роста, как 
«первопроходца», «пионера» или «раннего выхода», которая означает, что 
компания предлагает на рынок принципиально новый товар или услугу, 
получая при этом преимущество «первого хода» в данном бизнесе или в 
конкретном регионе. Новые рынки появляются, как правило, в результате 
открытия новых технологий, возникновения новых запросов у покупателей, 
появления новых финансовых инструментов и т.п.

Стратегия стабильности предполагает сосредоточение и поддержку 
существующих направлений бизнеса. Конкретными выражениями этой 
стратегии могут быть:

- стратегия усиления позиции на рынке на основе лидерства в 
формировании более низкой цены по сравнению с конкурентами;

- создании уникальных свойств продукта за счет условий сервисного 
обслуживания, улучшенного дизайна или усовершенствованных 
характеристик самого товара;

- концентрацию деятельности предприятия на одном из сегментов 
рынка (регионе) или на особой группе потребителей (по возрасту, по уровню 
дохода, по отношению к социальной группе).

Стратегия сокращения применяется в силу сложившихся внутренних 
или внешних причин, приведших организацию к критической ситуации. 
Выделяют следующие стратегии целенаправленного сокращения бизнеса:

- «сбора урожая», направленной на получение максимального дохода в 
краткосрочной перспективе;

- «разворот», подразумевающей отказ от неэффективных продуктов;
- «отделение», предполагающей закрытие или продажу нерентабельных 

производств;
- «ликвидации», представляющей собой закрытие всей организации.
Таким образом, общая стратегия развития предприятия складывается 

из набора стратегий различных уровней и имеет определенную структуру, 
которая обеспечивает взаимосвязь между миссией предприятия и 
стратегиями разных направлений и уровней, а также влияние стратегии на 
процессы организационного построения бизнеса посредством бизнес-
инжиниринга (рис. 5.4) [13].

Рисунок 5.4 – Типовая внутренняя структура стратегии предприятия



260

Практическое задание

Тема: «Решение ситуационных задач планирования деятельности 
менеджера».

Цель работы: научить обучающихся планировать свою  деятельность по 
руководству организацией (предприятием) или его подразделением.

Общие сведения.
Планирование индивидуальной работы.
Планирование индивидуальной работы – один из важнейших элементов 

работы руководителя. Индивидуальный план работы руководителя должен 
быть тесно связан с комплексным планом данного конкретного участка 
(объекта) управления, отражающим цели, которые должны быть достигнуты, а 
также средства их достижения. В процессе руководства целесообразно 
постоянно  согласовывать свои планы работы с другими руководителями, 
находящимися на одном (горизонтальном) уровне управления. Это дает 
возможность точнее увязывать содержание и сроки комплексных планов.

Порядок выполнения работы.
Разработайте собственный регламент работы на какой-либо период 

(неделю, месяц, год). Оцените эффективность работы любого руководителя 
(или сделайте оценку своей эффективности как руководителя) по тесту. 
Прочитайте внимательно нижеследующие вопросы, вынесенные в таблицу 1, и 
дайте (получите) на  них однозначные ответы «да» или «нет».

Таблица 1. Анкета по оценке эффективности работы руководителя
№ Вопросы Ответы

Да Нет
1 Стремитесь ли вы все время работать в сотрудничестве с 

другими людьми?
2 Помните ли вы имена людей, с которыми встречаетесь?
3 Выражаете ли вы свою благодарность подчиненному (коллеге) 

за каждую хорошо выполненную работу?
4 Благодарите ли вы работника в присутствии его товарищей по 

работе?
5 Критикуете ли вы своих подчиненных наедине?
6 Стремитесь ли вы найти в людях хорошее?
7 Готовы ли вы к тому, чтобы отметить хорошую работу своей 

группы в докладе вышестоящему руководителю?
8 Принимаются ли ваши указания с удовольствием?
9 Даете ли вы пояснение причин, заставивших принять то или 

иное решение?
10 Оставляете ли вы время для проведения планирования себе и 

подчиненным вам работникам?
11 Поощряете ли вы желание других вносить предложения, 

проявлять инициативу и критиковать?
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Практическое задание
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3 Выражаете ли вы свою благодарность подчиненному (коллеге) 

за каждую хорошо выполненную работу?
4 Благодарите ли вы работника в присутствии его товарищей по 

работе?
5 Критикуете ли вы своих подчиненных наедине?
6 Стремитесь ли вы найти в людях хорошее?
7 Готовы ли вы к тому, чтобы отметить хорошую работу своей 

группы в докладе вышестоящему руководителю?
8 Принимаются ли ваши указания с удовольствием?
9 Даете ли вы пояснение причин, заставивших принять то или 

иное решение?
10 Оставляете ли вы время для проведения планирования себе и 

подчиненным вам работникам?
11 Поощряете ли вы желание других вносить предложения, 

проявлять инициативу и критиковать?

12 Проявляют ли другие доверие к вашим инициативам?
13 Знаете ли вы, как можно эффективно использовать возможности 

подчиненного вам персонала?
14 Есть ли у вас желание узнать, чем интересуются ваши 

подчиненные?
15 Умеете ли вы быть внимательным слушателем?
16 Готовы ли вы изменить свою работу с целью повышения ее 

эффективности?
17 Советуетесь ли вы с подчиненными перед тем, как принять 

решение, касающееся их?
18 Пытаетесь ли вы создать хорошую рабочую группу, в частности 

путем рассказа о предстоящих планах и о том, как мыслится их 
выполнение?

19 Есть ли у вас план самосовершенствования, по крайней мере, на 
один год вперед?

20 Существует ли годичный план повышения квалификации 
персонала, и если таковой имеется, то соответствует ли он 
требованиям времени?

21 Умеете ли вы ясно и доходчиво излагать свои мысли?
22 Разрешаете ли вы себе и другим (на вашем участке) делать 

ошибки?
23 Являетесь ли вы честным по отношению к себе?
24 Есть ли у вас желание уволить плохого работника?
25 Читаете ли вы регулярно не менее трех специальных журналов?
26 Пишете ли вы статьи в специальные издания или в газету своей 

организации?
27 Следите ли вы регулярно за состоянием своего здоровья?
28 Беретесь ли вы с удовольствием за работу, которая по 

сравнению с нынешней значительно сложнее?
29 Много ли у вас уходит времени на принятие трудных решений?
30 Знаете ли вы, как проводить беседу с подчиненными

по вопросам повышения эффективности работы?
31 Знаете ли вы, на какие вопросы следует обращать внимание при 

подборе новых работников?
32 Занимаетесь ли вы с удовольствием проблемами, вопросами и 

жалобами своих подчиненных?
33 Стремитесь ли вы сознательно сохранять определенную 

дистанцию по отношению к подчиненным?
34 После того как решение принято, способны ли Вы не

сокрушаться по поводу его содержания?

Задание.
Определить на основе этих вопросов и ответов на них положительные 

и отрицательные стороны в поведении руководителя и написать выводы.
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Проанализировать сильные и слабые стороны поведения руководителя 
(моего поведения как руководителя.

Контрольные вопросы.
Проанализируйте сами или вместе с коллегами следующие вопросы, 

имеющие непосредственное отношение к эффективной работе руководителя:
Как должен быть организован труд,  чтобы руководитель мог работать 

эффективно?
Чего ждут от эффективного руководителя подчиненные, т.е. какого 

руководителя персонал считает эффективным?
На основании чего следует оценивать работу руководителя, его 

эффективность?

Вопросы для самоконтроля

1. Что вы понимаете под термином управление?
2. Какие задачи решает процесс управления?
3. Организационная структура это?
4. Опишите принцип бригадной структуры управления?
5. Прогнозирование это?
6. Стратегическое планирование это?
7. Основная задача агропромышленного комплекса?
8. Бизнес-план это?
9. Опишите задачи, которые решаются с помощью государственного 

регулирования?
10. Ценовая политика это?

Дополнительные источники
Суркова Н.В., Маркетинг в агропромышленном комплексе. г. Москва, 

Изд.: Юрайт, 2019- 314с.
Михалев С.В, Галиева Р.И., Основы организации агробизнеса. г. 

Иркутск. - 2015. - 189 с.
Оразтаева З., Агробизнес в Казахстане. г.Астана. изд.: Фолиант, 2018.-

152 с.

Краткий вывод
В этом модуле рассмотрены принципы, методы и функции управления 

агропромышленным комплексом. Сущность и народнохозяйственное 
значение агропромышленного менеджмента. Описаны экономические 
методы управления производством. Даны теоретические основы 
эффективности общественного производства.
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ГЛОССАРИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

А

Автоматизация – комплекс мероприятий, конечным результатом которых 
является создание технических устройств, обеспечивающих полное 
высвобождение человека от непосредственного участия в производственном 
процессе.

Автоматическая система – совокупность взаимодействия между собой 
объекта и устройства, осуществляющих выполнение в заданной 
последовательности технологического процесса без непосредственного 
участия человека.

Автопилоты – это системы, предназначенные для автоматического 
вождения с высокой точностью без вмешательства оператора.

Аккумуляторная батарея – это прибор для накопления энергии с целью 
последующего ее использования.

Амортизация – это процесс переноса по частям стоимости основных средств 
и нематериальных активов по мере их физического или морального износа на 
себестоимость производимой продукции. В процессе производства ряд 
ресурсов полностью преобразуется или уничтожается при каждом 
производственном цикле.

Г

Генератор электрический - устройство, в котором неэлектрические виды 
энергии преобразуются в электрическую.

Д

Диод — полупроводниковый элемент, электронный прибор, имеющий 2 
электрода, основным функциональным свойством которого является низкое 
сопротивление при передаче тока в одну сторону и высокое при передаче в 
обратную.

К

Картирование урожайности используется в сельском хозяйстве для 
высокоточного выявления неоднородностей почв на определенной 
территории.
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Конденсатор - это устройство для накопления заряда и энергии 
электрического поля.

И

Изоляторы - это вещества, которые практически не пропускают 
электрический ток.

Индукция - это получение электрического тока путем изменения магнитного 
поля в проводнике или в катушке.

Интегральная схема - это электронная схема произвольной сложности 
(кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или 
плёнке) и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае 
вхождения в состав микросборки.

М

Маркетинг (от англ. Marketing «рыночная деятельность») —
организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения 
и предоставления продукта или услуги покупателям и управление 
взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.

Менеджмент (англ. Management — управление, руководство, 
администрирование, дирекция, умение распоряжаться, владеть, управлять).

Механизатор - специалист, обслуживающий машины и механизмы (обычно 
в сельском хозяйстве).

Механизация – комплекс мероприятий направленный на создание 
технических устройств, освобождающих человека от тяжелого физического 
труда и требующих от него только выполнения функций контроля и 
управления производственным процессом.

Мехатроника — область науки и техники, основанная на синергетическом 
объединении узлов точной механики с электронными, электротехническими 
и компьютерными компонентами, обеспечивающими проектирование и 
производство качественно новых механизмов, машин и систем с 
интеллектуальным управлением их функциональными движениями.

Модуль - сложный узел, выполняющий самостоятельную функцию в 
техническом устройстве, а также вообще отделяемая, относительно 
самостоятельная часть какой-н. системы, организации.
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плёнке) и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае 
вхождения в состав микросборки.

М

Маркетинг (от англ. Marketing «рыночная деятельность») —
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Механизатор - специалист, обслуживающий машины и механизмы (обычно 
в сельском хозяйстве).

Механизация – комплекс мероприятий направленный на создание 
технических устройств, освобождающих человека от тяжелого физического 
труда и требующих от него только выполнения функций контроля и 
управления производственным процессом.

Мехатроника — область науки и техники, основанная на синергетическом 
объединении узлов точной механики с электронными, электротехническими 
и компьютерными компонентами, обеспечивающими проектирование и 
производство качественно новых механизмов, машин и систем с 
интеллектуальным управлением их функциональными движениями.

Модуль - сложный узел, выполняющий самостоятельную функцию в 
техническом устройстве, а также вообще отделяемая, относительно 
самостоятельная часть какой-н. системы, организации.

Мультиметр – это универсальный прибор для измерения напряжения, тока, 
сопротивления, емкости, а также проверки диода на пробой и проводника на 
целостность.

Н
Напряжение - это процесс выравнивания различного количества электронов 
на полюсах.

О

Осциллограф - это аналоговый измерительный инструмент, который 
позволяет измерять и отображать быстро протекающие, периодически 
повторяющиеся процессы в форме электрического напряжения.

Организационная структура — это совокупность подразделений 
основного, дополнительного и обслуживающего назначения.

П

Плотность тока - это ток, протекающий через каждый квадратный 
миллиметр поперечного сечения проводника.

Проводник - вещество, среда, материал, хорошо проводящие электрический 
ток.

Прототипирование – это способ физического моделирования для получения 
физического прототипа конструкции, например детали (физический объект).

Р

Реле (фр. relais) — элемент автоматических устройств, который при 
воздействии на него внешних физических явлений скачкообразно принимает 
конечное число значений выходной величины.

С

Самоиндукция - это явление возникновения ЭДС индукции в проводящем 
контуре при изменении протекающего через контур тока.

Сила - физическая векторная величина, являющаяся мерой воздействия на 
данное тело со стороны других тел или полей.

Сила тока-это количество электронов, проходящих за секунду времени 
через поперечное сечение проводника, называют силой тока.
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Спутниковая навигационная система — комплексная система, состоящая 
из совокупности наземного и космического оборудования, предназначенная 
для определения местоположения (географических координат и высоты), а 
также параметров движения (скорости и направления движения и т. д.) для 
наземных, водных и воздушных объектов.

Т

Транзистор - радиоэлектронный компонент из полупроводникового 
материала, обычно с тремя выводами, способный от небольшого входного 
сигнала управлять значительным током в выходной цепи, что позволяет 
использовать его для усиления, генерирования, коммутации и 
преобразования электрических сигналов.

Трилатерация (от лат. Trilaterus – трехсторонний) – метод определения
положения геодезических пунктов путем построения на местности системы 
смежных треугольников, в которых измеряются длины их сторон.

У

Управление – это труд людей, направленный на организацию и 
координацию деятельности трудовых коллективов и отдельных работников в 
процессе производства продукции, оказания услуг.

Ф

Финансовое планирование - выбор целей по реальности их достижения с 
имеющимися финансовыми ресурсами в зависимости от внешних условий и 
согласование будущих финансовых потоков, выражается в составлении и 
контроле над выполнением планов формирования доходов и расходов, 
учитывающих текущее финансовое состояние.

Финансовые ресурсы - это совокупность всех денежных средств, которые 
имеются в распоряжении государства, предприятий, организаций, 
учреждений для формирования необходимых активов в целях осуществления 
всех видов деятельности как за счёт доходов, накоплений и капитала, так и за 
счёт различного вида поступлений.

Фотодиодами называются полупроводниковые приборы, основанные на 
внутреннем фотоэффекте и использующие одностороннюю проводимость 
перехода.
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Фотодиодами называются полупроводниковые приборы, основанные на 
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Ц

Цифровая карта (ЦК) — цифровая модель местности, записанная на 
машинном носителе информации в установленных кодах, сформированная на 
базе законов картографии в принятых для карт проекции, разграфке, системе 
координат и высот, по точности и содержанию соответствующая карте 
определенного масштаба.

Э

Электричество - это форма энергии, которая по отношению к другим 
формам энергии, таким как тепло, свет, механическая и химическая энергии.

Электрический ток - это направленное движение свободных электронов.

Электрическое сопротивление - это помеха для движения электронов в 
проводнике.

Электрической схемой называют упрощённое наглядное изображение 
электрических компонентов и их соединений, выполненное с помощью 
условных графических обозначений, позволяющее понять принцип действия 
электрической установки.

Электролит - вещество, которое проводит электрический ток вследствие 
диссоциации на ионы, что происходит в растворах и расплавах, или 
движения ионов в кристаллических решётках твёрдых электролитов.
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Список сокращенных терминов
AC - переменный ток
DC - постоянный ток
GPS - Global Positioning System, система глобального позиционирования
NTC-сопротивление – проводник с негативным температурным 
коэффициентом (при повышении температуры проводника проводимость 
увеличивается, а при понижении температуры уменьшается)
SA – Selective Availability, избирательный доступ
АКБ – аккумуляторная батарея
АПК – агропромышленный комплекс
АПМ – агропромышленный менеджмент
АСУ - автоматизированная система управления
АЦП – аналого-цифровой преобразователь
БП – блок питания
БПИ - быстрое прототипирование и изготовление
ВАХ – вольт-амперная характеристика (зависимость тока от напряжения на 
выполненная графически)
ВМЗ – выходной механическое звено
ГИС – геоинформационная система
ГЛОНАСС - глобальная навигационная спутниковая система
ЕС – Евросоюз
ИМ – имитационное моделирование
ИС – интегральная схема
КА – космический аппарат
КБ – конструкторское бюро
КПД – коэффициент полезного действия
КТС – комплекс технических средств
ЛЭП – линии электропередач
ММ – математическое моделирование
МС – мехатронная система
МУ – мехатронное устройство
НИИ – научно-исследовательский институт
НКУ – наземный комплекс управления
НПО – научно-производственное объединение
ОГ – орбитальная группировка
ПМ – профессиональный модуль
ПО – производственное объединение
ПР – промышленный робот
ПРО – противоракетная оборона
ПСП – приемник светового потока
ПТС – производственно-территориальное сочетание
РК – Республика Казахстан
РТ – реле тока
САИ - система автоматического измерения
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САК - система автоматического контроля
САПР (CAD) - система автоматизированного проектирования
САР - система автоматического регулирования
САУ - система автоматического управления
СДКМ - система дифференциальной коррекции и мониторинга
СПИ – средства предоставления информации
СУБД – система управления базами данных
СС – сложная система
СССР – союз советских социалистических республик
США – соединенные штаты Америки
ТО – техническое обслуживание
ТОУ – технологический объект управления
УУ – устройство управления
УС – устройство сопряжения
ФЭУ – фотоэлектронный умножитель
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь
ЦК – цифровая карта
ЦУС – центральное устройство связи
ЧПУ – числовое программное управление
ЭВМ – электронная вычислительная машина
ЭДС – электро-движущая сила
ЭК – электронная карта
ЭЛТ – электронно-лучевая трубка (кинескоп)



270

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации 

1. Что понимают под электрическим напряжением?
2. Какие последствия имеет слишком высокая плотность тока в проводнике?
3. Как меняется сопротивление у холодного проводника при повышении 

температуры?
4. Какие электрические измерительные устройства называют аналоговыми 

измерительными устройствами?
5. Какие электрические измерительные устройства называют цифровыми 

измерительными устройствами?
6. Изобразите график зависимости напряжения от тока.
7. На что необходимо обращать внимание при замерах переменного 

напряжения?
8. На что необходимо обращать внимание при замерах постоянного тока?
9. Опишите зависимость максимальной величины протекающего тока в 

проводнике от площади поперечного сечения проводника.
10. Какое правило необходимо учитывать при использовании аналогового 

мультиметра?
11. Каким образом производятся замеры цифровым мультиметром?
12. В чем различия между переменным и постоянным током?
13. Что такое самоиндукция?
14. Какие изменения происходят в конденсаторе, при подаче на него 

переменного напряжения, с увеличением частоты?
15. Как протекает процесс гальванизации?
16. Что подразумевается под понятием «пульсирующее напряжение»?
17. Каковы задачи оптоэлектронных смесителей?
18. Как устроены гибридные схемы?
19. Что включает в себя принципиальная схема?
20. Что из себя представляет интегральная схема?
21. Опишите основные характеристики, принцип действия и область 

применения полупроводниковых приборов.
22. Что подразумевается под номинальной производительностью?
23. Что представляет из себя управляющая программа?
24. Что входит в состав показателей устройств управления?
25. Что подразумевается под моделированием?
26. Что входит в состав Геоинформационных систем?
27. Каким образом создаются цифровые карты?
28. Опишите принцип работы спутниковой навигационной системы.
29. Что водит в состав спутниковой навигационной системы?
30. Опишите принцип автоматизации.
31. Что подразумевается под автоматизированной системой управления?
32. Принцип работы потенциометрических датчиков.



271

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации 

1. Что понимают под электрическим напряжением?
2. Какие последствия имеет слишком высокая плотность тока в проводнике?
3. Как меняется сопротивление у холодного проводника при повышении 

температуры?
4. Какие электрические измерительные устройства называют аналоговыми 

измерительными устройствами?
5. Какие электрические измерительные устройства называют цифровыми 

измерительными устройствами?
6. Изобразите график зависимости напряжения от тока.
7. На что необходимо обращать внимание при замерах переменного 

напряжения?
8. На что необходимо обращать внимание при замерах постоянного тока?
9. Опишите зависимость максимальной величины протекающего тока в 

проводнике от площади поперечного сечения проводника.
10. Какое правило необходимо учитывать при использовании аналогового 

мультиметра?
11. Каким образом производятся замеры цифровым мультиметром?
12. В чем различия между переменным и постоянным током?
13. Что такое самоиндукция?
14. Какие изменения происходят в конденсаторе, при подаче на него 

переменного напряжения, с увеличением частоты?
15. Как протекает процесс гальванизации?
16. Что подразумевается под понятием «пульсирующее напряжение»?
17. Каковы задачи оптоэлектронных смесителей?
18. Как устроены гибридные схемы?
19. Что включает в себя принципиальная схема?
20. Что из себя представляет интегральная схема?
21. Опишите основные характеристики, принцип действия и область 

применения полупроводниковых приборов.
22. Что подразумевается под номинальной производительностью?
23. Что представляет из себя управляющая программа?
24. Что входит в состав показателей устройств управления?
25. Что подразумевается под моделированием?
26. Что входит в состав Геоинформационных систем?
27. Каким образом создаются цифровые карты?
28. Опишите принцип работы спутниковой навигационной системы.
29. Что водит в состав спутниковой навигационной системы?
30. Опишите принцип автоматизации.
31. Что подразумевается под автоматизированной системой управления?
32. Принцип работы потенциометрических датчиков.

33. Принцип работы индуктивных датчиков.
34. Принцип работы термоэлектрических датчиков.
35. Принцип работы пьезоэлектрических датчиков.
36. Принцип работы реле.
37. Принцип работы GPS навигатора.
38. Автопилоты и их использование для сельскохозяйственной техники.
39. Основные элементы систем параллельного вождения.
40. Опишите принцип работы автоматического управления высотой среза 

кормовых трав.
41. Назначение и принцип работы электрогидравлического клапана AUTO

TRACK.
42. Что входит в состав проектирования?
43. Из каких элементов состоит мехатронный узел?
44. Опишите принцип математического моделирования.
45. Характеристика концепции производства.
46. Приведите пример экономии.
47. Что такое амортизация?
48. Что такое финансовое планирование?
49. Что такое финансовые ресурсы?
50. Опишите производственную структуру.
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Тестовые задания для проведения итоговой аттестации

1. Что такое электрический ток?
A. графическое изображение элементов.
B. это устройство для измерения ЭДС.
C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.
D. беспорядочное движение частиц вещества.
E. совокупность устройств предназначенных для использования 
электрического сопротивления.
2. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных 
диэлектриком
A. электреты
B. источник
C. резисторы
D. реостаты
E. конденсатор
5. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, 
если лампа рассчитана на напряжение 220 В.
A. 570 Ом.
B. 488 Ом.
C. 523 Ом.
D. 446 Ом.
E. 625 Ом.
6. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы.
A. работа
B. напряжения
C. мощность
D. сопротивления
E. нет правильного ответа.
7. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. 
Найдите сопротивление проводника.
A. 10 Ом
B. 0,4 Ом
C. 2,5 Ом
D. 4 Ом
E. 0,2 Ом
8. Закон Ома для полной цепи:
A. I= U/R
B. U=U*I
C. U=A/q
D. I= = =…=
E. I= E/ (R+r)
9. Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после 
устранения внешнего электрического поля.
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Тестовые задания для проведения итоговой аттестации

1. Что такое электрический ток?
A. графическое изображение элементов.
B. это устройство для измерения ЭДС.
C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.
D. беспорядочное движение частиц вещества.
E. совокупность устройств предназначенных для использования 
электрического сопротивления.
2. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных 
диэлектриком
A. электреты
B. источник
C. резисторы
D. реостаты
E. конденсатор
5. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, 
если лампа рассчитана на напряжение 220 В.
A. 570 Ом.
B. 488 Ом.
C. 523 Ом.
D. 446 Ом.
E. 625 Ом.
6. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы.
A. работа
B. напряжения
C. мощность
D. сопротивления
E. нет правильного ответа.
7. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. 
Найдите сопротивление проводника.
A. 10 Ом
B. 0,4 Ом
C. 2,5 Ом
D. 4 Ом
E. 0,2 Ом
8. Закон Ома для полной цепи:
A. I= U/R
B. U=U*I
C. U=A/q
D. I= = =…=
E. I= E/ (R+r)
9. Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после 
устранения внешнего электрического поля.

A. сегнетоэлектрики
B. электреты
C. потенциал
D. пьезоэлектрический эффект
E. электрическая емкость
10. Вещества, почти не проводящие электрический ток.
A. диэлектрики
B. электреты
C. сегнетоэлектрики
D. пьезоэлектрический эффект
E. диод
10. Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший отрицательный 
заряд?
A. электрон
B. протон
C. нейтрон
D. антиэлектрон
E. нейтральный
11. Участок цепи это…?
A. часть цепи между двумя узлами;
B. замкнутая часть цепи;
C. графическое изображение элементов;
D. часть цепи между двумя точками;
E. элемент электрической цепи, предназначенный для использования
электрического сопротивления.
12. Преобразуют энергию топлива в электрическую энергию.
A. атомные электростанции.
B. тепловые электростанции
C. механические электростанции
D. гидроэлектростанции
E. ветроэлектростанции.
13. Реостат применяют для регулирования в цепи…
A. напряжения
B. силы тока
C. напряжения и силы тока
D. сопротивления
E. мощности
14. Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее.
A. трансформатор
B. батарея
C. аккумулятор
D. реостат
E. электромагнит
15. Найдите неверное соотношение:
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A. 1 Ом = 1 В / 1 А
B. 1 В = 1 Дж / 1 Кл
C. 1 Кл = 1 А * 1 с
D. 1 А = 1 Ом / 1 В
E. 1А = Дж/ с
16. При параллельном соединении конденсатор……=const
A. напряжение
B. заряд
C. ёмкость
D. сопротивление
E. силы тока
17. В цепь с напряжением 250 В включили последовательно две лампы, 
рассчитанные на это же напряжение. Одна лампа мощностью 500 Вт, а 
другая мощностью 25 Вт. Определите сопротивление цепи.
A. 2625 Ом.
B. 2045 Ом.
C. 260 Ом.
D. 238 Ом.
E. 450 Ом.
18. Трансформатор тока это…
A. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных 
сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с 
минимальным искажением формы импульса.
B. трансформатор, питающийся от источника напряжения.
C. вариант трансформатора, предназначенный для преобразования 
электрической энергии в электрических сетях и в установках, 
предназначенных для приёма и использования электрической энергии.
D. трансформатор, питающийся от источника тока.
E. трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со 
вторичными обмотками.
19. Что такое электрическая цепь?
A. это устройство для измерения ЭДС.
B. графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и 
характер соединение элементов.
C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.
D. совокупность устройств, предназначенных для прохождения 
электрического тока.
E. совокупность устройств предназначенных для использования 
электрического сопротивления.
20. Сопротивление последовательной цепи:
A.
B.
C.
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A. 1 Ом = 1 В / 1 А
B. 1 В = 1 Дж / 1 Кл
C. 1 Кл = 1 А * 1 с
D. 1 А = 1 Ом / 1 В
E. 1А = Дж/ с
16. При параллельном соединении конденсатор……=const
A. напряжение
B. заряд
C. ёмкость
D. сопротивление
E. силы тока
17. В цепь с напряжением 250 В включили последовательно две лампы, 
рассчитанные на это же напряжение. Одна лампа мощностью 500 Вт, а 
другая мощностью 25 Вт. Определите сопротивление цепи.
A. 2625 Ом.
B. 2045 Ом.
C. 260 Ом.
D. 238 Ом.
E. 450 Ом.
18. Трансформатор тока это…
A. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных 
сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с 
минимальным искажением формы импульса.
B. трансформатор, питающийся от источника напряжения.
C. вариант трансформатора, предназначенный для преобразования 
электрической энергии в электрических сетях и в установках, 
предназначенных для приёма и использования электрической энергии.
D. трансформатор, питающийся от источника тока.
E. трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со 
вторичными обмотками.
19. Что такое электрическая цепь?
A. это устройство для измерения ЭДС.
B. графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и 
характер соединение элементов.
C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.
D. совокупность устройств, предназначенных для прохождения 
электрического тока.
E. совокупность устройств предназначенных для использования 
электрического сопротивления.
20. Сопротивление последовательной цепи:
A.
B.
C.

D. .
E.
21. Сила тока в проводнике…
A. прямо пропорционально напряжению на концах проводника
B. прямо пропорционально напряжению на концах проводника и его 
сопротивлению
C. обратно пропорционально напряжению на концах проводника
D. обратно пропорционально напряжению на концах проводника и его 
сопротивлению
E. электрическим зарядом и поперечное сечение проводника

22. Условное обозначение
A. резистор
B. предохранитель
C. реостат
D. кабель, провод, шина электрической цепи
E. приемник электрической энергии

23. Сколько в схеме узлов и ветвей?
A. узлов 4, ветвей 4;
B. узлов 2, ветвей 4;
C. узлов 3, ветвей 5;
D. узлов 3, ветвей 4;
E. узлов 3, ветвей 2.
24. Упрощённое наглядное изображение электрических компонентов и их 
соединений, выполненное с помощью условных графических обозначений
A. электрический контур
B. электрическая схема
C. электрический модуль
D. электрическая программа
E. интегральная схема
25. Управление при котором движение рабочего органа происходит в 
упорядоченной последовательности с помощью путевых выключателей или 
времязадающих элементов
A. цикловое управление
B. позиционное управление
C. контурное управление
D. комбинированное управление
E. механическое управление
26. Аспект связан с определением характеристик, свойств и связей объектов
A. временной аспект
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B. пространственный аспект
C. тематический (атрибутивный) аспект
D. координатный аспект
E. актуальный аспект
27. Цифровая модель местности, записанная на машинном носителе 
информации в установленных кодах.
A. координатная карта
B. цифровая карта
C. топографическая карта
D. полевая карта
E. электронная карта
28. Комплексная система, состоящая из совокупности наземного и 
космического оборудования, предназначенная для определения 
местоположения
A. спутниковая навигационная система
B. система доступа
C. кабельная система
D. система координат
E. система позиционирования
29. Когда производственный процесс считается автоматизированным?
A. когда частично механизирован
B. используются полностью автоматические машины
C. используется система только автоматического контроля
D. когда в системе используется дискретный автоматический контроль
E. используется система позиционирования
30. Укажите компонент, который входит в систему автоматического 
управления
A. измерительные устройства
B. устройства возврата
C. навигационный компонент
D. дискретный автоматический компонент
E. цифровая карта
31. Укажите одну из функциональных схем распределенных АСУ
A. треугольник
B. кольцевая
C. многогранник 
D. тетраэдр 
E. диаграммная
32. Недостаток радиальной схемы
A. аппаратура сопряжения сложнее (усложнение и удорожание)
B. выход из строя УС ведет к разрыву кольца
C. большое количество линий связи
D. ограниченное количество подключаемых устройств
E. требует сопрягающих устройств (адаптеров)
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B. пространственный аспект
C. тематический (атрибутивный) аспект
D. координатный аспект
E. актуальный аспект
27. Цифровая модель местности, записанная на машинном носителе 
информации в установленных кодах.
A. координатная карта
B. цифровая карта
C. топографическая карта
D. полевая карта
E. электронная карта
28. Комплексная система, состоящая из совокупности наземного и 
космического оборудования, предназначенная для определения 
местоположения
A. спутниковая навигационная система
B. система доступа
C. кабельная система
D. система координат
E. система позиционирования
29. Когда производственный процесс считается автоматизированным?
A. когда частично механизирован
B. используются полностью автоматические машины
C. используется система только автоматического контроля
D. когда в системе используется дискретный автоматический контроль
E. используется система позиционирования
30. Укажите компонент, который входит в систему автоматического 
управления
A. измерительные устройства
B. устройства возврата
C. навигационный компонент
D. дискретный автоматический компонент
E. цифровая карта
31. Укажите одну из функциональных схем распределенных АСУ
A. треугольник
B. кольцевая
C. многогранник 
D. тетраэдр 
E. диаграммная
32. Недостаток радиальной схемы
A. аппаратура сопряжения сложнее (усложнение и удорожание)
B. выход из строя УС ведет к разрыву кольца
C. большое количество линий связи
D. ограниченное количество подключаемых устройств
E. требует сопрягающих устройств (адаптеров)

33. Датчики предназначены для преобразования механического перемещения 
в электрический сигнал
A. потенциометрические
B. температурные
C. индуктивные
D. пьезоэлектрические
E. фотоэлектрические
34. Для обмотки потенциометрического датчика чаще всего применяют 
провод из:
A. рубидия
B. манганина
C. палладия
D. меди
E. алюминия
35. К недостаткам металлических термопар можно отнести.
A. рубидия
B. манганина
C. палладия
D. меди
E. алюминия
36. Электронно управляемый выключатель со свойствами выпрямителя.
A. реле
B. транзистор
C. тиристор
D. потенциометр
E. диод
37. Основной частью потенциометрического датчика является
A. реостат
B. катушка индуктивности
C. стальной сердечник
D. дроссель
E. термопара
38. Основным недостатком полупроводниковых термопар является
A. малая пропускная способность электрического тока
B. низкая выходная мощность
C. небольшой диапазон измерения температур
D. большая чувствительность к помехам
E. высокое быстродействие
39. Воздействуют на траекторию движения посредством устройств, 
управляющих поворотом колес за счет гидравлической системы трактора
A. механические подруливающие устройства
B. автопилоты механического типа
C. автопилоты гидравлического типа
D. автопилоты электронного типа
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E. гидроусилитель руля
40.Один из основных элементов системы автоматического вождения
A. навигационный контролер
B. управляющий гидроцилиндр
C. электромагнитный клапан
D. курсоуказатель
E. электронный маркер
41. Для включения системы AutoTrac необходимо обеспечить соответствие 
следующим критериям.
A. модуль ТСМ должен быть выключен
B. должна быть зада траектория +5
C. скорость переднего хода машины не должна превышать 30 км/ч.
D. температура гидравлического масла должна быть выше 20°C
E. машина не должна отклоняться от заданного направления
42. Системы контроля и мониторинга позволяют решать следующие задачи
A. экономия топлива
B. увеличение ресурса двигателя
C. учет обработанных сельскохозяйственной техникой земельных угодий;
D. увеличение мощности
E. уменьшение нагрузки на оператора
43. Создание, преобразование и представление в принятой форме образца 
этого, еще не существующего, объекта
A. проектирование
B. прототипирование
C. моделирование;
D. визуализация
E. воспроизведение
44. Укажите один из элементов мехатронного узла
A. управляющий модуль
B. GPS приемник
C. контроллер
D. двигатель
E. коробка передач
45. Используется в сельском хозяйстве для высокоточного выявления 
неоднородностей почв на определенной территории
A. картирование
B. документирование
C. геокодирование
D. навигация
E. прототипирование
46. Периметр препятствия в поле, которое НЕ удастся пересечь.
A. карта покрытия
B. граница конца гона
C. внешняя граница
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D. внутренняя проходимая граница
E. внутренняя непроходимая граница
47. Используется для создания экранной карты
A. ширина агрегата
B. шаг маршрута
C. физическая ширина
D. документирование
E. ширина захвата
48. Предполагает проведение численных экспериментов с математическими 
моделями
A. поверхностное моделирование
B. геометрического моделирования
C. математическое моделирование
D. имитационное моделирование
E. физическое моделирование
49. Расположение элементов и подсистем внутри системы.
A. управление
B. структура
C. производство
D. звено
E. развитие
50. Процесс создания и поддержания стратегического соответствия между 
целями предприятия
A. организационное нормирование
B. планерки
C. стратегическое планирование
D. работа руководителя
E. экономическое регулирование
51. Направленное движение свободных электронов
A. электрический ток
B. реле
C. конденсатор
D. потенциометр
E. транзистор
52. Полупроводниковый прибор, основанный на внутреннем фотоэффекте и 
использующий одностороннюю проводимость перехода
A. диод
B. тиристор
C. резистор
D. фотодиод
E. транзистор
53. Закон Ома для участка цепи:
A. I= U/R
B. U=U*I
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C. U=A/q
D. I= = =…=
E. I= E/ (R+r)
54. Преобразуют энергию воды в электрическую энергию
A. атомные электростанции.
B. тепловые электростанции
C. механические электростанции
D. гидроэлектростанции
E. ветроэлектростанции
55. Преобразуют энергию ветра в электрическую энергию
A. атомные электростанции
B. тепловые электростанции
C. механические электростанции
D. гидроэлектростанции
E. ветроэлектростанции
56. Преобразуют энергию реактора в электрическую энергию
A. атомные электростанции
B. тепловые электростанции
C. механические электростанции
D. гидроэлектростанции
E. ветроэлектростанции.
57. Преобразуют механическую энергию в электрическую энергию
A. атомные электростанции
B. тепловые электростанции
C. механические электростанции
D. гидроэлектростанции
E. ветроэлектростанции
58. Универсальный прибор для измерения напряжения, тока, сопротивления, 
емкости, а также проверки диода на пробой и проводника на целостность
A. ваттметр
B. вольтметр
C. цифро-аналоговый преобразователь
D. омметр
E. мультиметр
59. Процесс переноса по частям стоимости основных средств и 
нематериальных активов по мере их физического или морального износа на 
себестоимость производимой продукции.
A. списание
B. постановка на баланс
C. амортизация
D. старение
E. удешевление
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A. списание
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C. амортизация
D. старение
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60. Условное обозначение 
A. резистор
B. предохранитель
C. реостат
D. транзистор
E. приемник электрической энергии

61. Условное обозначение 
A. резистор
B. предохранитель
C. реостат
D. транзистор
E. приемник электрической энергии

62. Условное изображение 
A. резистор
B. конденсатор
C. реостат
D. транзистор
E. приемник электрической энергии

63. Условное изображение 
A. резистор
B. предохранитель
C. реостат
D. транзистор
E. приемник электрической энергии

64. Условное изображение 
A. амперметр
B. предохранитель
C. вольтметр
D. транзистор
E. приемник электрической энергии

65. Условное изображение 
A. амперметр
B. предохранитель
C. вольтметр
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D. транзистор
E. приемник электрической энергии

66. Условное изображение 
A. амперметр
B. предохранитель
C. источник питания
D. транзистор
E. приемник электрической энергии
67. Упрощённое наглядное изображение электрических компонентов и их 
соединений, выполненное с помощью условных графических обозначений, 
позволяющее понять принцип действия электрической установки
A. электрическая схема
B. графическое изображение
C. рисунок
D. графическая схема
E. микросхема
68. Совокупность всех денежных средств, которые имеются в распоряжении 
государства, предприятий, организаций, учреждений для формирования 
необходимых активов в целях осуществления всех видов деятельности как за 
счёт доходов, накоплений и капитала, так и за счёт различного вида 
поступлений
A. финансы
B. банковский счет
C. расчетный счет
D. финансовое планирование
E. финансовая подушка.
69. Область науки и техники, основанная на синергетическом объединении 
узлов точной механики с электронными, электротехническими и 
компьютерными компонентами, обеспечивающими проектирование и 
производство качественно новых механизмов, машин и систем с 
интеллектуальным управлением их функциональными движениями
A. механика
B. механизация
C. электроника
D. мехатроника
E. микроэлектроника
70. Совокупность подразделений основного, дополнительного и 
обслуживающего назначения.
A. организационная структура
B. предприятие
C. завод
D. производственное объединение
E. акционерное общество
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мехатроник - новая специальность в перечне рабочих профессий. Как 
правило, новые профессии – это потребность нового времени. Они с одной 
стороны возбуждают к ним интерес молодежи, а с другой – настороженность. 

Работа мехатроником, как уже упоминалось, является такой новой 
сферой деятельности, которая связана с эксплуатацией машин, а также 
оборудования, которые оснащены компьютеризированным управлением в 
процессе их эксплуатации. Для того, чтобы получить профессию 
мехатроника необходимы знания в областях механики, электроники, 
техники, основанной на микропроцессорах,  автоматики. Кроме этого 
необходимо получить знания, которые относятся к сфере компьютерного 
регулирования движением, как машин в целом, так и отдельных их агрегатов 
в виде обособленного оборудования.

Квалификация мехатроник – это комплекс нескольких профессий, 
причем в каждой из них на уровне высококвалифицированного рабочего:

- для технического сопровождения тех или иных технологических 
процессов, с умением определять актуальное состояние мехатронных систем
с его паспортными параметрами;

- осуществлять выбор и регулировку автоматизированной системы 
управления, а также знать, как составлять простейшие для них программы;

- осуществлять диагностирование и ремонт мехатронной системы при 
помощи программ тестирования и наладки и прочие, в том числе, также 
монтажные работы.

Из этого, даже беглого перечня видно, что в профессии мехатроник 
инструкция требует освоения немалого количества сопутствующих 
специальностей, как знаний, так и практических навыков или так 
называемого интегрированного профессионального образования. 
Заказчиками профессиональных рабочих кадров являются, как правило, 
машиностроительные заводы и компании, а также другие отрасли 
производства и АПК, а также производство сельскохозяйственной техники с 
компьютерной начинкой. Вот собственно, почему мехатроника является 
новой профессией, в которой заинтересованы современные производства.

Мехатроник принимает во внимание, что по завершению процесса 
обучения обучающиеся:

- работают в рамках выполнения своих трудовых обязанностей 
совместно с другими людьми и осуществляют с ними профессиональную 
коммуникацию,

- используют технические регуляторы и положения относительно 
выполнения работ в системах мехатроники,

- производят основные расчеты с учетом технических и 
производственных показателей, используют для этого таблицы  и формулы,

- при организации и  выполнении работ соблюдают аспекты 
эргономики, а также экономические, экологические и общественные аспекты,
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- путем использования соответствующих материалов, сознательного и 
ответственного  выполнения работ и учета положений по охране 
окружающей среды минимизируют вредное влияние рабочих процессов на 
окружающую среду,

- путем выполнения предписаний по проведению технического ухода и 
обслуживания обеспечивают бесперебойную работу устройств и систем,

- имеют сознательный подход к качеству, что позволяет им 
придерживаться стандартов качества и достигать экономически выгодной 
производительности труда,

- разрабатывают обоснованные для поиска и устранения неполадок 
способы действий, а также на основе диагностики неполадок и ошибок  
делают  возможные выводы для устранения сбоев,

- используют диагностическое оборудование в качестве рабочего 
инструмента,

- понимают описания, руководства по эксплуатации и обслуживанию, а 
также прочую специфическую профессиональную информацию и 
предоставляют ее в понятном для заказчиков виде.
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также прочую специфическую профессиональную информацию и 
предоставляют ее в понятном для заказчиков виде.
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