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Цель и задачи лабораторной работы № 2 

Целью практической работы № 2 является ознакомление с устройством и принци-

пом действия тахометров, работающих бесконтактным методом и получение практиче-

ских навыков измерения с помощью стробоскопического тахометра.  

В результате проведенного занятия студент должен знать:  

- устройство стробоскопического тахометра; 

- физический принцип работы стробоскопического тахометра. 

В результате проведенного занятия студент должен уметь:  

- определять частоту вращения объекта измерения стробоскопическим тахометром; 

- обрабатывать результаты измерений. 

 

 

Общие сведения 

Тахометр – это прибор, предназначенный для измерения скорости вращения. Кон-

тролирование скорости вращения самых различных по своему назначению механизмов и 

устройств, подвижных элементов промышленного оборудования и всевозможных кон-

струкций является одной из главных диагностических функций. 

Бесконтактные методы измерения угловых скоростей применяются в тех случаях, 

когда мощность объекта контроля настолько мала, что подключение любого потребителя 

мощности в виде тахометра, работающего контактным методом, может вызвать перегруз-

ку и исказить измеряемую скорость. Кроме этого, на практике зачастую необходимо из-

мерять угловую скорость объектов, расположенных в труднодоступных, но видимых ме-

стах,  что также требует использования бесконтактных методов, контроля. Из числа таких 

тахометров наибольшее распространение в практике технических измерений получили 

электрические счетно-импульсные и  стробоскопические    тахометры. 

 

Электрические счетно-импульсные тахометры 

Предназначены для непрерывного дистанционного измерения частоты вращения ча-

стей машин и механизмов с предоставлением результата на цифровом индикаторе. При-

мер счетно-импульсный тахометр представлен на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 – Тахометр-частотомер электрический счетно-импульсный 

 

Структурная схема счетно-импульсного тахометра приведена на рис. 2. Первичный 

преобразователь импульсов вырабатывает импульсы электрического тока, частота кото-

рых равна или кратна частоте вращения контролируемого вала. В качестве первичного 



преобразователя могут применяться фотоэлектрические, индуктивные, емкостные, радио-

активные и другие преобразователи.  

 
Рисунок 2 – структурная схема счетно-импульсного тахометра 

С первичного преобразователя (модулятора) импульсы попадают на усилитель, где 

они усиливаются, а затем подаются на управляющий блок. К нему также поступают им-

пульсы от хронизатора. Последний представляет собой кварцевый генератор с делителями 

частоты, который подает на управляющий блок импульсы отсечки частотой 0,5 или 1 Гц. 

Управляющий блок, пропускает на индикаторный блок импульсы от преобразователя 

между двумя последовательными импульсами отсечки. В индикаторном блоке происходит 

счет импульсов, а также выдача сигнала на цифровое показывающее или регистрирующее 

устройство. Показание тахометра сохраняется в течение 5—15 с, после чего управляющая 

система снимает отсчет и подготавливает индикаторный блок к новому отсчету, который 

начинается после очередного импульса отсечки хронизатора. 

Погрешность счетно-импульсного тахометра обычно очень мала и определяется 

точностью выдачи импульсов отсечки от хронизатора и точностью счетного устройства. 

Относительная погрешность некоторых моделей составляет ± 1 импульс в секунду.  

 

Стробоскопические тахометры 

Стробоскопические тахометры позволяют измерять частоту вращения очень ма-

леньких объектов, а также частоту колебания объектов. 

Стробоскопические тахометры состоят из лампы-вспышки, питающейся от регули-

руемого источника стабилизированной частоты, и измерительного устройства (рис. 3). 

  

 

Рисунок 3 – Тахометр стробоскопический 2 ТС 

Работа стробоскопических тахометров основывается на эффекте кажущейся оста-

новки вращения вала. Для получения ее периодически прерывают световой поток от вра-

 



щающегося вала или предмета к глазу оператора. Частота перерывов при этом задается 

такой, чтобы в каждом импульсе были видны одинаковые фазы вращения предмета, а 

длительность перерывов между смежными импульсами не превышала времени, в течение 

которого может полностью исчезнуть зрительное восприятие импульса. При повторении 

импульсов остатки зрительных восприятий одинаковых фаз вращения сливаются в карти-

ну кажущейся неподвижности предмета или вала. 

Стробоскопический эффект достигается путем  освещения контролируемого объекта  

периодическими кратковременными вспышками света. В этом случае условие кажущейся 

остановки вращающегося объекта имеет место при n = if, где п — частота вращения кон-

тролируемого вала, с
-1

; i -  любое целое число, характеризующее кратность синхронизма; f  

- частота следования вспышек света, Гц.                                     

Когда выдерживается условие f = in, то имеет место кратный синхронизм с непо-

движной картиной множественного (двойного, тройного и т. д.) изображения контролиру-

емого объекта. Это объясняется тем, что при каждом обороте вала наблюдаемая на нем 

точка фиксируется глазом в нескольких положениях, создавая впечатление неподвижно-

сти множественного изображения. Аналогичные картины могут возникать в тех случаях, 

когда отношение f / n представляет собой отношение целых чисел, не имеющих общего 

множителя. К примеру, при f = 60 Гц и n=40 с их отношение равно 3/2. Тогда вместо од-

ной точки в действительности наблюдатель будет видеть три равнорасположенных по 

окружности точки контролируемого объекта. 

Из принципа возникновения стробоскопического эффекта понятно, что эффектив-

ность его использования определяется четкостью и контрастностью наблюдаемой непо-

движной картины. Это условие обеспечивается соотношением интенсивности световых 

вспышек и постоянной освещенности объекта. При этом следует принимать во внимание 

контрастную чувствительность глаза, которая зависит от частоты следования и интенсив-

ности световых импульсов. Для получения четкого изображения контролируемого объек-

та необходимо, чтобы выполнялось условие: 

dn


  ,     

где   — длительность светового импульса, с;   — приращение ширины наблюдае-

мого объекта, м; d — диаметр вала, м; n — частота вращения вала, об/с. При этом   не 

должна превышать долей миллиметра. 

Помимо этого, при измерении должно выдерживаться определенное соотношение 

между длительностью светового импульса т и интеревалом между двумя последователь-

ными импульсами tинт: 05,0
èíòt


. 

Очевидно, что точность измерения стробоскопическим тахометром в первую оче-

редь зависит от точности задания и поддержания частоты следования: световых импуль-

сов. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

 

1. Изучить устройство и принцип действия счетно-импульсного и стробоскопическо-

го тахометров. 

2. Установить объект измерения и стробоскопический тахометр на рабочее место. 

3. Определить основные метрологические характеристики стробоскопического та-

хометра. 



4. Включить объект измерения и прибор в сеть 220 В. 

5. На приборе поставить тумблер в положение «Вкл». 

6. Свет импульсной лампы направить на измеряемый объект. 

Пределы измерения частоты вспышек внутри каждого диапазона производятся вра-

щением верньера, одна из ручек которого позволяет быстро менять частоту, а вторая 

предназначена для точной настройки. Отсчет измеряемой величины производится по шка-

ле. 

7. Произвести отсчет по шкале прибора.  

При снятии отсчетов учитывать, что если на объекте измерения имеется не одна, а 

несколько меток, равнорасположенных по окружности, то для нахождения основного 

синхронизма нужно найти наибольшую частоту вспышек, при которой еще наблюдается 

правильное изображение объекта и определить частоту вращения объекта делением этой 

частоты на число меток на нем. 

8. Повторить измерение несколько раз. 

9. Полученные данные занести в таблицу. 

10. На приборе поставить тумблер в положение «Выкл». 

11. Выключить объект измерения и прибор из сети 220 В. 

12. Провести обработку результатов измерений. 

В последних 4-х столбцах табл.1 приводятся расчетные величины - среднее значение 

частоты вращения   , случайная погрешность измерений  , систематическая погреш-

ность измерений  и полная погрешность измерения  . Величина случайной погреш-

ности рассчитывается в соответствии с правилами обработки прямых измерений. Значе-

ние систематической погрешности определяется по классу точности приборов. Класс точ-

ности строботахометра приведен на отсчетном устройстве прибора. Суммарная погреш-

ность измерения определяется следующим образом: 

13. Оформить отчет о лабораторной работе. 

 

Правила оформления отчета о практической работе № 2 

Отчет о выполнении лабораторной работы № 2 должен содержать: 

- название и цель работы; 

- определение понятия «тахометр»; 

- основные метрологические характеристики строботахометра (таблица 1); 

- обработку результатов измерений; 

- заполненную таблицу 2; 

- выводы. 

 

Таблица 1 – Метрологические характеристики СИ 

№ 

п/п 

Метрологическая характеристика СИ Значение МХ СИ 

1.   

2.   

…   

 

 

Таблица 2 – Результаты измерения частоты вращения вала 

№ изм. 1 2 3 4 5 
    

ni, об/с          

 

 

 

 



 


