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Цель работы заключалась в исследовании зависимости числа оборотов 

электродвигателя от напряжения. 

Тахометры нашли широкое применение для контроля частоты вращения 

коленчатого вала двигателей внутреннего сгорания практически на всех типах 

транспортных средств (автомобилях, тракторах, тепловозах, судах, самолётах). 

Также применяются тахометры для контроля частоты вращения рабочих органов 

технологических машин. 

Кроме того, тахометр может быть использован в качестве счетчика импуль-

сов, например, при подсчете продукции на конвейере, расхода сырья, материалов, 

времени наработки оборудования, машин и механизмов при испытаниях и обкат-

ке. Подсчет/измерение осуществляется в прямом, обратном или в обоих направ-

лениях. Измеренная величина может быть заранее программно масштабирована в 

реальные единицы измерения (часы, минуты, метры, шт, упаковки и т. д.). 

 

Таблица 1. Классификация тахометров. 

По принципу преобразование «частота-угол отклонения стрелки» (механиче-

ские и электромеханические тахометры) 

подсчет импульсов в течение заданного временного интервала; 

измерение временного интервала между смежными импульса-

ми и вычисление обратной функции 

От места уста-

новки тахометра 

и способа при-

менения 

стационарные 

дистанционные 

ручные 

По принципу 

действия 

механические (центробежные) 

магнитные 

магнитно-индукционные 

электрические 

электронные 

Измерения проводились при помощи тахометрической приставки ТА-601. 

Сверхточный стробоскоп-тахометр ТА-601 – цифровой лазерный прибор – пред-

назначен для вычисления скорости вращения поверхностей. Дает возможность 

производить измерения скоростей вращения в диапазоне 30-99999 об/мин. Рас-

стояние до тестируемой поверхности составляет до 1,5 метров. Современный 

стробоскоп дает возможность выполнять высокоточное измерение скоростей 



вращения исследуемых предметов, расположенных на удаленном расстоянии. Та-

хометр ТА-601 работает на основе метода анализа отраженного лазерного сигна-

ла. Прибор оснащен удобным для чтения экраном. Имеется встроенная память на 

проводимые измерения. Точность прибора составляет ± 0,02%. Оптимальная ра-

бота прибора ведется при t от 0 до 70 °C, интервал адаптации прибора составляет 

1 секунду. 

В процессе измерения были получены следующие данные 

Напряжение, В 3,52 3,65 3,81 4 4,27 4,62 4,92 5,43 5,94 7,08 

Об/мин 400 1440 1650 1850 2090 2380 2600 2970 3330 4200 

Что также показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Зависимость скорости вращения (об/мин) от напряжения 

подаваемого на электродвигателей (В). 
 

Результаты исследования показывают прямую зависимость напряжения по-

стоянного тока от числа об/мин электродвигателя (т.е чем выше напряжение, тем 

больше число об/мин двигателя). 
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