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Тахометр — средство измерения частоты
вращения (числа оборотов в единицу времени) 
деталей машин и механизмов.



Тахометры строятся по нескольким различным
принципам:

� преобразование «частота-угол отклонения
стрелки» (механические и электромеханические
тахометры);

� подсчет импульсов в течение заданного
временного интервала;

� измерение временного интервала между
смежными импульсами и вычисление обратной
функции



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 импульсов.



Приборы для измерения частоты вращения вала (угловой

скорости) называются тахометрами. Тахометры, 

снабженные регистрирующим (записывающим) 

устройством, - называются тахографами. Приборы

суммирующие число оборотов вала - называются

счетчиками.



В зависимости от места установки тахометра и способа

применения тахометры подразделяют на стационарные, 

дистанционные и ручные. По принципу действия, различают

механические (центробежные), магнитные, магнитно-

индукционные, электрические и электронные тахометры.



Принцип действия механических тахометров основан
на использовании центробежных сил, 
пропорциональных квадрату угловой скорости, 
действующих на центробежные расходящиеся грузы
находящиеся на валу и вращающиеся вместе с ним
вокруг оси



Принцип действия тахометров основан на

взаимодействии магнитного поля вращающихся

магнитов с индукционными токами, наведенными этим

полем в чувствительном элементе.



Дистанционное измерение частоты вращения
основано на принципе электрической дистанционной
передачи вращения вала двигателя валу магнитно-
индукционного измерительного узла измерителя и
преобразования частоты вращения вала в угловые
перемещения стрелки измерителя.



Электрические тахометры служат для дистанционного
контроля направления и частоты вращения валов в
диапазоне до 1500 об/мин. Датчиками в них служат
тахогенераторы - миниатюрные генераторы
переменного или постоянного тока, вырабатывающие
напряжение, пропорциональное частоте вращения
вала. Указателями являются магнитоэлектрические
вольтметры со шкалой, градуированной в единицах
частоты вращения.



Тахометр в автомобиле - устройство, которое
используется для определения количества оборотов
двигателя. Количество оборотов изменяются за
единицу времени или относительно скорости
движения



Принцип действия бесконтактного тахометра основан

на методе анализа отраженного лазерного сигнала.



Измерение числа оборотов электродвигателя с помощью

тахометра ТА-601.

Оборудование: электродвигатель, батарея, соединительные провода, 

реостат, мультиметр, тахометр ТА-601.

Цель: исследовать зависимость числа оборотов электродвигателя от

напряжения.                                  

Результат исследования:

Напряжение (В) Обороты/мин

3,52 400

3,65 1440

3,81 1650

4 1850

4,27 2090

4,62 2380

4,92 2600

5,43 2970

5,94 3330

7,08 4200







Выводы:

1)Наиболее удобным устройством для
измерения частоты вращения деталей машин и
механизмов является бесконтактный тахометр.

2)Тахометр ТА-601 работает на основе метода
отраженного лазерного сигнала.

3)Результаты исследования показывают прямую
зависимость напряжения постоянного тока от
числа об/мин электродвигателя(т.е чем выше
напряжение, тем больше число об/мин
двигателя).


