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Введение 
 
Современный этап развития человечества характеризуется 

огромными потоками измерительной информации, поэтому изу-

чение метрологии, как учения об измерениях, методах, средствах 
обеспечения их единства и способах достижения требуемой точ-

ности, является одной из обязательных дисциплин, изучаемых 

студентами различных технических специальностей, так как ин-
женер обязан иметь четкое представление о метрологическом 

обеспечении производства и возможностях современной измери-

тельной техники.  
Важное значение при изучении метрологии имеют лабора-

торные работы, поскольку будущий специалист должен уметь 

пользоваться средствами измерений и испытательным оборудо-
ванием, обрабатывать результаты измерений и оценивать по-

грешности полученных результатов. А это умение можно полу-

чить только из практического опыта,  приобретаемого в процессе 
выполнения задач, связанных с измерениями. 

Основная цель практикума – научить: а) работать с основ-

ными типами измерительных приборов; б) вычислять основную и 
дополнительные погрешности; в) определять причины возникно-

вения погрешностей измерений и оценивать их вклад в полную 

погрешность измерений; г) пользоваться методиками выполнения 
измерений; д) самостоятельно проводить измерения различных 

физических величин.    

Лабораторный практикум содержит шесть методических 
указаний по проведению лабораторных работ, выполняемых сту-

дентами технических специальностей при изучении курса «Мет-

рология, стандартизация и сертификация». Каждое указание со-
стоит из двух частей: основных теоретических положений и ин-

струкции по выполнению лабораторной работы.  

В основных теоретических положениях рассматриваются 
как вопросы, связанные со спецификой конкретной лабораторной 

работы, так и общие вопросы, которые совокупности по всем ла-
бораторным работам  охватывают основы метрологии.      
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Общие методические указания                      

по выполнению лабораторных работ 

Правила внутреннего распорядка в лаборатории            

«Измерения и теоретические основы электротехники» 

1. К работе в лабораториях допускаются лица, знающие ин-

струкцию по технике безопасности, после соответствующей от-

метки в специальном журнале. 
2. Лабораторные работы выполняются в часы, указанные в 

расписании учебной части. 

3. Перед началом занятий преподаватель путем опроса уста-
навливает подготовленность студента к текущей работе. Непод-

готовившиеся студенты к выполнению лабораторной работы не 

допускаются. 
4. Отчет по проведению работы сдается индивидуально ка-

ждым студентом в сроки, указанные преподавателем. Результаты 

защиты (зачет или незачет) проставляются преподавателем в 
журнале учета выполнения лабораторных работ. Отчет по защи-

щаемой работе не возвращается. 

5. Самовольное, без проверки преподавателем, включение 
собранной схемы в электрическую сеть категорически запреща-

ется. 

6. Ответственность за возможные последствия включенной 
непроверенной схемы несут все члены бригады. 

7. При осуществлении переключений нужно обязательно 

обесточить схему. Включение после изменения схемы должно  
производиться только после проверки ее преподавателем. 

8. В случае обнаружения неполадок в работе установок не-

обходимо обращаться к дежурному инженеру или преподавате-
лю. 

9. В случае порчи оборудования из-за несоблюдения правил 

составляется акт и передается ректору института через деканат. 
10. В лаборатории запрещается сорить, громко разговари-

вать, находиться в верхней одежде, без нужды переходить с места 
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на место. Загромождать столы посторонними предметами. За-

прещается присутствие посторонних лиц. 

11. Лабораторная работа считается оконченной только то-
гда, когда выполнены все измерения, разобрана электрическая 

схема, все приборы и аппараты приведены в надлежащий поря-

док и рабочее место убрано, стулья поставлены на место. 
12. По окончании всех лабораторных работ студент обязан 

сдать зачет по лабораторным работам. Студентам, работавшим 

систематически, успешно и в срок защищавшим отчеты, зачет по 
лабораторным работам проставляется преподавателем в журнале, 

ведомости и зачетной книжке без дополнительного опроса. 

Правила техники безопасности при проведении             

лабораторных работ по метрологии 

1. Начиная работу, студенты должны убедиться в том, что 
на лабораторном столе (вводные рубильники, пакетные выключа-

тели) нет напряжения. 

2. Составление, разборку или изменение схемы производят 
только с разрешения преподавателя. 

3. Запрещается включать  вновь составленную или изменен-

ную схему без предварительной проверки ее преподавателем. 
4. Все операции производить только одной рукой. При этом 

следует остерегаться прикосновений какой-либо частью тела к 

окружающим металлическим либо влажным предметам. Опасно, 
например, прикасаться одновременно к электрическим машинам, 

корпусу щита, водопроводным трубам, трубам центрального  

отопления или находиться на мокром либо цементном полу. 
5. Перед включением напряжения следует убедиться в том, 

что все регулирующие ручки находятся в исходном положении. 

После отключения напряжения необходимо немедленно восста-
новить все регулировочные ручки исходное положение. 

6. Перед включением напряжения следует предупредить об 

этом всех участников работы. Необходимо убедиться, что никому 
из них не угрожает опасность попасть под напряжение. 
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7. Если при прикосновении к какой-либо части оборудова-

ния ощущается напряжение, то необходимо прекратить работу, 

выключить ток и вызвать преподавателя. 
8. Если до или в ходе работы обнаружена неисправность 

оборудования, следует прекратить работу, отключить напряже-

ние и сообщить преподавателю или инженеру о неполадках в ра-
боте. Устранять неполадки собственными силами запрещается. 

9. Запрещается приступать к выполнению работы до тех 

пор, пока преподавателем не будет установлено, что студенту из-
вестны цель работы, метод ее выполнения, способ обращения с 

оборудованием, диапазон переменных величин и предполагаемые 

результаты. 
10. Запрещается покидать лабораторию без разрешения пре-

подавателя. 

11. Запрещается оставлять без надзора установки, приве-
денные в рабочее состояние. 

12. Запрещается переносить приборы с одного места на дру-

гое. 
13. Запрещается трогать оборудование, неиспользуемое в 

данной работе. 

14. После проработки настоящей инструкции на первом ла-
бораторном занятии все студенты обязаны расписаться в ведомо-

сти по технике безопасности. 

15. Без инструктажа и отметки в ведомости по технике 
безопасности преподавателю категорически запрещается допус-

кать студента к лабораторным работам. 

Методические указания по оформлению отчета            

по лабораторной работе по метрологии 

Отчет по лабораторной работе оформляется в соответствии 
с требованиями СТП ХГТУ 2.03-2004 «Система образовательных 

стандартов. Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы  курсовые. Требования к оформлению». Согласно этого 

стандарта текстовый документ (отчет) выполняется на одной сто-

роне листов белой нелинованной бумаги формата А4 (210х297 

мм) одним из следующих способов: 
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с применением печатающих и графических устройств выво-

да ЭВМ моноширинным шрифтом (Courier New) № 14 черного 

цвета с использованием существующих текстовых редакторов 
(например, WORD)  с  межстрочным интервалом 1,42 в редакторе 

WORD. В таблицах допускается уменьшать размер шрифта до № 

10 и применять одинарный интервал редактора WORD; 
рукописным – четким разборчивым почерком с высотой не 

соединяемых между собой букв и цифр не менее 2,5 мм и рас-

стоянием между строками рукописного документа не менее 8 мм.  
Отчет выполняется на листах с рамками, как указано в при-

ложении А 1.1. СТП ХГТУ 2.03-2004. Каждый лист должен иметь 

основную надпись высотой 15 мм, разбитую на три столбца. В 
первом столбце шириной 55 мм пишется «Лабораторная работа 

по метрологии №___ ».  Во втором столбце шириной 120 мм при-

водятся ФИО студента, номер группы. В третьем столбце указы-
вается через дробь количество листов и номер листа. 

Отчет оформляется без титульного листа. Обязательными 

разделами отчета являются: название лабораторной работы; зада-
чи; используемые средства измерения и их метрологические ха-

рактеристики; таблицы результатов наблюдений; выводы. По же-

ланию студента в отчет могут быть включены основные теорети-
ческие сведения. Если в работе проводятся совместные измере-

ния, то в отчет обязательно включаются рисунки, иллюстрирую-

щие результаты этих измерений.  
Рекомендуется раздел «используемые средства измерения и 

их метрологические характеристики» оформлять в виде текста, 

указывая наименование средства измерения, используемые в ра-
боте  диапазоны измерений, цену деления, класс точности или 

погрешность измерения.  

Выводы  должны содержать результаты измерений, запи-
санные в следующем виде: 

                            0,95,P ,EXXA   

где А – условное обозначение измеряемой величины, Х – значе-

ние измеряемой величины; Х – погрешность измерения; Е – ус-

ловное обозначение единицы измерения; Р – доверительная веро-
ятность. 
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Лабораторная работа 1   

ОСЦИЛЛОГРАФЫ  И  ИХ  ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Цель работы: ознакомление с принципом действия и уст-

ройством электронно-лучевого и цифрового осциллографов, при-

обретение навыков по проведению различных измерений с по-
мощью цифрового осциллографа. 

Задачи 

а) Измерение параметров переменной составляющей напря-
жения, получаемого от источника постоянного тока Б5-50. 

б) Проверка работоспособности генератора прямоугольных 

импульсов в заданном диапазоне частоты повторения, длительно-
сти импульсов и амплитуды. 

в)  Проведение  совместных  измерений  скважности  и     

параметров  напряжения  последовательности прямоугольных 
импульсов.  

Принцип действия электронно-лучевого осциллографа 

Осциллограф – это измерительный прибор, предназначен-

ный для визуального наблюдения электрических процессов, из-
меняющихся во времени, и измерения различных параметров 

сигнала. Основная функция осциллографа заключается в получе-

нии  графического изображения временных зависимостей элек-
трических сигналов в прямоугольной системе координат, при 

этом осью времени является ось абсцисс, а по оси ординат откла-

дывается напряжение сигнала. Визуальное наблюдение этих за-
висимостей производится на экране, который представляет собой 

либо экран электронно-лучевой трубки (электронно-лучевой ос-

циллограф), либо  жидкокристаллический дисплей (цифровые за-
поминающие осциллографы). Однако формирование изображе-

ния в электронно-лучевом и цифровом осциллографах осуществ-

ляется принципиально различным путем. 
В электронно-лучевом осциллографе изображение получа-

ется путем перемещения узкого электронного луча по экрану 
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электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Этот луч проходит между 

двумя парами взаимно перпендикулярных отклоняющих пластин: 

вертикально отклоняющих Y и горизонтально отклоняющих X. 
Если к отклоняющим пластинам приложить электрическое на-

пряжение, то положение луча будет изменяться пропорционально 

значению приложенного напряжения. При одновременном воз-
действии переменных напряжений на обе пары пластин можно 

получить различные осциллограммы в зависимости от соотноше-

ния формы, фазы и частоты этих напряжений. 
Для получения изображения временной зависимости иссле-

дуемого сигнала этот сигнал подается на вертикально отклоняю-

щие пластины. На горизонтально отклоняющие пластины подает-
ся напряжение, линейно зависящее от времени, которое называют 

развертывающим.  Под действием этого напряжения луч равно-

мерно перемещается в горизонтальном направлении по экрану. 
Линейная непрерывная развертка осуществляется подачей 

на горизонтальные пластины X ЭЛТ пилообразного напряжения 

(рис. 1.1), вырабатываемого генератором развертки осциллогра-
фа. В течение времени прямого хода луча tпр под действием ли-

нейно нарастающего напряжения светящееся пятно движется по 

экрану слева направо с равномерной скоростью. В течение вре-
мени обратного хода луча 

tобр луч быстро возвращается 

в исходное положение. Та-
ким образом, за время 

Tр=tпр+tоб, называемое пе-

риодом развертки, луч осу-
ществляет прямой и обрат-

ный ход. Развертывающее 

напряжение формируется 

так, чтобы tпр>> tоб, т. е. Tр 

tпр. Из-за большой скорости 

и специального гашения за-
пирающим напряжением об-

ратный ход луча обычно не 
просматривается.   

Рис. 1.1. Развертывающее  напряжение 

осциллографа 

TTрр  

ttппрр  

tоб 

UU  

tt  
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При исследовании периодического напряжения изображе-

ние на экране осциллографа будет неподвижным и удобным для 

наблюдения лишь в том случае, когда период развертывающего 
напряжения ТР равен или кратен периоду исследуемого сигнала T 

                                                   nTTp  .                                        (1.1) 

В случае невыполнения условия (1.1) изображение на экране 

будет неустойчивым, различные участки исследуемого сигнала 
будут накладываться друг на друга. 

Электронно-лучевой осциллограф состоит из следующих 
основных узлов (рис. 1.2): 

– аттенюатора (Ат); 

– усилителя вертикального отклонения (УВО); 
– электронно-лучевой трубки (ЭЛТ); 

– калибратора (К); 

– блока синхронизации (БС); 
– генератора развертки (ГР); 

– усилителя горизонтального отклонения (УГО). 

 
Рис. 1.2. Структурная схема электронного осциллографа 

 

Исследуемый сигнал подается на вход Y, который имеет пе-
реключатель, обеспечивающий открытый или закрытый вход. 

Открытый вход осциллографа – вход, при котором сигнал 

подается непосредственно на аттенюатор и используется для пе-
редачи постоянной составляющей сигнала. 
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Закрытый вход осциллографа – вход, при котором сигнал 

подается через разделительный конденсатор. Используется для 

отсечки постоянной составляющей сигнала. 
Аттенюатор (делитель напряжения) предназначен для дис-

кретной регулировки входного сигнала по амплитуде. Он обеспе-

чивает постоянное значение коэффициента отклонения во всем 
диапазоне полосы пропускания УВО. Проградуирован в значени-

ях коэффициента отклонения В/дел. УВО предназначен для уси-

ления исследуемого сигнала до значения, достаточного для от-
клонения луча по вертикали на весь экран ЭЛТ.  

Генератор развертки формирует линейно изменяющееся на-

пряжение для горизонтального перемещения луча. Он имеет два 
основных режима работы: непрерывной (автоматической) и 

ждущей развертки. В непрерывном режиме генератор развертки 

вырабатывает непрерывное пилообразное напряжение. Этот ре-
жим используется при исследовании непрерывных периодиче-

ских процессов, периодической последовательности импульсов с 

малой скважностью и т. п. При ждущем режиме генератор раз-
вертки выдает только один импульс развертки при поступлении 

исследуемого сигнала. Ждущий режим применяется при исследо-

вании непериодических сигналов, а также импульсов малой дли-
тельности с большим периодом повторения. 

Блок синхронизации предназначен для управления генера-

тором развертки и обеспечивает кратность периодов сигнала и 
развертки. Для осуществления синхронизации в схему генератора 

развертки вводится синхронизирующий (запускающий) сигнал. В 

качестве такого сигнала можно использовать как сам исследуе-
мый сигнал, так и внешний сигнал. Поэтому синхронизация бы-

вает внутренняя, когда генератор развертки управляется иссле-

дуемым сигналом, и внешняя, при которой генератор развертки 
управляется внешним сигналом. Если генератор развертки управ-

ляется сигналом с частотой питающей сети, то развертка назы-

вается сетевой. 
Выходной усилитель горизонтального отклонения предна-

значен для усиления напряжения развертки. Регулируя коэффи-
циент усиления усилителя, можно увеличить напряжение раз-
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вертки и растянуть изображение на экране, тем самым осуществ-

ляя временной масштаб (регулировка ДЛИТЕЛЬНОСТЬ). В уси-

лителе предусмотрено смещение изображения по горизонтали. 
Калибратор представляет собой генератор напряжений с 

точными значениями амплитуды и частоты. Эти напряжения по-

даются с выхода калибратора на вход Y для проверки правильно-
сти масштаба вертикальной (в единицах напряжений) и горизон-

тальной (в единицах  времени) осей экрана.  

Принцип действия цифрового осциллографа 

Основным недостатком электронно-лучевых осциллографов 

являет низкая точность измерения амплитуды и временных пара-
метров переменных сигналов. Цифровые осциллографы не толь-

ко устраняют этот недостаток, но и образуют новый класс мно-

гофункциональных приборов для одновременного измерения 
различных параметров сигналов. Например, цифровой запоми-

нающий осциллограф серии TDS1000  корпорации Tektronix по-

зволяет измерять одиннадцать различных величин:  
– частоту;  

– период;  

– среднее арифметическое значение напряжения; 
– размах напряжения; 

– среднее квадратическое значение напряжения; 
– минимальное значение напряжения;  

– максимальное значение напряжения;  

– время нарастания переднего фронта сигнала; 
– время спада заднего фронта сигнала; 

– длительность положительного импульса на половине вы-

соты импульса; 
– длительность положительного импульса на половине вы-

соты импульса.   

Цифровые осциллографы подразделяются: 
–  на цифровые запоминающие; 

–  цифровые люминесцентные; 

– дискретизирующие. 
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Наиболее распространенными являются цифровые запоми-

нающие осциллографы. Они имеют архитектуру последователь-

ной  обработки сигнала, показанную на рис. 1.3. Принцип дейст-
вия цифрового запоминающего осциллографа заключается в сле-

дующем. Аналогично электронно-лучевому осциллографу иссле-

дуемый сигнал подается на вход Y, который имеет переключа-
тель, обеспечивающий открытый или закрытый вход. Затем по-

ступает на Ат и усиливается в УВО до требуемого для дальней-

шей обработки значения. После этого поступает на аналого-
цифровой преобразователь (АЦП).   

Для обеспечения внутренней синхронизации часть сигнала 

после УВО поступает на БС, который управляет генератором (Г). 

С помощью этого генератора устанавливается шаг дискретизации 
измеряемого сигнала. В моменты времени  tk, задаваемые генера-

тором Г, в АЦП мгновенные значения сигнала преобразуются в 

цифровые эквиваленты N(tk), которые поступают в микропроцес-
сор (МП). Там они запоминаются в оперативном запоминающем 

устройстве (ОЗУ). Синхронно с моментом взятия цифровых от-

счетов N(tk) импульсы tk поступают на счетчик (Сч), где появля-
ется код M(tk), равномерно нарастающий во времени. Этот код 

также поступает в ОЗУ МП, образуя с соответствующим N(tk) 

один элемент формы сигнала. В результате в ОЗУ осуществляет-
ся сбор данных о сигнале в виде так называемого регистра фор-

мы сигнала. БС определяет точки пуска и остановки процесса за-

писи.  
Регистр формы сигнала поступает в память дисплея (Дс). 

При этом коды N(tk) преобразуются в управляющие сигналы N, 

вызывающие вертикальное перемещение светящейся точки экра-

    

Рис. 1.3.  Структурная схема цифрового осциллографа  

ААтт  УУВВОО  ААЦЦПП  ММПП  

ББСС  ГГ  ССчч  

ДДсс  
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на Дс, а коды M(tk) преобразуются в управляющие сигналы М, 

вызывающие горизонтальное перемещение светящейся точки эк-

рана Дс. При переполнении Сч, последний занимает исходное 
положение, при котором светящаяся точка также возвращается в 

исходное положение на экране, подготавливая новый цикл по-

лучения изображения осциллограммы. 
Процесс равномерного набора кода Сч имитирует времен-

ную развертку осциллографа аналогично линейно изменяю-

щемуся развертывающему напряжению в электронно-лучевом ос-
циллографе 

После окончания записи МП осуществляет математическую 

обработку регистра формы сигнала, определяя по соответствую-
щим программам значения различных параметров сигнала. Эти 

значения высвечиваются на экране Дс совместно с изображением 

самого сигнала. 

Цифровой осциллограф серии TDS1000                                 

корпорации Tektronix 

Экран, кроме изображения исследуемого сигнала, содержит 
различную информацию о нём и о режиме работы осциллографа.   

На рис. 1.4 цифрами показаны условные обозначения, отобра-

жаемые на экране: 
1. Значок отображает режим сбора данных. 

2. Значок отображает состояние запуска и может иметь сле-

дующие значения: 
– Armed (Подготовка). Осциллограф производит регистрацию 

данных в интервале до запуска синхронизации. Все виды синхро-

низации в данном состоянии игнорируются. 
– Ready (Готовность). Зарегистрированы все данные в интервале 

до запуска синхронизации. Осциллограф готов выполнить запуск. 

– Trig'd (Синхронизация). Синхронизация запущена. Осцилло-
граф регистрирует данные в интервале после запуска синхрони-

зации. 
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– Stop (Стоп). Сбор данных о форме сигнала приостанавливает-

ся. 

– Acq. Complete (Сбор данных завершен). Сбор данных в одиноч-
ном запуске завершен. 

– Auto (Авто). Осциллограф работает в автоматическом режиме, 

а данные о форме сигнала регистрируются в отсутствие синхро-
низации. 

– Scan (Сканирование). Данные о форме сигнала регистрируются 

и непрерывно отображаются в режиме сканирования. 
3. Маркер показывает горизонтальное положение синхрони-

зации. 

4. В поле отображается длительность сигнала по координат-
ной сетке. Время синхронизации равно нулю.  

5. Маркер указывает уровень синхронизации по фронту или 

по длительности импульса. 
6. Маркеры на экране указывают точки уровня заземления 

отображаемых форм сигналов.  

  

Рис. 1.4. Экран цифрового осциллографа 

серии TDS1000 
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7. Значок в виде стрелки означает, что форма сигнала инвер-

тирована. 

8. Значения полей указывают вертикальные коэффициенты 
масштабирования для каналов. 

9. Значок Вw указывает, что полоса пропускания канала 

ограничена. 
10. В поле отображается значение параметра основного 

масштаба времени. 

11. В поле отображается значение параметра масштаба вре-
мени окне, если оно используется. 

12. Значение поля определяет источник, используемый для 

синхронизации. 
13. Значок указывает выбранный тип синхронизации. 

 В поле отображается значение уровня запуска по фронту 

или по длительности импульса. 
15. Область экрана, в которой отображаются полезные со-

общения. 

16.  В поле отображается значение частоты синхронизации. 
На рис. 1.5 цифрами обозначены следующие органы управ-

ления, расположенные на лицевой панели осциллографа.  

1 – Разъем входа канала 1 (CH 1). 
2 – Разъем входа канала 2 (CH 2). 

3 – Регулятор установки положения по вертикали изображе-

ний сигналов в канале 1. 
4 – Регулятор установки положения по вертикали изображе-

ний сигналов в канале 2. 

5 – Кнопка вызова меню канала 1. 
6 – Кнопка вызова меню канала 2. 

7 – Регулятор установки масштабов по вертикали в канале 1. 

8 – Регулятор установки масштабов по вертикали в канале 2. 
9 – Кнопка вызова меню математических функций (сложе-

ние или вычитание сигналов в каналах 1 и 2; быстрое преобразо-

вание Фурье сигнала в канале 1 или 2). 
10 – Регулятор установки положения по горизонтали изо-

бражений сигналов в каналах 1 и 2; альтернативная функция это-
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го регулятора – прокрутка справки – действует после нажатия 

кнопки 29 (при этом светится соответствующий индикатор). 

11 – Кнопка вызова меню развёртки изображения по гори-

зонтали. 
12 – Кнопка установки момента запуска в середину экрана 

(установка «нуля»). 

13 –  Регулятор установка масштаба по горизонтали. 
14 –  Разъем входа внешнего запуска. 

15 –  Регулятор установки уровня запуска. 

16 –  Кнопка вызова меню запуска (синхронизации). 
17 –  Кнопка установки уровня напряжения при запуске по 

уровню, соответствующего середине между максимальным и ми-

 Рис. 1.5. Органы управления осциллографом 
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нимальным значениями сигнала для быстрого получения устой-

чивого изображения. 

18 – Кнопка форсированного запуска, используемая для то-
го, чтобы завершить сбор данных, даже если условие запуска не 

выполнено. 

19 –  Кнопка просмотра на экране импульса синхронизации. 
20 –  Кнопка получения изображения с автоматически уста-

новленными масштабами и положением по вертикали и горизон-

тали (режим очень удобен для быстрого получения устойчивого 
изображения сигнала). 

21 –  Кнопка разового (не повторяющегося) запуска. 

22 – Кнопка циклически повторяющегося запуска для сбора 
данных или остановки сбора данных (режимы чередуются при 

повторных нажатиях кнопки).  

23 – Кнопка вызова меню сохранения в памяти и вызова из 
памяти настроек или изображений сигнала. 

24 – Кнопка вызова меню автоматически выполняемых ос-

циллографом измерений. 
25 – Кнопка вызова меню сбора данных. 

26 – Кнопка вызова сервисного меню. 

27 – Кнопка вызова меню курсора. 
28 – Кнопка вызова меню режима работы экрана. 

29 – Кнопка вызова справочного материала об осциллографе. 

30 – Кнопка установки настройки, предусмотренной изгото-
вителем. 

31 – Кнопка вывода всех данных, имеющихся на экране на 

принтер или компьютер (возможно только при установленном в 
осциллограф дополнительном коммуникационном модуле). 

32 ÷ 36 – функциональные экранные кнопки. 

Методические указания по выполнению работы 

1. При самостоятельной подготовке к лабораторной работе 
изучите основные теоретические сведения об осциллографах. 

2. Ознакомьтесь с измерительной установкой, методикой 

выполнения измерений; занесите в рабочую тетрадь основные 
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метрологические характеристики средств измерений, входящие в 

состав измерительной установки, в рабочую тетрадь;  постройте в 

рабочей тетради табл. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7. 
3. Получите допуск к выполнению работы, уточнив при 

этом цели и задачи лабораторной работы. 

4. Включите питание источника постоянного тока тумбле-
ром СЕТЬ и питание цифрового осциллографа, нажав кнопку 

ON/OFF (Вкл/Выкл). 

5. Проведите измерения параметров переменной состав-
ляющей напряжения, получаемого от источника постоянного то-

ка Б5-50. 

5.1. Выполните для измерения уровня напряжения на клем-
мах источника постоянного тока Б5-50 следующие операции:  

5.1.1. Установите на источнике постоянного тока напряже-

ние 5 В, при этом значение установленного тока не должно быть 
менее 200 мА. 

5.1.2. Соедините кабелем выход источника постоянного то-

ка с разъемом входа осциллографа К 1. 
5.1.3. Нажмите на осциллографе кнопку МЕНЮ К1 (кнопка 

5 рис. 1.5). 

5.1.4. Нажимайте  верхнюю функциональную кнопку (кноп-
ка 32 рис. 1.5) до тех пор, пока в экранном окошке слева от этой 

кнопки не появится надпись «Coupling DC» (Открытый вход). 

5.1.5. Нажмите кнопку АВТОУСТ (кнопка 20 рис. 1.5). 
5.1.6. Нажмите кнопку ИЗМЕРЕНИЯ (кнопка 24 рис. 1.5). 

5.1.7. Нажмите верхнюю экранную кнопку (кнопка 32 рис. 

1.5), отобразится Меню измерений 1, состоящее из трех опций: 
Source (Источник), Type (Тип), Back (Назад). 

5.1.8. Выберите, нажимая на экранную кнопку рядом с оп-

цией Source, канал CH 1. 
5.1.9. Выберите, нажимая на экранную кнопку рядом с оп-

цией Type, тип измерений Mean (Среднее). 

5.1.10. Нажмите на экранную кнопку рядом с опцией Back 
для возврата к меню измерений и отображения результата изме-

рения. 
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5.1.11. Нажмите следующую экранную кнопку (кнопка 33 

рис. 1.5), отобразится Меню измерений 1. 

5.1.12. Выберите, нажимая на экранную кнопку рядом с оп-
цией Source, канал CH 1. 

5.1.13. Выберите, нажимая на экранную кнопку рядом с оп-

цией Type, тип измерений Cyc RMC (Среднее квадратическое или 
действующее значение). 

5.1.14. Нажмите на экранную кнопку рядом с опцией Back 

для возврата к меню измерений и отображения результата изме-
рения. 

5.1.15. Повторяя вышеуказанные операции, установите в 

третьем экранном окне MEASURE тип измерений Pk – Pk (Раз-
мах), а в четвертом – тип измерений Max (Максимальное значе-

ние). 

5.1.16. Нажмите кнопку ИЗМЕРЕНИЯ. 
5.1.17. Снимите показания из экранных окон и занесите их в 

табл. 1.1. 

5.1.18. Установите на источнике постоянного тока напряже-
ние 5 В. 

5.1.19. Нажмите кнопку АВТОУСТ, затем кнопку ИЗМЕ-

РЕНИЯ, снимите показания из экранных окон и занесите их в 
табл. 1.1. 

 5.1.20. Установите на источнике постоянного тока напря-

жение 10 В. 
5.1.21. Нажмите кнопку АВТОУСТ, затем кнопку ИЗМЕ-

РЕНИЯ, снимите показания из экранных окон и занесите их в 

табл. 1.1. 
5.1.22. Установите на источнике постоянного тока напряже-

ние 15 В. 

5.1.23. Нажмите кнопку АВТОУСТ, затем кнопку ИЗМЕ-
РЕНИЯ, снимите показания из экранных окон и занесите их в 

табл. 1.1. 

5.2. Выполните для измерения временных параметров пере-
менной составляющей напряжения на клеммах источника посто-

янного тока Б5-50 следующие операции: 
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Таблица 1.1. Результаты наблюдений напряжений 

Измеряемые                                    

величины 

Номинальное  напряжение, В 

5 10 15 

Среднее значе-

ние 

В    

%    

Действующее 

значение 

В    

%    

Размах 
В    

%    

Максимальное 

значение 

В    

%    
  

5.2.1. Установите на источнике постоянного тока напряже-
ние 10 В. 

5.2.2. Нажмите на осциллографе кнопку МЕНЮ К1. 

5.2.3. Нажимайте  верхнюю функциональную кнопку (кноп-
ка 32 рис. 1.5) до тех пор, пока в экранном окошке слева от этой 

кнопки не появится надпись «Coupling AC» (Закрытый вход). 

5.2.4. Нажмите кнопку АВТОУСТ. 
5.2.5. Установите ручкой регулятора УСТАНОВКА МАС-

ШТАБА ПО ГОРИЗОНТАЛИ (ручка 13  рис. 1.5) масштаб вре-
мени М 500 µs (Значок 10, рис. 1.4). 

5.2.6. Установите ручкой регулятора установка масштаба по 

вертикали в канале 1 (ручка 7  рис. 1.5) вертикальный коэффици-
ент масштабирования 20,0 mV (Значок 8, рис. 1.4). 

5.2.7. Нажмите кнопку ОДИНОЧ ЗАПУСК (кнопка 21               

рис. 1.5). 
5.2.8. Нажмите кнопку КУРСОР (кнопка 27 рис. 1.5). 

5.2.9. Нажимайте верхнюю экранную кнопку (кнопка 32          

рис. 1.5) до тех пор, пока в экранном окошке слева от этой кноп-
ки не появится надпись Time (время). 

5.2.10. Установите при светящемся окне КУРСОР 1 левым 

регулятором ВЕРТИК ПОЛОЖЕНИЕ (ручка 3 рис. 1.5) верти-
кальную линию на экране на передний фронт второго импульса. 

5.2.11. Установите при светящемся окне КУРСОР 2 правым 

регулятором ВЕРТИК ПОЛОЖЕНИЕ (ручка 4 рис. 1.5) верти-
кальную линию на экране на передний фронт третьего импульса. 



 22 

5.2.12. Снимите показания в третьем экранном окне под 

надписью Delta, соответствующие частоте, и внесите в рабочую 

тетрадь значение частоты низкочастотной составляющей. 
5.2.13. Нажмите кнопку ПУСК/СТОП (кнопка 22 рис. 1.5). 

5.2.14. Установите ручкой регулятора УСТАНОВКА 

МАСШТАБА ПО ГОРИЗОНТАЛИ (ручка 13  рис. 1.5) масштаб 
времени М 25,0 µs. 

5.2.15. Нажмите кнопку ОДИНОЧ ЗАПУСК. 

5.2.16. Измерьте с помощью регуляторов ВЕРТИК ПОЛО-
ЖЕНИЕ  временную разность между двумя максимумами и вне-

сите в рабочую тетрадь значение частоты среднечастотной со-

ставляющей. 
6. Проведите проверку работоспособности генератора пря-

моугольных импульсов Г5-54 в заданном диапазоне частоты по-

вторения, длительности импульсов и амплитуды, который задает-
ся преподавателем в соответствии с табл. 1.2. 

Таблица 1.2. Варианты диапазонов частоты повторения,                    

длительности импульсов и амплитуды 

Параметр 
Вариант 

А Б В Г 
Частота повто-

рения, Гц (3...10)10
2 

(1...3)10
3
 (3...10)10

3
 (3...10)10

4
 

Длительность 

импульса, мкс (3...10)10
2
 (3...10)10

2
 30...100 1...10 

Амплитуда, В 0...22,5 0...7,5 0...7,5 0...2,25 
 

6.1. Выполните для проверки работоспособности генератора 

Г5-54 в заданном диапазоне частоты повторения следующие опе-
рации: 

6.1.1. Установите минимальное значение длительности им-

пульса и среднее значение амплитуды (40 делений шкалы) для 
данного варианта. 

6.1.2. Нажмите кнопку АВТОУСТ. 

6.1.3. Нажмите кнопку ИЗМЕРЕНИЯ. 
6.1.4. Установите, выполнив операции, связанные  с выбо-

ром типа измерений как, указано в пп. 5.1.7–5.1.15:  
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– в первом экранном окне тип измерений Max (Макси-

мальное значение);  

– во втором экранном окне – Period (Период); 
– в третьем экранном окне – Pos Width (Длительность 

положительного импульса при уровне напряжения 50 % от 

максимального значения); 
– в четвертом окне – Fred (Частота). 

6.1.5. Нажмите кнопку ИЗМЕРЕНИЯ. 

6.1.6. Установите минимальное оцифрованное значение час-
тоты повторения на шкале генератора Г5-54. 

6.1.7. Снимите показания из экранных окон и занесите их в 

табл. 1.3. 
6.1.8. Установите следующее оцифрованное значение часто-

ты повторения на шкале генератора Г5-54, снимите показания и 

внесите их в табл. 1.3. 

Таблица 1.3. Показания осциллографа при проверке                     

правильности задания частоты повторения 

Заданная 

частота, 

Гц 

Показания осциллографа Относи-

тельная           

погреш-

ность, % 

Ампли-

туда, В 

Период, 

мс 

Длительность 

импульса, мс 

Частота, 

Гц 

      

      

      

      

 
6.1.9. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не дойдете 

до верхнего значения заданного диапазона частот повторения. 

6.1.10. При сложности фиксации показаний из-за их случай-
ных колебаний  нажмите кнопку ОДИНОЧ ЗАПУСК, снимите 

показания, а затем нажмите кнопку ПУСК/СТОП. 

6.2. Выполните для проверки работоспособности генератора 
Г5-54 в заданном диапазоне длительности импульсов следующие 

операции: 
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6.2.1.  Установите минимальное значение частоты повторе-

ния и среднее значение амплитуды (40 делений шкалы) для дан-

ного варианта. 
6.2.2.   Установите минимальное оцифрованное значение 

длительности импульса на шкале генератора Г5-54. 

6.2.3. Снимите показания из экранных окон и занесите их в 
табл. 1.4. 

6.2.4. Установите следующее оцифрованное значение дли-

тельности импульса на шкале генератора Г5-54, снимите показа-
ния и внесите их в табл. 1.4. 

6.2.5.  Повторяйте операцию п. 6.2.4. до тех пор, пока не 

дойдете до верхнего значения заданного диапазона частот повто-
рения. 

Таблица 1.4. Показания осциллографа при проверке                     

правильности задания длительности импульса 

Заданная 

длитель-

ность   им-

пульса, мс 

Показания осциллографа Относи-

тельная                

погреш-

ность, % 

Ампли-

туда, В 

Период, 

мс 

Длительность 

импульса, мс 

Частота, 

Гц 

      

      

      

      

 

6.3. Выполните для проверки работоспособности генератора 
Г5-54 в заданном диапазоне амплитуды импульсов следующие 

операции: 

6.3.1. Установите средние значения частоты повторения и 
длительности импульса для заданного варианта, а также мини-

мальное значение амплитуды для заданного диапазона амплитуд. 

6.3.2. Снимите показания из экранных окон и занесите их в 
табл. 1.5. 

6.3.3. Установите посредством ручки АМПЛ. генератора 

стрелку вольтметра на ближайшее большое деление шкалы, сни-
мите показания и внесите их в табл. 1.5. 
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Таблица 1.5. Показания осциллографа при проверке                     

правильности задания амплитуды импульса 

Заданная 

амплитуда, 

В 

Показания осциллографа Относи-

тельная         

погреш-

ность, % 

Ампли-

туда, В 

Период, 

мс 

Длительность 

импульса, мс 

Частота, 

Гц 

      

      
 

6.3.4. Установите посредством ручки АМПЛ. генератора 
стрелку вольтметра на следующее большое деление шкалы, сни-

мите показания и внесите их в табл. 1.5. 

6.3.5. Повторяйте операцию п. 6.3.4 до тех пор, пока не дой-
дете до верхнего значения заданного диапазона амплитуд. 

6.3.6.  Если на экране осциллографа амплитуда импульса 

выходит за пределы экрана, нажмите вначале кнопку АВТОУСТ, 
затем кнопку ИЗМЕРЕНИЯ.  

6.4. Выполните для получения зависимости между значени-

ем постоянной составляющей напряжения последовательности 
прямоугольных импульсов и скважностью (скважность Q – это 

отношение периода повторения к длительности импульса) сле-

дующие операции: 
6.4.1. Установите минимальное значение длительности и 

частоты повторения импульса, а также среднее значение ампли-

туды (40 делений шкалы) для данного варианта. 
6.4.2. Нажмите кнопку ИЗМЕРЕНИЯ. 

6.4.3. Выполнив операции, связанные  с выбором типа изме-

рений, как указано в п. 5.1, установите: 
– в первом экранном окне тип измерений Max (Максималь-

ное значение); 

– во втором экранном окне – Period (Период); 
– в третьем экранном окне – Pos Width (Длительность поло-

жительного импульса при уровне напряжения 50 % от макси-

мального значения); 
– в четвертом окне – Mean (Среднее); 

– в пятом окне – Pk – Pk (Размах). 
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6.4.4. Нажмите на осциллографе кнопку МЕНЮ К1. 

6.4.5. Нажимайте  верхнюю функциональную кнопку (кноп-

ка 32 рис. 1.5) до тех пор, пока в экранном окошке слева от этой 
кнопки не появится надпись «Coupling DC» (Открытый вход). 

6.4.6. Нажмите кнопки АВТОУСТ и ИЗМЕРЕНИЯ . 

6.4.7. Рассчитайте и внесите в табл. 1.6 для значений скваж-
ности 2, 4, 6, 8, 10  значения периода повторения и длительности 

импульса, учитывая то, что для скважностей 4, 6, 8, 10 в качестве 

опорного значения берется максимальное значение периода по-
вторения из заданного диапазона частот повторения, а для скваж-

ности, равной 2, в качестве опорного значения используется дли-

тельности импульса при скважности, равной 4. 
6.4.8. Установите в соответствии с табл. 1.6 с помощью ру-

чек управления генератора значения периода повторения и дли-

тельности для определенного значения скважности, снимите по-
казания по осциллографу и занесите их в табл. 1.6. 

6.4.9. Повторяйте процедуру п. 6.4.8. для всех заданных зна-

чений скважности. 

Таблица 1.6. Результаты совместных измерений скважности и  

постоянной составляющей напряжения последовательности 

прямоугольных импульсов 

Q T, мкс  , мкс UM, В U0Э, В U0Т, В 

10      
8      
6      
4      
2      

Примечание:  

Q – скважность, Т – частота повторения,  – длительность импульса, 

UM – амплитуда импульса; U0Э – экспериментальное значение  постоянной 

составляющей напряжения последовательности прямоугольных импуль-

сов, U0Т= UM/Q – теоретическое значение  постоянной составляющей на-

пряжения последовательности прямоугольных импульсов. 
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6.4.10. Постройте по результатам совместных измерений 

графики зависимостей экспериментальных и теоретических зна-

чений постоянной составляющей от скважности.   
6.5. Выполните для получения зависимости между значени-

ем амплитуды последовательности прямоугольных импульсов и 

скважностью при закрытом входе следующие операции: 
6.5.1. Нажмите на осциллографе кнопку МЕНЮ К1. 

6.5.2. Нажимайте  верхнюю функциональную кнопку (кноп-

ка 32 рис. 1.5) до тех пор, пока в экранном окошке слева от этой 
кнопки не появится надпись «Coupling АC» (Закрытый вход). 

6.5.3. Установите минимальное значение длительности и 

частоты повторения импульса, а также среднее значение ампли-
туды (40 делений шкалы) для данного варианта. 

6.5.4. Нажмите кнопку ИЗМЕРЕНИЯ. 

6.5.5. Выполнив операции, связанные  с выбором типа изме-
рений как указано в п. 5.1, установите: 

– в первом экранном окне тип измерений Max (Максималь-

ное значение); 
– во втором экранном окне – Period (Период); 

– в третьем экранном окне – Pos Width (Длительность поло-

жительного импульса при уровне напряжения 50 % от макси-
мального значения); 

– в четвертом окне – Mean (Среднее); 

– в пятом окне – Pk – Pk (Размах). 
6.5.6. Нажмите кнопки АВТОУСТ и ИЗМЕРЕНИЯ. 

6.5.7. Установите в соответствии с табл. 1.6 с помощью ру-

чек управления генератора значения периода повторения и дли-
тельности для определенного значения скважности, снимите по-

казания по осциллографу и занесите их в табл. 1.7. 

6.5.8. Повторяйте процедуру п. 6.5.7. для всех заданных зна-
чений скважности.  

6.5.9. Постройте по результатам совместных измерений 

графики зависимостей экспериментальных и теоретических зна-
чений амплитуды импульсов от скважности. 

7. Покажите полученные результаты преподавателю и полу-
чите от него разрешение на завершение выполнения лаборатор-
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ной работы. После этого отключите питание всех приборов, вы-

дерните шнуры питания из розеток. 

Таблица 1.7. Результаты совместных измерений скважности          

и  амплитуды напряжения последовательности                           

прямоугольных импульсов 

Q T, мкс  , мкс UM, В Uразмах, В UМТ, В 

10      
8      
6      
4      
2      

Примечание:  

UМТ= (Uразмах – UМ/Q) – теоретическое значение  амплитуды напря-

жения последовательности прямоугольных импульсов при закрытом входе. 

  Содержание выводов отчета  

1. По итогам выполнения задачи «а» в выводах отчета 

должны быть представлены: 

– результат измерения напряжения при установленном но-
минальном значении 10 В; 

– результат измерения уровня переменной составляющей 

напряжения; 
– результаты измерения частоты переменных составляю-

щих.   

2. По результатам выполнения задачи «б» в выводах отчета 
должны быть представлены: 

– погрешность задания частоты повторения; 

– погрешность задания длительности импульса; 
– погрешность задания амплитуды; 

– общее заключение о работе способности генератора; 

– результат измерения для любого из наблюдаемых значе-
ний длительности импульса.  

3. По результатам выполнения задачи «в» в выводах отчета 

должны быть представлены: 
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– результат измерения постоянной составляющей последо-

вательности прямоугольных импульсов осциллографическим ме-

тодом при открытом входе; 
– результат измерения постоянной составляющей последо-

вательности прямоугольных импульсов осциллографическим ме-

тодом при закрытом входе; 
– результат измерения скважности последовательности пря-

моугольных импульсов.  

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные узлы электронного осциллографа, 

объясните их назначение. 
2. Как формируется изображение в электронном осцилло-

графе? 

3. Что значит открытый и закрытый входы осциллографа? 
4. Чем отличается формирование изображения сигнала на 

экране электронно-лучевого и цифрового осциллографов? 

5. Расскажите принцип действия цифрового осциллографа. 
6. Назовите условия получения устойчивого изображения 

осциллографа. 

7. Нарисуйте структурную схему цифрового осциллографа. 
8. Напряжение какой формы вырабатывает генератор раз-

вертки электронного осциллографа?  
9. Для каких целей в осциллографах применяются калибра-

торы? 

10. Как влияет открытый и закрытый вход на значения па-
раметров последовательности прямоугольных импульсов? 

11. Чем обусловлено увеличение длительности фронта и 

среза импульса при наблюдении прямоугольного сигнала на ос-
циллографе? 

12. Как определить верхнюю граничную частоту осцилло-

графа при измерении амплитуды прямоугольного импульса? 
13. Назовите основные типы синхронизации. 

14. Как измеряется амплитуда сигналов с помощью осцил-

лографа? 
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Лабораторная работа 2                                              

ИССЛЕДОВАНИЕ  СВОЙСТВ  СТРЕЛОЧНЫХ                            

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  ПРИБОРОВ 

 
Цель работы: ознакомление с принципом действия стре-

лочных электроизмерительных приборов и приобретение навы-
ков работы с ними. 

Задачи 

а)  Калибровка вольтметра электромагнитной системы. 
б) Определение внутреннего сопротивления вольтметра 

электромагнитной системы. 

в) Расширение диапазона измерений вольтметра электро-
магнитной системы. 

г) Определение рабочего диапазона частот вольтметра элек-

тромагнитной системы. 

  Принцип действия стрелочных                                           

электроизмерительных приборов 

В стрелочных электроизмерительных приборах непосредст-

венной оценки электромагнитная энергия преобразуется в меха-
ническую энергию углового перемещения подвижной части от-

носительно неподвижной. Они относятся к приборам прямого 

действия и состоят из измерительной цепи, измерительного ме-
ханизма и отсчетного устройства (ОУ). Приборы этой группы 

часто входят в состав других, более сложных средств измерений. 

Измерительная цепь представляет собой совокупность со-
противлений, индуктивностей, емкостей и других элементов 

электрической цепи прибора и обеспечивает преобразования из-

меряемой величины в промежуточную величину, которая уже 
воздействует на измерительный механизм. Различные измери-

тельные цепи позволяют использовать один и тот же измеритель-

ный механизм при измерениях разнородных величин: напряже-
ния, тока, сопротивления, меняющихся в широких пределах. 
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Измерительный механизм состоит из двух преобразовате-

лей. Первый преобразует электромагнитную энергию во вра-

щающий момент, заставляющий подвижную часть ОУ поворачи-
ваться до ограничительного упора.   В зависимости от принципа 

действия этого преобразователя все стрелочные электроизмери-

тельные приборы делят на магнитоэлектрические, электромаг-
нитные, электродинамические, электростатические и индукцион-

ные. 

Второй преобразователь представляет собой спиральную 
пружинку, один конец которой прикреплен к подвижной части 

ОУ, а другой – к неподвижной. При повороте подвижной части 

ОУ возникает противодействующий момент, пропорциональный 
углу поворота. Этот момент направлен навстречу вращающему 

моменту. При равенстве значений обоих моментов стрелка ОУ 

становится неподвижной, указывая на шкале ОУ значение изме-
ряемой электрической величины. 

В приборах магнитоэлектрической системы вращающий 

момент создается в результате взаимодействия магнитного поля 
постоянного магнита и магнитного поля проводника с током 

(обычно в виде катушки или рамки). Конструктивно измеритель-

ный механизм прибора может быть выполнен либо с подвижным 
магнитом, либо с подвижной рамкой. На рис. 2.1 показана кон-

струкция прибора с подвижной 

рамкой. Постоянный магнит 4, 
магнитопровод с полюсными 

наконечниками 6 и неподвиж-

ный сердечник 3 составляют 
магнитную систему механизма. 

В зазоре между полюсными на-

конечниками и сердечником 
создается сильное радиальное 

магнитное поле, в котором на-

ходится подвижная прямо-
угольная рамка 5, на которую 

намотан тонкий медный или 
алюминиевый провод на алю-

 

Рис. 2.1. Устройство прибора 

магнитоэлектрической системы 

1 

2 
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миниевом каркасе (или без каркаса). Рамка закреплена между по-

луосями 1. Спиральные пружинки 7, предназначенные для созда-

ния противодействующего момента, одновременно используются 
для подачи измеряемого тока в рамку. Рамка жестко соединена со 

стрелкой 2. Для балансировки подвижной части имеются  пере-

движные грузики 8. 
Угол отклонения определяется выражением 

  SIdttiK
T

 
0

, 

где S – чувствительность измерительного механизма к току, зави-

сящая от параметров измерительного механизма. 

Отсюда следует, что шкала магнитоэлектрического прибора 
равномерна, а изменение направления тока, протекающего через 

рамку, приводит к тому, что стрелка прибора будет двигаться в 

противоположную сторону. 
Подвижная система измерительного механизма магнито-

электрических приборов обладает значительной инерцией, по-

этому такие приборы реагируют лишь на постоянную состав-
ляющую тока и непригодны для измерения переменного тока или 

напряжения. Для измерений в цепях переменного тока необходи-

мо предварительно преобразовать переменный ток в постоянный. 
В магнитоэлектрических приборах непосредственно через 

рамку пропускают токи до 100 мА, если прибор используется как 

амперметр, и до 10 мА – как вольтметр. Пределы измерения по 
току расширяются с помощью шунтов (точные резисторы с ма-

лым сопротивлением, включенные параллельно измерительному 

механизму), по напряжению – с помощью добавочных резисто-
ров. 

Сопротивление шунта Rш (рис. 2.2) должно быть меньше 
сопротивления измерительного механизма RА и подбирается так, 

чтобы при измерении основная часть измеряемого тока проходи-

ла через шунт, а ток, протекающий через рамку прибора, не пре-
вышал допустимого значения. Если необходимо иметь верхний 

предел измерения амперметра I, а верхний предел измерения без 

шунта IА, то сопротивление шунта 
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1


n

R
R А

ш , 

где n = I/IА. 

Например, для измерения тока I = 5 A прибором с  IА = 5 мА 
при  RА= 10 Ом  Rш = 0,01 Ом. 

Амперметры для измерения срав-

нительно небольших токов (до несколь-
ких десятков ампер) имеют внутренние 

шунты, вмонтированные в корпус при-
бора. Для измерения больших токов (до 

нескольких тысяч ампер) применяются 

наружные шунты. 
При изготовлении вольтметра 

магнитоэлектрической системы после-

довательно с обмоткой рамки включают 
добавочное сопротивление Rд, которое ограничивает падение на-

пряжения на рамке прибора до допустимых пределов (рис. 2.3). 

Если необходимо измерять напряжение U, а верхний предел из-
мерения прибора UВ, то величина добавочного сопротивления 

должна быть 

 1 mRR Pä , 

где m = U/UВ; Rp – внутреннее сопротивление вольтметра. 

 Например, для расширения диапазона измерения вольтметра 

с 1 В до 10 В, имеющего внутреннее сопротивление 1 кОм, необ-
ходимо включить последовательно добавочный резистор сопро-

тивлением 9 кОм. 

 Добавочные сопротивления также 
бывают внутренними, встроенными в 

корпус вольтметра (при напряжении до 

600 В) или наружными (при напряже-
нии 600...1500 В).  Наружные добавоч-

ные сопротивления выпускаются на   

определенные номинальные токи (от      
0,5 до 30 мА) и имеют классы точности            

от 0,02 до 1. Шунты и добавочные со-

противления изготавливаются из мате-

 

А RА 
Rш 

Рис. 2.2.   Расширение 

пределов измерения 

амперметра  

I 

IА 

 

V R p 

U 

U В 

Rд 

Рис. 2.3.  Расширение 

пределов измерения  

вольтметра  
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риалов с высоким удельным сопротивлением (манганин, кон-

стантан), имеющих температурный коэффициент сопротивления, 

близкий к нулю. 
Простейшая электрическая схема вольтметра электромаг-

нитной системы показана на рис. 2.4, а. Она соответствует схеме 

замещения реальной ка-
тушки, в которой L – ин-

дуктивность катушки; Rv – 

активное сопротивление 
катушки, состоящее из со-

противления проводов об-

мотки и добавочного со-
противления. В такой схе-

ме с ростом частоты пере-

менного напряжения  линейно растет индуктивное сопротивле-
ние катушки XL согласно выражению: 

LX L  . 

При этом растет суммарное сопротивление цепи. Ток в ка-

тушке падает, что приводит к уменьшению показаний прибора. 

Для поддержания полного комплексного сопротивления по-
стоянным в некотором диапазоне частот вводится цепь частотной 

коррекции (конденсатор Cк и резистор Rк на рис. 2.4, б), сопро-

тивление которой с ростом частоты падает, компенсируя возрас-
тание сопротивления катушки. 

В электромагнитных измерительных механизмах вращаю-

щий момент возникает в результате взаимодействия магнитного 
поля неподвижной катушки, по обмоткам которой течет изме-

ряемый ток, с подвижным ферромагнитным сердечником. Одна 

из конструкций электромагнитного механизма представлена на 
рис. 2.5, где 1 – катушка; 2 – сердечник, укрепленный на оси при-

бора; 3 – воздушный успокоитель; 4 – спиральная пружинка, соз-

дающая противодействующий момент. При появлении тока в ка-
тушке сердечник стремится расположиться в месте с наибольшей 

концентрацией поля, т. е. втягивается в зазор катушек. Подвиж-

ная часть механизма поворачивается до тех пор, пока вращающий 

 
           а                               б 

Рис. 2.4.  Схемы вольтметра               

электромагнитной системы 
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момент не уравновесится противодействующим моментом, соз-

даваемым пружиной. 

Основное уравнение преобразования 

2

2

1
I

d

dL

Wóä 
 , 

где L – индуктивность катушки. 

Поскольку угол поворота α 

пропорционален I
2
, то он не зависит 

от направления тока. Поэтому при-

борами с электромагнитными преоб-

разователями можно измерять как 
постоянные, так и переменные токи. 

Шкала прибора квадратичная. Одна-
ко выбором формы сердечника ее 

можно приблизить к линейной. 

Поскольку неподвижная катушка может быть выполнена из 
провода любого сечения, то можно изготовлять амперметры для 

непосредственного включения на любые токи. Многодиапазон-

ные амперметры электромагнитной системы имеют катушку, со-
стоящую из нескольких секций, переключением которых можно 

изменять пределы измерения токов.   

В электродинамических измерительных механизмах вра-
щающий момент возникает в результате взаимодействия магнит-

ных полей неподвижной и подвижной катушек с током. Измери-

тельные механизмы состоят из пары неподвижных катушек 1 
(круглой или прямоугольной формы), соединенных последова-

тельно (рис. 2.6). Внутри этих катушек на оси находится бескар-

касная подвижная катушка (рамка) 2. Для подвода тока в под-
вижную катушку и создания противодействующего момента 

применяют спиральные пружины.  

Угол отклонения 




 cos
1

21

2,1
II

d

dM

Wуд

 , 

 Рис. 2.5. Устройство прибора 

электромагнитной системы  

1 

2 
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где М1,2 – взаимная индуктивность между катушками 1 и 2;  I1 и I2 

– среднее квадратическое значение токов;   – фазовый сдвиг 

между токами. 
Электродинамические 

измерительные механизмы  

содержат две цепи тока, по-
этому являются множитель-

ными устройствами и об-

ладают фазочувствительно-
стью. Данная особенность по-

зволяет применять их не толь-

ко для измерения тока, напря-
жения, а также для мощности 

и фазы. 

Погрешности стрелочных                                                     

электроизмерительных  приборов 

Основной метрологической характеристикой прибора явля-

ется его погрешность. Она характеризуется отличием показаний 
прибора от действительного значения измеряемой величины, под 

которой понимают значение физической величины, найденное 

экспериментальным путем с помощью рабочих эталонов. 
По способу выражения различают абсолютную, относитель-

ную и приведенную погрешности прибора. 

Абсолютная погрешность прибора равна 

дxx  , 

где х – показания прибора; хд – действительное значение или по-

казания рабочего эталона. 
Относительная погрешность прибора определяется выраже-

нием 

% 
x

xx д 100


 . 

Приведенная погрешность прибора выражается формулой 

 
Рис. 2.6. Устройство прибора          

электродинамической  системы 
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% 100
Н

д

X

xx 
 , 

где XН – нормирующее значение, которое равно: 
1. Большему из пределов измерения, если нулевая отметка 

расположена на краю или вне диапазона измерений. 

2. Сумме модулей пределов измерения, если нулевая отмет-
ка расположена внутри диапазона измерений. 

3. Длине шкалы или ее части, соответствующей диапазону 

измерения, если шкала существенно неравномерна. 
4. Номинальному значению измеряемой величины. 

5. Модулю разности пределов измерений, если принята 

шкала с условным нулем (например, для температуры). 
По характеру зависимости от измеряемой величины по-

грешности делятся на аддитивные и мультипликативные.  

Аддитивная погрешность a  погрешность, остающаяся 
постоянной при любых значениях измеряемой величины. Муль-

типликативная погрешность bx  погрешность, которая изменяет-

ся пропорционально текущему значению входной величины. 
Суммарная абсолютная погрешность выражается следую-

щим  уравнением 
bxa  . 

Принято различать основную и дополнительную погрешно-

сти средства измерения.  

Основная погрешность  это погрешность средства изме-
рений, применяемого в нормальных условиях.  

Нормальные условия эксплуатации указываются в норма-

тивных документах, регламентирующих правила испытания и 
эксплуатации данного прибора. Согласно ГОСТ 8.395–80 «ГСИ. 

Нормальные условия измерений при поверке. Общие требова-

ния» нормальными условиями следует считать условия, при ко-
торых составляющая погрешность поверяемого средства измере-

ния от действия совокупности влияющих величин не превышает 

35 % предела допускаемой основной погрешности поверяемого 
средства измерения. Номинальными значениями наиболее рас-

пространенных нормальных влияющих величин являются: 
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- температура окружающей среды +20 С;  

- относительная влажность 60 %;  

- атмосферное давление 760 мм рт. ст. 
Кроме этих величин допускается нормировать номинальные 

значения параметров вибрации и магнитного поля. 

Дополнительная погрешность  составляющая погрешно-
сти средства измерений, возникающая дополнительно к основной 

погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих 

величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за 
пределы нормальной области значений.  

Она может быть вызвана изменением сразу нескольких 

влияющих величин.  
Дополнительная погрешность – это часть погрешности, ко-

торая добавляется (алгебраическое сложение) к основной в слу-

чаях, когда измерительное устройство применяется в рабочих ус-
ловиях. 

В зависимости от степени точности приборы разделяются 

по классам точности.  
Класс точности средств измерения – это обобщенная ха-

рактеристика средств измерений, определяемая пределами до-

пускаемых основных и дополнительных погрешностей. Для элек-
тромеханических приборов выделяют восемь классов точности: 

0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Класс точности прибора ото-

бражает предел допускаемой погрешности в процентах и указы-
вается на шкале прибора цифрой. Чтобы отличить относительную 

погрешность от приведенной, на приборе ее обводят кружком. 

Обычно приборы классов 0,1; 0,2; 0,5 применяют для точ-
ных лабораторных измерений и называют прецизионными. При-

боры класса 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 называют техническими.  

Погрешность стрелочных электроизмерительных приборов 
определяется отклонениями действительных значений парамет-

ров деталей и комплектующих изделий от номинальных. Поэтому 

с целью обеспечения единства измерений все приборы после их 
изготовления подлежат обязательной поверке непосредственно 

на заводе-изготовителе. 
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Единство измерений – это такое состояние измерений, при 

котором их результаты выражены в узаконенных единицах и по-

грешности измерений известны с заданной вероятностью. 
Поверка средств измерений – совокупность операций, вы-

полняемых органами государственной метрологической службы 

с целью определения и подтверждения соответствия средств из-
мерений установленным техническим требованиям. 

В процессе эксплуатации по различным причинам происхо-

дят изменения параметров деталей приборов, в результате кото-
рых погрешность прибора может превышать установленного 

классом точности предела. Фактически прибор становится техни-

чески неисправным. Для исключения эксплуатации таких прибо-
ров все средства измерений (кроме используемых для учебных 

целей) подлежат обязательной периодической поверке или ка-

либровке.   
Калибровка средств измерений – совокупность операций, 

выполняемых с целью определения и подтверждения действи-

тельных значений метрологических характеристик и (или) при-
годности к применению средств измерений, не подлежащего го-

сударственному метрологическому контролю и надзору. 

Поверка или калибровка прибора проводится путем непо-
средственного сличения показаний поверяемого прибора и рабо-

чего эталона при измерении одной и той же физической величи-

ны. Разница показаний между ними равна абсолютной погрешно-
сти поверяемого прибора.  

Важным при поверке или калибровке является выбор опти-

мального соотношения между допускаемыми погрешностями по-
веряемого прибора и рабочего эталона. Обычно рабочий эталон 

выбирается таким образом, чтобы его предел допускаемой по-

грешности превышал класс точности поверяемого прибора в пять 
и более раз. Допускается, исходя из критерия ничтожно малой 

погрешности, чтобы это превышение равнялось трехкратному.  

Все выше перечисленные погрешности относятся к инстру-
ментальным погрешностям измерений, причинами которых яв-

ляются неточность градуировки, конструктивные несовершенства 
и изменения характеристик СИ в процессе эксплуатации. Кроме 
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них существуют методические погрешности измерений, которые 

происходят от несовершенства метода измерения, использования 

упрощающих предположений и допущений при выводе приме-
няемых формул, неполноты знаний о происходящих при измере-

нии процессов.  
Для электрических измерений основной причиной возник-

новения методических погрешностей является изменения пара-

метров электрической цепи при включении электроизмеритель-

ных приборов. Поэтому амперметр должен обладать возможно 
меньшим сопротивлением, так как ток I в цепи до включения ам-

перметра равен 

RUI  , 

где – U приложенное к цепи напряжение; R – сопротивление всей 

цепи. При включении в цепь амперметра ток I’ будет определять-
ся выражением  

 ARRU'I  , 

где RА – сопротивление амперметра. Лишь при RA <<R имеем           

I’ I. 

Вольтметр, наоборот, должен иметь возможно большее 

внутреннее сопротивление. Действительно, положим, что необ-
ходимо измерить падение напряжения на сопротивлении R          

(рис. 2.7) с помощью вольтметра с сопротивлением RВ. До вклю-

чения вольтметра падение напряжения на R равно 

 0RRURU R  , 

где R0 – сопротивление оставшегося участка. После включения 

вольтметра 

В

В

В

В

'
R

RR

RR
R

RR

RR

UU







0

. 

Наличие собственного внутреннего сопротивления у прибо-

ров приводит к тому, что при включении их в цепь, находящуюся 

под напряжением, они потребляют от этой цепи некоторую мощ-
ность. Чем больше мощность, потребляемая прибором, тем на 

большую мощность должны  быть рассчитаны вспомогательные 
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элементы цепи: шунты, добавочные 

сопротивления и т. п. Эти характери-

стики могут быть определены по току 
и напряжению полного отклонения 

подвижной части амперметров и 

вольтметров 

ККим IUR  ;          ККим IUP  , 

где Rим – внутреннее сопротивление 

электроизмерительного прибора; UК и 
IК – напряжение и ток полного отклонения измерительного ме-

ханизма, соответственно.  

 Методические указания по выполнению работы 

1. При самостоятельной подготовке к лабораторной работе 

изучите основные теоретические сведения о принципах действия 
стрелочных электроизмерительных приборов, погрешностях 

стрелочных электроизмерительных приборов. 

2. Перед началом работы ознакомьтесь с измерительной ус-
тановкой, методикой выполнения измерений; занесите в рабочую 

тетрадь основные метрологические характеристики средств из-

мерений, входящие в состав измерительной установки, в рабочую 
тетрадь; постройте в рабочей тетради табл. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 

3. Получите допуск к выполнению работы, уточнив при 
этом цели и задачи лабораторной работы. 

4. Включите питание цифрового вольтметра тумблером 

СЕТЬ, установите диапазон измерения переменного напряжения 
10 В, дайте прогреться прибору 10 мин. 

5. Проведите калибровку вольтметра электромагнитной сис-

темы, выполнив следующие операции: 
5.1. Подключите параллельно стрелочный и цифровой 

вольтметры к источнику переменного напряжения, в качестве ко-

торого используется ЛАТР. 
5.2. Проверьте нахождение ручки регулятора напряжения 

ЛАТРа в крайнем левом положении; если ручка не находится в 

этом положении, то установите ее в требуемое положение. 

R 

R00  

RВВ  U 

Рис. 2.7. Включение 

вольтметра в цепь 
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5.3. Подсоедините ЛАТР к сети переменного тока напряже-

нием 220 В частотой 50 Гц. 

5.4. Установите с помощью ручки регулировки напряжения 
ЛАТРа стрелку вольтметра на нижнем значении диапазона изме-

рения. 

5.5. Внесите показания цифрового вольтметра в табл. 2.1. 
5.6. Установите с помощью ручки регулировки напряжения 

ЛАТРа стрелку вольтметра на следующем оцифрованном значе-

нии шкалы, снимите показания цифрового вольтметра и внесите 
их в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. Результаты проверки точности вольтметра 

Показания 

стрелочного 

вольтметра           

UС, В 

Показания цифро-

вого вольтметра   

UЦ, В 

Абсолютная по-

грешность, В 

 

Отно-

сит.           

погр., 

  % 

 

При-

вед. 

погр., 

  % 

при  

возрас-

тании 

при    

убыва-

нии 

при  

возрас-

тании 

при 

убыва-

нии 

       

       

       

 

5.7. Повторяйте операцию п. 5.6 до тех пор, пока не дойдете 

до верхнего значения диапазона измерения стрелочного вольт-
метра. 

5.8. Уменьшите с помощью ручки регулировки напряжения 

ЛАТРа показания стрелочного вольтметра до предыдущего 
оцифрованного значения шкалы, снимите показания цифрового 

вольтметра и внесите их в табл. 2.1. 

5.9. Повторяйте операцию п. 5.8 до тех пор, пока не дойдете 
до нижнего значения диапазона измерения стрелочного вольт-

метра. 

5.10. Поверните ручку регулятора напряжения ЛАТРа в 
крайнее левое положение и отсоедините ЛАТР от сети перемен-

ного тока. 

5.11. Вычислите для каждого оцифрованного значения шка-
лы абсолютную и приведенную погрешности, беря при этом наи-
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большее из двух значение абсолютной погрешности, и внесите их 

в табл. 2.1. 

6. Определите внутреннее сопротивление вольтметра, вы-
полнив следующие операции:  

6.1. Подключите последовательно стрелочный вольтметр и 

амперметр к свободным клеммам ЛАТРа. 
6.2. Установите на амперметре максимальный диапазон из-

мерения. 

6.3. Подсоедините ЛАТР к сети переменного тока напряже-
нием 220 В частотой 50 Гц. 

6.4. Установите с помощью ручки регулировки напряжения 

ЛАТРа стрелку вольтметра на верхнем значении диапазона изме-
рения. 

6.5. Внесите показания вольтметра и амперметра в табл. 2.2. 

Таблица 2.2. Результаты определения внутреннего                       

сопротивления вольтметра 

U, В I, А R, Ом , % R, Ом 

     

  

6.6. Поверните ручку регулятора напряжения ЛАТРа в 

крайнее левое положение и отсоедините ЛАТР от сети перемен-
ного тока. 

6.7. Определите по закону Ома внутреннее сопротивление 

вольтметра. 
6.8. Оцените относительную погрешность определения 

внутреннего сопротивления вольтметра по выражению: 

                           22
UUII  , 

где I – абсолютная погрешность измерения тока, оцениваемая 

по классу точности амперметра; U – абсолютная погрешность 
измерения напряжения, оцениваемая по классу точности вольт-

метра. 

6.9. Оцените абсолютную погрешность измерения внутрен-
него сопротивления и внесите полученное значение в табл. 2.2. 
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7. Определите значение добавочного сопротивления для 

расширения диапазона измерения вольтметра в два раза, выпол-

нив следующие операции: 
7.1. Подключите последовательно стрелочный вольтметр и 

магазин сопротивления к свободным клеммам ЛАТРа и подсое-

дините параллельно им цифровой вольтметр. 
7.2. Установите на магазине сопротивлений значение сопро-

тивления, соответствующее измеренному ранее внутреннему со-

противлению вольтметра. 
7.3. Подсоедините ЛАТР к сети переменного тока напряже-

нием 220 В частотой 50 Гц. 

7.4. Установите, медленно поворачивая ручку регулятора 
напряжения ЛАТРа, по цифровому вольтметру значение пода-

ваемого напряжения, равное удвоенному верхнему значению 

диапазона измерения стрелочного вольтметра. 
7.5. Установите, изменяя значение сопротивления, задавае-

мое магазином сопротивления, стрелку электромеханического 

вольтметра на  верхнее значение диапазона измерения. 
7.6. Снимите показания магазина сопротивления и внесите 

его в табл. 2.3. 

Таблица 2.3. Определение значения добавочного                        

сопротивления к вольтметру 

Заданный предел изме-

рения, В 

Добавочное сопротивление, Ом 

Расчетное Опытное 

   

 

7.7. Поверните ручку регулятора напряжения ЛАТРа в 
крайнее левое положение и отсоедините ЛАТР от сети перемен-

ного тока. 

8. Определите рабочий диапазон частот стрелочного вольт-
метра, выполнив следующие операции: 

8.1. Подсоедините генератор низкой частоты к сети пере-

менного тока, включите его и дайте прогреться в течение 10 мин. 
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8.2. Установите с помощью органов управления генератора 

уровень выходного напряжения, равный нулю, а частоту выход-

ного напряжения, равную 50 Гц. 
8.3. Подключите параллельно стрелочный и цифровой 

вольтметры к генератору сигналов низкой частоты. 

8.4. Установите с помощью органов управления генератора 
уровень выходного напряжения, равный верхнему значению диа-

пазона измерения стрелочного вольтметра. 

8.5. Внесите показания вольтметров в табл. 2.4. 

Таблица 2.4. Определение частотного диапазона вольтметра 

f, Гц UC, В UЦ, В , % 

    

    

 

8.6. Установите частоту выходного напряжения генератора, 
равную 100 Гц, и уровень выходного напряжения, равный верх-

нему значению диапазона измерения стрелочного вольтметра. 

8.7. Внесите новые показания вольтметров в табл. 2.4. 
8.8. Установите частоту выходного напряжения генератора, 

равную 200 Гц, и уровень выходного напряжения, равный верх-

нему значению диапазона измерения стрелочного вольтметра. 
8.9. Внесите новые показания вольтметров в табл. 2.4. 

8.10. Измените частоту выходного напряжения генератора 

на 100 Гц, установите уровень выходного напряжения, равный 
верхнему значению диапазона измерения стрелочного вольтмет-

ра, внесите показания вольтметров в табл. 2.4. 

8.11. Повторяйте операцию п. 8.10 до тех пор, пока не дой-
дете до частоты выходного напряжения генератора, равной 1400 

Гц.  

9. Покажите полученные результаты преподавателю и полу-
чите от него разрешение на завершение выполнения лаборатор-

ной работы. После этого отключите питание всех приборов, вы-

дерните шнуры питания из розеток. 
10. Постройте зависимость относительной погрешности 

стрелочного прибора от частоты подаваемого напряжения и оп-
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ределите рабочую область частот, под которой понимается диа-

пазон частот измеряемого напряжения, в котором погрешность 

измерения не превышает класс точности вольтметра.  
 

Содержание выводов отчета  

По результатам выполнения задач в выводах отчета должны 

быть представлены: 

1) заключение о пригодности вольтметра к применению; 
2) результат измерения внутреннего сопротивления вольт-

метра; 

3) результат определения добавочного сопротивления; 
4) рабочий диапазон частот;  

5) заключение о влиянии частоты измеряемого напряжения 

на погрешность вольтметра электромагнитной системы. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какие типы электроизмерительных приборов Вы знаете? 

2. Каковы преимущества и недостатки приборов различных 
систем? 

3. Какие виды погрешностей существуют? 

4. Чем определяется класс точности прибора и как его опре-
делить при калибровке? 

5. Нужно ли принимать во внимание собственное потребле-

ние приборов?  
6. Как можно расширить предел измерения по току и на-

пряжению? 

7. В каком случае мощность, потребляемая электростатиче-
ским вольтметром, минимальна и практически равна нулю? 

8. Расскажите принцип действия измерительных механиз-

мов магнитоэлектрической системы. 
9. Как обозначается класс точности стрелочных приборов? 

10. Дайте определение диапазону измерений. 
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Лабораторная работа  3                                           

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ВЕЛИЧИН  В  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.                               

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВОЙ  СКОРОСТИ 

 

Цель работы: ознакомление с методами измерения угловой 

скорости вращения, приобретение навыков работы с цифровыми 

приборами. 

Задачи  

а) Измерение скорости вращения вала асинхронного двига-

теля тахометрическим методом. 
б) Измерение скорости вращения вала асинхронного двига-

теля частотным методом с использованием частотомера.  

в) Измерение скорости вращения вала асинхронного двига-
теля временным методом с использованием частотомера. 

г)  Исследование влияния инструментальной погрешности 

частотомера на точность измерения скорости вращения времен-
ным методом.  

д) Измерение скорости вращения вала асинхронного двига-

теля временным методом с помощью цифрового осциллографа. 
е) Сравнительная оценка погрешностей измерения скорости 

вращения различными методами. 

Методы измерения скорости вращения 

При контроле различных технологических процессов, а так-

же при научных исследованиях приходится производить измере-
ния различных, и в том числе неэлектрических, величии. К числу 

таких величин относится угловая скорость вращения какого-либо 

механического устройства. 
Угловую скорость вращения можно измерить непосредст-

венно путем определения полного числа оборотов за соответст-

вующий промежуток времени. Однако при помощи электрических 
приборов это сделать можно гораздо точней, а главное, с помо-

щью электроизмерительных приборов можно осуществить дис-
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танционные измерения, автоматизировать процесс измерения и 

осуществить процесс автоматического управления и регулиро-

вания. Поэтому угловая скорость вращения чаще всего находится 
косвенно – путем использования тех или иных преобразователей 

неэлектрической величины в электрическую. Применяемые пре-

образователи базируются на различных физических принципах и 
характеризуются различной точностью и надежностью. 

В зависимости от вида выходного сигнала все измеритель-

ные преобразователи неэлектрических величин делятся на пара-
метрические и генераторные. 

В генераторных преобразователях выходной величиной яв-

ляется ЭДС, ток или заряд, функционально связанные с измеряе-
мой неэлектрической величиной. К ним относятся: 

термоэлектрические, принцип действия которых заключает-

ся в том, что в электрической цепи, состоящей из последовательно 
соединенных различных проводников, возникает термоЭДС, если 

в местах контактов поддерживается различная температура; 

пьезоэлектрические, основанные на использовании прямого 
пьезоэлектрического эффекта, заключающегося в появлении элек-

трических зарядов на поверхности монокристаллов кварца, сегне-

товой соли или поляризованной керамики из титаната бария под 
влиянием механических напряжений; 

индукционные, базирующиеся на использовании закона элек-

тромагнитной индукции, согласно которому ЭДС, индуцирован-
ная в катушке, равна 

                                       dtdФwe  ,                                    

где w – число витков; dФ/dt – скорость изменения магнитного по-

тока. 

В параметрических преобразователях выходной величиной 
является приращение параметров электрической цепи (сопротив-

ления, индуктивности, емкости), поэтому при их использовании 

необходим дополнительный источник энергии. Различают сле-
дующие виды этих преобразователей: 

резистивные (реостатные), основанные на изменении элек-

трического сопротивления проводника под влиянием линейного 
или углового перемещения; 
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термочувствительные преобразователи (терморезисторы), 

принцип действия которых заключается в изменении электриче-

ского сопротивления металлов и полупроводников под воздейст-
вием температуры; 

тензочувствительные преобразователи (тензорезисторы), в 

основу работы которых положен тензоэффект, заключающийся в 
изменении активного сопротивления проводника (полупроводни-

ка) под действием вызываемого в нем механического напряжения 

и деформации; 
индуктивные преобразователи, принцип действия которых 

основан на зависимости индуктивности или взаимной индуктив-

ности обмоток от положения, геометрических размеров и магнит-
ного состояния элементов их магнитной цепи; 

емкостные преобразователи, основанные на зависимости 

электрической емкости конденсатора от размеров, расположения 
его обкладок и от диэлектрической проницаемости среды между 

ними; 

оптоэлектрические преобразователи, в которых измеряемая 
неэлектрическая величина воздействует либо непосредственно на 

источник электромагнитного излучения, либо на канал распро-

странения электромагнитного излучения, в результате чего проис-
ходит изменение интенсивности регистрируемого электромагнит-

ного излучения.  

Наиболее распространенными средствами измерения угло-
вой скорости являются тахогенераторы, относящиеся к преобразо-

вателям индукционного типа. Они представляют собой электриче-

ские генераторы, у которых параметр генерируемого электриче-
ского напряжения зависит от измеряемой скорости. 

Выходной характеристикой тахогенератора постоянного тока 

с независимым электромагнитным возбуждением является зави-
симость напряжения на зажимах якоря от частоты вращения якоря 

при постоянном магнитном потоке возбуждения и постоянном со-

противлении нагрузки в показывающем индикаторе, определяемая 
выражением 
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nCE E , 

где СЕ – коэффициент пропорциональности, зависящий от конст-

руктивных особенностей генератора; Ф – магнитный поток; n – 
частота вращения ротора.  

Шкала вольтметра, присоединенного к зажимам якоря, гра-

дуируется непосредственно в единицах скорости (об/мин). Обыч-
но отклонение от линейности превышает 5 % от максимального 

значения напряжения. Преимуществом тахогенераторов постоян-
ного тока является их простота. Однако они не могут измерять 

малые частоты вращения из-за наличия у них коллектора, по-

скольку на результаты измерения начинает влиять пульсация на-
пряжения при переходе щеток с одной пластины коллектора на 

другую. При больших частотах вращения из-за выпучивания об-

моток якоря под действием сил центростремительного ускорения 
и сильного искрения щеток измерения обладают большими по-

грешностями. 

Примером параметрического преобразователя угловой ско-
рости может служить оптоэлектрический преобразователь с моду-

ляцией светового потока. Он состоит из светодиода и фотодиода. 

Освещенность фотодиода прерывается вращающимся диском с 
отверстиями. При вращении диска освещенность фотодиода мо-

дулируется и в его цепи протекает импульсный ток с частотой, 

пропорциональной угловой скорости вращения и числу отверстий 

и определяемой выражением ,nKf   где К – число отверстий. (В 

настоящей работе в качестве модулятора используется трехлопа-
стной пропеллер, для которого К=3.) Измеряя частоту импульсно-

го тока соответствующим средством измерения, можно опреде-

лить скорость вращения по выражению 

                               Kfn 60 ,                                             (3.1) 

где n – частота вращения, об/мин; f – частота следования импуль-
сов, Гц; K – число отверстий в диске. 

Такой метод измерения скорости вращения называется час-

тотным. Этот метод обычно применяют для измерения больших 
скоростей вращения, поскольку при неизменной абсолютной по-

грешности относительная погрешность уменьшается с ростом час-

тоты.  
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Кроме частотного существует и временной метод измерения 

скорости вращения, когда вместо частоты измеряют период по-

вторения последовательности импульсов.  В этом методе скорость 
вращения определяется по выражению 

                                       KTn 60 ,                                      (3.2) 

где Т – период повторения последовательности импульсов в с. 
Временной метод предпочтителен для измерения малых ско-

ростей вращения из-за того, что его точность растет с увеличени-
ем периода повторения.    

Цифровые частотомеры 

Современные цифровые частотомеры являются многофунк-

циональными измерительными приборами, позволяющими прово-

дить измерения не только частоты, но и временных интервалов. 
Измерение частоты осуществляется в соответствии с ее оп-

ределением, т. е. на счете числа импульсов за известный высоко-

точный интервал времени. Переменное напряжение, частоту кото-
рого необходимо измерить, преобразуют в последовательность 

коротких импульсов с частотой повторения, равной fx. Если за 

время Ти подсчитано N импульсов, то среднее значение измеряе-
мой частоты  fx= N/Ти. На рис. 3.1 приведен пример построения 

схемы измерения частоты цифровым частотомером.  

Исследуемый периодический сигнал Uх подается на входное 
устройство (ВУ), предназначенное для согласования частотомера 

с источником сигнала, а также для усиления или ограничения на-

пряжения на входе до значения, запускающего формирователь 
(Ф). Этот формирователь представляет собой одновибратор, т. е. 

 

ВУ Ф ВС ЭС ЦОУ 

КГ ДЧ УУ 

Рис. 3.1. Схема измерения частоты 

Ux 
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устройство, преобразующее поступающий на вход сигнал любой 

формы в однополярный прямоугольный импульс с постоянной 

амплитудой и длительностью с большой крутизной фронтов. В ре-
зультате на выходе формирователя возникает последовательность 

счетных импульсов, частота повторения которых равна частоте 

исследуемого сигнала. Эти импульсы поступают на один из вхо-
дов временного селектора (ВС),  на второй вход которого от уст-

ройства управления (УУ) подается строб-импульс прямоугольной 

формы и калиброванной длительностью Ти. Длительность этого 
импульса задается кварцевым генератором (КГ) образцовой часто-

ты f0=1 МГц и декадным делителем частоты (ДЧ) с коэффициен-

том деления Кд (каждая декада уменьшает образцовую частоту в 

десять раз) и может изменяться в пределах от 110
-6

 до 100 с. 

Счетные импульсы поступают на электронный счетчик импульсов 

(ЭС) лишь тогда, когда ко второму входу приложен строб-
импульс.  

Счетчик подсчитывает число импульсов N и выдает соответ-

ствующий код в цифровое отчетное устройство (ЦОУ), на кото-
ром в цифровом виде фиксируется результат измерения в едини-

цах частоты. Измерение производится повторяющимися циклами, 

задаваемыми устройством управления. В частотомере предусмот-
рены автоматический и ручной режимы измерения. В автоматиче-

ском режиме счет импульсов повторяется каждый раз по оконча-

нии установленного времени индикации. В режиме ручного 
управления счет выполняется один раз при нажатии на кнопку; 

время индикации не ограничивается. 

Относительная погрешность измерения частоты определяет-
ся выражением 

                      ssxx TTNNff  ,  

где N/N – относительная погрешность дискретизации; Тs/Тs – 
относительная погрешность задания длительности строб-импуль-

са, которая состоит из относительной погрешности установки час-

тоты кварцевого генератора при выпуске из производства и отно-
сительной погрешности, обусловленной нестабильностью частоты 

кварцевого генератора. 
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У современных электронно-счетных частотомеров Тs/Тs не 

превышает 110
-8

 и в силу малости при технических измерениях 

могут не учитываться. 
Погрешность дискретизации обусловлена несовпадением 

моментов появления счетных импульсов относительно фронта и 

спада строб-импульса. Максимальная абсолютная погрешность 

дискретизации составляет 1 импульс. Тогда максимальная отно-

сительная  погрешность дискретизации равна N/N=1/N=1/(Тsfx). 

Следовательно,  относительная погрешность измерения час-
тоты методом последовательного счета импульсов, положенного в 

основу работы цифровых частотомеров, при прочих равных усло-

виях зависит от частоты исследуемого сигнала. Она ничтожна при 
измерении высоких частот и велика при измерении низких частот. 

Например, если fx=10 МГц, Тs=1 с, то N/N= 110
-7

; если fx=10 Гц, 

Тs=1 с, то N/N= 0,1. 
Измерение временных интервалов осуществляется путем 

подсчета количества счетных импульсов, получаемых от высоко-

стабильного генератора, заполняющих временной интервал. На 
рис. 3.2 приведен пример построения схемы измерения периода 

(временного интервала) цифровым частотомером. Исследуемый 

периодический сигнал Uх через ВУ поступает на ДЧ1, где его пе-
риод умножается в 10

1
, 10

2
, 10

3
 или 10

4
 раз, а затем уже подается 

на УУ, формирующее строб-импульс.  

Длительность строб-импульса равна периоду исследуемого 
сигнала, умноженному на коэффициент деления используемого 

 

ВУ ДЧ1 УУ 

ЭС ЦОУ КГ ДЧ2 ВС 

Рис. 3.2. Схема измерения временных 

интервалов 

Ux 
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делителя. Декадные делители частоты необходимы для более точ-

ного измерения периода.  

Полученный таким образом строб-импульс открывает ВС, на 
второй вход которого постоянно подаются короткие счетные им-

пульсы опорной частотой f0, сформированные ДЧ2 из колебаний 

КГ. В результате на ЭС  поступают М счетных импульсов в тече-
ние интервала времени Тх, равном длительности строб-импульс, т. 

е. измеряемый период равен Тх= М/f0. 

Счетчик подсчитывает число импульсов N и выдает соответ-
ствующий код в ЦОУ, на котором в цифровом виде фиксируется 

результат измерения в единицах времени. Как и при измерении 

частоты, измерение производится повторяющимися циклами, за-
даваемыми устройством управления. 

Относительная погрешность измерения периода (временного 

интервала) определяется выражением 

                      00 ffMMTT xx  ,  

где М/М – относительная погрешность дискретизации;  f0/ f0 – 

относительное изменение опорной частоты, обусловленное неста-
бильностью работы кварцевого генератора. 

Так как максимальная относительная  погрешность дискре-

тизации равна М/М=1/М=1/(Тхf0), то относительная погрешность 
измерения периода (временного интервала) методом время-им-

пульсного преобразования при прочих равных условиях увеличи-

вается при его уменьшении. 

Обработка результатов прямых                                          

многократных наблюдений.  

В зависимости от числа наблюдений, осуществляемых при 
измерениях, различают однократные и многократные измерения.  

Однократные измерения проводятся тогда, когда значение 

измеряемой величины не меняется в течение достаточно длитель-
ного промежутка времени. Такая ситуация возникает в том случае, 

если основная погрешность средства измерения много больше 

случайных колебаний измеряемой величины, а изменения влияю-
щих величин за время измерений незначительны. При этом за ре-
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зультат измерения принимаются показания средства измерения. 

Погрешность измерения является систематической и складывается 

из  основной и дополнительных погрешностей средства измере-
ния, методической и других составляющих систематической по-

грешности измерений.  

Следует обратить внимание на то, что количество наблюде-
ний при однократных измерениях может достигать трех. Это обу-

словлено тем, что по характеру проявления погрешности делятся 

на систематические, случайные и промахи.  
Систематическая погрешность – составляющая погрешно-

сти, сохраняющая постоянное значение и знак или проявляющаяся 

с определенной закономерностью при повторных измерениях од-
ного и того же значения физической величины. 

Случайная погрешность – составляющая погрешности, из-

меняющаяся случайным образом при повторных измерениях од-
ного и того же значения физической величины, т. е. погрешность, 

значение и знак которой невозможно предсказать. 

Промахи – грубые искажения результата измерения, являю-
щиеся следствием небрежности или низкой квалификации опера-

тора, неожиданных внешних факторов. 

При однократных измерениях могут существовать только 
систематические погрешности и промахи. Поэтому из-за возмож-

ности появления промаха необходимо всегда проводить два на-

блюдения. При равенстве значений измеряемой величины в двух 
наблюдениях это значение является результатом измерения.  

Если в двух наблюдениях получены разные значения, то 

проводится третье наблюдение. Значение, совпавшее в двух лю-
бых наблюдениях, считается результатом измерения. При нера-

венстве трех значений проводится четвертое наблюдение. А само 

измерение уже рассматривается как многократное. 
Многократное измерение возникает в следующих случаях: 

– основная погрешность средства измерения меньше случай-

ных колебаний измеряемой величины; 
– основная погрешность средств измерений, используемых 

для измерения одной и той же величины, меняется случайным об-
разом; 
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– изменения влияющих величин за время измерений оказы-

вают заметное влияние на показания средства измерения и носят 

случайный характер. 
Обработка результатов многократных измерений, проводи-

мых одним экспериментатором в одинаковых условиях и с помо-

щью одного и того же средства измерения (равноточные измере-
ния), производится в следующей последовательности: 

а) Исключаются известные систематические погрешности из 

результатов наблюдений. 
б) Вычисляется среднее арифметическое X исправленных ре-

зультатов наблюдений, принимаемых за результат измерения, по 

формуле 
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,                                      (3.3) 

где n – число наблюдений; xi – i-й результат наблюдений. 

 в) Определяется оценка среднего квадратического отклоне-

ния (СКО) результатов наблюдения SН по формуле  
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Она характеризует степень рассеяния результатов наблюдений во-

круг среднего арифметического значения и определяется совокуп-
ностью условий измерений. 

 г) Проводится проверка гипотезы о том, что результаты на-

блюдений принадлежат нормальному закону. Приближенно о ха-
рактере распределения можно судить, построив гистограмму. При 

большом числе наблюдений (n  50) гипотеза проверяется по кри-

терию Пирсона (
2
) или критерию Мизеса-Смирнова (

2
). При 50 

 n  15 для проверки нормальности закона распределения приме-

няется составной критерий (d-критерий), приведенный в ГОСТ 

8.207–76. При n  15 принадлежность к нормальному закону не 
проверяется. 

 д) Исключаются из результатов наблюдения грубые промахи 

с использованием критерий «трех сигм». По этому критерию счи-

тается, что результат, возникающий с вероятностью q  0,003, ма-
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ловероятен и его можно считать промахом, если |X - xi| > 3SН. При 

числе измерений n  20 применяется критерий Романовского. При 

этом вычисляется отношение |(X – xi)/SН|= и сравнивается с кри-

терием Т, выбранным по табл. 3.1. Если   Т, то xi считается 

промахом и отбрасывается.  

Таблица 3.1. Значения критерия Романовского 

q n=4 n=6 n=8 n=11 n=15 n=20 

0,01 1,73 2,16 2,43 2,51 2,90 3,08 

0,05 1,71 2,10 2,27 2,47 2,64 2,78 

 
Наблюдения, содержащие грубые промахи, исключаются и 

заново повторяются вычисления X и SН. 

е) Вычисляется оценка СКО результата измерений SР по 
формуле 
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Она указывает на границы интервала, в котором может находить-

ся истинное значение измеряемой величины. 

з) Определяются при нормальном законе распределения ре-

зультатов наблюдений доверительные границы  случайной по-

грешности результата измерений при заданной вероятности Р по 

формуле   

                                                   РkS ,                                        

где k = tC – коэффициент Стьюдента при n  30 и k = z – квантиль 
нормального закона распределения при n > 30. 

Обычно доверительную вероятность Р принимают равной 

0,95, допускается указывать границы для  Р = 0,99. Значения ко-
эффициентов Стьюдента приведены в табл. 3.2.   

Если неисключенной систематической погрешностью можно 

пренебречь, результат измерений при нормальном законе распре-
деления результатов наблюдений записывается в виде 

                                 x=(X),  P = 0,95.                                
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Таблица 3.2. Коэффициенты Стьюдента 

n Р=0,95 Р=0,99 N Р=0,95 Р=0,99 

4 3,182 5,841 17 2,120 2,921 

5 2,776 4,604 19 2,101 2,878 

6 2,571 4,032 21 2,086 2,845 

7 2,447 3,707 23 2,074 2,819 

8 2,365 3,499 25 2,064 2,797 

9 2,306 3,355 27 2,056 2,779 

11 2,228 3,169 29 2,048 2,763 

13 2,179 3,055 31 2,043 2,750 

15 2,145 2,977 ∞ 1,960 2,576 

 

 При отсутствии данных о видах функции распределения по-
грешностей результат измерения представляется в форме X, SР, n. 

Методические указания по выполнению работы 

1. При самостоятельной подготовке к лабораторной работе 

изучите основные теоретические сведения о преобразователях не-

электрических величин в электрические, цифровых частотомерах, 
цифровых осциллографах. 

2. Ознакомьтесь с измерительной установкой, методикой 

выполнения измерений; занесите в рабочую тетрадь основные 
метрологические характеристики средств измерений, входящие в 

состав измерительной установки; постройте в рабочей тетради 

табл. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. 
3. Получите допуск к выполнению работы, уточнив при этом 

цели и задачи лабораторной работы.    

4. Включите питание частотомера тумблером СЕТЬ и пита-
ние цифрового осциллографа, нажав кнопку ON/OFF (Вкл/Выкл).  

5. Проведите измерение скорости вращения вала асинхрон-

ного двигателя тахометрическим методом, выполнив следующие 
операции: 

5.1. Включив электродвигатель, снимите показания тахо-

метра. 
5.2. Определите по классу точности вольтметра абсолютную 

и относительную погрешности измерения.  
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5.3. Занесите результаты измерений и вычислений в рабочий 

журнал в виде табл. 3.3. 

Таблица 3.3. Результаты измерения скорости вращения вала         

тахометрическим методом 

Скорость вращения n, 

об/мин 

Абсолютная                 

погрешность                    

n, об/мин 

Относительная        по-

грешность 

n/n, % 

   
 

5.4. Выключите электродвигатель. 

6. Выполните измерение скорости вращения вала асинхрон-
ного двигателя частотным методом, выполнив следующие опера-

ции:  

6.1. Прогрейте частотомер в течение 10 мин. 
6.2. Соедините кабелем выход преобразователя на блоке дви-

гателя с разъемом частотомера «Вход А». 

6.3. Установите переключатель РОД РАБОТЫ в положение 
ЧАСТОТА. 

6.4. Установите ручку ВРЕМЯ ИНД в удобное для отсчета 

положение. 

6.5. Установите кнопочный переключатель f, S/МНОЖ в 

положение 10
4
. 

6.6. Включив электродвигатель, проведите серию измерений, 
состоящую из 4 наблюдений, и занесите полученные значения в 

соответствующий раздел табл. 3.4. 

6.7. Выключите двигатель, дайте ему остыть в течение 2 мин. 
6.8. Включив электродвигатель, проведите серию измерений, 

состоящую из 11 наблюдений, и занесите полученные значения в 

соответствующий раздел табл. 3.4. 
6.9. Выключите двигатель, дайте ему остыть в течение 2 мин. 

6.10. Включив электродвигатель, проведите серию измере-

ний, состоящую из 21 наблюдения, и занесите полученные значе-
ния в соответствующий раздел табл. 3.4. 

6.11. Выключите электродвигатель. 
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Таблица 3.4. Результаты измерения скорости вращения 

вала с помощью частотомера 

n f, кГц t, мс 

1   

2   

3   

4   

X   

SН   

SР   

1   

…   

11   

X   

SН   

SР   

1   

…   

21   

X   

SН   

SР   

 

7. Выполните измерение скорости вращения вала асинхрон-
ного двигателя временным методом с использованием частотоме-

ра, выполнив следующие операции: 

7.1.  Соедините кабелем выход преобразователя на блоке 
двигателя с разъемом частотомера «Вход Б». 

7.1. Установите переключатель РОД РАБОТЫ в положение 

ПЕРИОД Б. 
7.2. Установите ручку ВРЕМЯ ИНД в удобное для отсчета 

положение. 

7.3. Установите кнопочный переключатель t, S в положение 
10

-4
. 

7.4. Установите кнопочный переключатель f, mS/МНОЖ в 

положение 10
3
. 
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7.5. Включив электродвигатель, проведите серию измерений, 

состоящую из 4 наблюдений, и занесите полученные значения в 

соответствующий раздел табл. 3.4. 
7.6. Выключите двигатель, дайте ему остыть в течение 2 мин. 

7.7. Включив электродвигатель, проведите серию измерений, 

состоящую из 11 наблюдений, и занесите полученные значения в 
соответствующий раздел табл. 3.4. 

7.8. Выключите двигатель, дайте ему остыть в течение 2 мин. 

7.9. Включив электродвигатель, проведите серию измерений, 
состоящую из 21 наблюдения, и занесите полученные значения в 

соответствующий раздел табл. 3.4. 

7.10. Выключите электродвигатель. 
8. Проведите исследование влияния инструментальной по-

грешности частотомера на точность измерения скорости вращения 

вала асинхронного двигателя временным методом с использова-
нием частотомера, выполнив следующие операции: 

8.1. Соедините кабелем выход преобразователя на блоке дви-

гателя с разъемом частотомера «Вход Б». 
8.2. Установите переключатель РОД РАБОТЫ в положение 

ПЕРИОД Б. 

8.3. Установите ручку ВРЕМЯ ИНД в удобное для отсчета 
положение. 

8.4. Установите кнопочный переключатель t, S в положение 

10
-4

. 

8.5. Установите кнопочный переключатель f, mS/МНОЖ в 

положение 1. 

8.6. Включив электродвигатель, проведите серию измерений, 
состоящую из 11 наблюдений, и занесите полученные значения в 

соответствующий раздел табл. 3.5. 

8.7. Выключите двигатель, дайте ему остыть в течение 2 мин. 

8.8. Установите кнопочный переключатель f, mS/МНОЖ в 

положение 10. 

8.9. Включив электродвигатель, проведите серию измерений, 
состоящую из 11 наблюдений, и занесите полученные значения в 

соответствующий раздел табл. 3.5. 

8.10. Выключите двигатель, дайте ему остыть в течение 2 мин. 
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Таблица 3.5. Влияние инструментальной погрешности              

частотомера на точность измерения 

N 1 10 10
2 

10
3
 10

4
 

1      

2      

…      

11      

X      

SН      

SР      

 

8.11. Установите кнопочный переключатель f, mS/МНОЖ в 
положение 10

2
. 

8.12. Включив электродвигатель, проведите серию измере-

ний, состоящую из 11 наблюдений, и занесите полученные значе-
ния в соответствующий раздел табл. 3.5. 

8.13. Выключите двигатель, дайте ему остыть в течение 2 мин. 

8.14. Установите кнопочный переключатель f, mS/МНОЖ в 
положение 10

3
. 

8.15. Включив электродвигатель, проведите серию измере-

ний, состоящую из 11 наблюдений, и занесите полученные значе-
ния в соответствующий раздел табл. 3.5. 

8.16. Выключите двигатель, дайте ему остыть в течение 2 мин. 

8.17. Установите кнопочный переключатель f, mS/МНОЖ в 
положение 10

4
. 

8.18. Включив электродвигатель, проведите серию измере-

ний, состоящую из 11 наблюдений, и занесите полученные значе-
ния в соответствующий раздел табл. 3.5. 

8.19. Выключите электродвигатель. 

9. Выполните измерение длительности импульсов, возни-
кающих за один оборот модулятора оптоэлектрического преобра-

зователя скорости вращения вала, выполнив следующие операции: 

9.1. Соедините кабелем выход преобразователя на блоке дви-
гателя с разъемом входа канала 1 (CH 1) цифрового осциллографа. 

9.2. Включите электродвигатель. 

9.3. Нажмите кнопку АВТОУСТ (кнопка 20 рис. 1.5). 
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9.4. Установите регулятором установки масштаба по гори-

зонтали СЕК/ДЕЛ (ручка 13 рис. 1.5) такой масштаб развертки по 

горизонтали, чтобы три импульса, следующие друг за другом, 
имели наибольшую длину на экране осциллографа. 

9.5. При необходимости установите регулятором ГОРИЗОНТ 

ПОЛОЖЕНИЕ (ручка 10 рис. 1.5) передний фронт первого им-
пульса вблизи левой границы экрана. 

9.6. Нажмите кнопку ОДИНОЧН ЗАПУСК (кнопка 21 рис. 

1.5); на экране будет наблюдаться неподвижное изображение. 
9.7. Нажмите кнопку КУРСОР (кнопка 21 рис. 1.5). 

9.8. Нажимайте верхнюю экранную кнопку (кнопка 32 рис. 

1.5) до тех пор, пока в экранном окошке слева от этой кнопки не 
появится надпись Time (время). 

9.9. Установите при светящемся окне КУРСОР 1 левым регу-

лятором ВЕРТИК ПОЛОЖЕНИЕ (ручка 3 рис. 1.5) вертикальную 
линию на экране на передний фронт первого импульса. 

9.10. Установите при светящемся окне КУРСОР 2 правым 

регулятором ВЕРТИК ПОЛОЖЕНИЕ (ручка 4 рис. 1.5) верти-
кальную линию на экране на передний фронт второго импульса. 

9.11. Снимите показания в третьем экранном окне под над-

писью Delta, соответствующие длительности первого импульса, и 
внесите их во второй столбец табл. 3.6.   

9.12. Установите при светящемся окне КУРСОР 2 правым 

регулятором ВЕРТИК ПОЛОЖЕНИЕ (ручка 4 рис. 1.5) верти-
кальную линию на экране на передний фронт третьего импульса. 

9.13. Снимите показания в третьем экранном окне под над-

писью Delta, соответствующие суммарной длительности первого и 
второго импульсов, и внесите их в третий столбец табл. 3.6. 

9.14. Установите при светящемся окне КУРСОР 2 правым ре-

гулятором ВЕРТИК ПОЛОЖЕНИЕ (ручка 4 рис. 1.5) вертикаль-
ную линию на экране на передний фронт четвертого импульса. 

9.15. Снимите показания в третьем экранном окне под над-

писью Delta, соответствующие суммарной длительности трех им-
пульсов, и внесите их в четвертый столбец табл. 3.6. 
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Таблица 3.6. Длительности импульсов, возникающих за 

один оборот модулятора 

n Длительность 

первого импуль-

са, мс 

Суммарная дли-

тельность перво-

го и второго им-

пульсов, мс 

Суммарная дли-

тельность трех 

импульсов, мс 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

X    

SН    

SР    

 

9.16. Нажмите кнопку ОДИНОЧН ЗАПУСК (кнопка 21 рис. 

1.5) и проведите измерения длительностей импульсов по вышеиз-
ложенной методике еще три раза.  

9.17. Выключите электродвигатель. 

10. Выполните измерение скорости вращения вала асинхрон-
ного двигателя временным методом с использованием цифрового 

осциллографа, выполнив следующие операции: 

10.1. Соедините кабелем выход преобразователя на блоке 
двигателя с разъемом входа канала 1 (CH 1) цифрового осцилло-

графа. 

10.2. Нажмите кнопку ИЗМЕРЕНИЯ (кнопка 24 рис. 1.5). 
10.3. Нажмите верхнюю экранную кнопку (кнопка 32               

рис. 1.5), отобразится Меню измерений 1, состоящее из трех оп-

ций: Source (Источник), Type (Тип), Back (Назад). 
10.4. Выберите, нажимая на экранную кнопку рядом с опци-

ей Source, канал CH 1. 

10.5. Выберите, нажимая на экранную кнопку рядом с опци-
ей Type, тип измерений Period (Период). 

10.6. Нажмите на экранную кнопку рядом с опцией Back для 

возврата к меню измерений и отображения результата измерения.  
10.7. Включите электродвигатель. 

10.8. Нажмите кнопку АВТОУСТ. 
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10.9. Установите регулятором установки масштаба по гори-

зонтали СЕК/ДЕЛ такой масштаб развертки по горизонтали, что-

бы импульс имел наибольшую длину на экране осциллографа. 
10.10. Нажмите кнопку ОДИНОЧН ЗАПУСК.  

10.11. Нажмите кнопку ИЗМЕРЕНИЯ. 

10.12. Снимите из верхнего экранного окна показание и зане-
сите его в табл. 3.7. 

10.13. Нажмите кнопку ОДИНОЧН ЗАПУСК.  

10.14. Нажмите кнопку ИЗМЕРЕНИЯ. 
10.15. Снимите из верхнего экранного окна новое показание 

и занесите его в табл. 3.7. 

10.16. Снимите, повторяя операции пп. 10.13–10.15, еще семь 
показаний. 

Таблица 3.7. Экспериментальные данные по определению             

скорости вращения осциллографическим методом                    

при помощи датчика параметрического типа 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X SН SР 

t, мс             

 

10.17. Выключите электродвигатель. 

11. Покажите полученные результаты преподавателю и по-
лучите от него разрешение на завершение выполнения лаборатор-

ной работы. После этого отключите питание всех приборов, вы-

дерните шнуры питания из розеток.   
12. Проведите обработку результатов эксперимента в соот-

ветствии с подразделом «Обработка результатов прямых много-

кратных измерений». Используя выражения (3.1) и (3.2), для каж-
дой серии наблюдений, представленных в табл. 3.4, 3.5, 3.7, рас-

считайте значения скорости вращения вала асинхронного двигате-

ля.  

Содержание выводов отчета  

По итогам выполнения задач в выводах отчета должны быть 

представлены: 
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1) результаты измерения скорости вращения вала, получен-

ные тахометрическим методом, частотным методом для серии из 

11 наблюдений, временным методом с использованием частото-
мера для серии из 11 наблюдений, временным методом с исполь-

зованием цифрового осциллографа; 

2) значение истинной скорости вращения вала по результа-
там измерения разными методами; 

3) заключение о влиянии инструментальной погрешности 

частотомера и количества наблюдений на точность измерения 
скорости вращения; 

4) результаты измерений длительности одного импульса, 

суммарной длительности двух и трех импульсов.  

Контрольные вопросы 

1. По какому признаку преобразователи неэлектрических ве-
личин делятся на преобразователи генераторного и параметриче-

ского типа? 

2. Каким образом ориентировочно можно оценить погреш-
ность результатов измерений по числу его значащих цифр? 

3. При каких условиях погрешность измерения может рас-

сматриваться как случайная величина? 
4. Что называется доверительной вероятностью и довери-

тельным интервалом? 
5.  Расскажите порядок обработки результатов прямых мно-

кократных измерений. 

6. Каким образом исключаются грубые промахи? 
7. Чем отличаются друг от друга оценки СКО результата на-

блюдения и результата измерения? 

8. Расскажите принцип действия цифрового измерителя пе-
риода и временного интервала. 

9. Расскажите принцип действия цифрового частотомера. 

10. Перечислите основные виды параметрических преобра-
зователей. 

11. Перечислите основные виды генераторных преобразова-

телей. 
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Лабораторная работа  4                                            
ИЗМЕРЕНИЕ  ПЕРЕМЕННОГО  НАПРЯЖЕНИЯ,  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  СРЕДНЕГО                                   

ВЫПРЯМЛЕННОГО  И  АМПЛИТУДНОГО                

ЗНАЧЕНИЙ  НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Цель работы: ознакомление с принципом действия и рабо-
той детекторов среднего выпрямленного и амплитудного значе-

ний переменного напряжения, приобретение навыков по опреде-

лению коэффициентов амплитуды, формы и усреднения. 

Задачи 

а) Измерение значений коэффициентов амплитуды, формы и 

усреднения для периодической последовательности униполярных 
прямоугольных импульсов. 

б) Исследование влияния частоты на среднее выпрямленное 

значение синусоидального напряжения. 
в) Определение погрешности вольтметра с амплитудным 

преобразователем, обусловленной частотой синусоидального 

сигнала.   
г) Определение погрешности вольтметра с преобразовате-

лем среднего выпрямленного значения, обусловленной частотой 

и формой измеряемого сигнала.  

Форма и параметры переменного напряжения 

Реальный переменный электрический сигнал весьма сложно 

описать. Возьмем, например, сигнал синусоидального напряже-

ния. Обычно его математическая модель имеет вид 

                                      tsinUu m  ,                                    

где u – мгновенное значение тока, Um– амплитудное или макси-

мальное значение тока,  – круговая частота, t – время. 
Реальное синусоидальное напряжение описывается выраже-

нием 
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max

m

min

tdsinUu , 

где Im() – распределение амплитудного значения напряжения по 

частоте, min и max – нижняя и верхняя граничные частоты, соот-

ветственно. 
Описание периодического несинусоидального сигнала будет 

еще сложнее. Однако при решении практических задач обычно 

интересует количественное воздействие переменного сигнала на 
какой-то объект, что позволяет перейти от функционального опи-

сания переменного сигнала к его параметрическому представле-

нию или к значению некого параметра такого сигнала. В качестве 
таких параметров могут выступать мгновенное u, среднее (для 

периодического сигнала постоянная составляющая) Uс, среднее 

выпрямленное Uср.в, среднее квадратическое (действующее) U и 
амплитудное (пиковое) Um значение. 

Мгновенные значения напряжения наблюдают на осцилло-

графе и определяют для каждого момента времени по осцилло-
грамме. Все остальные значения могут быть определены соответ-

ствующим вольтметром. 

Среднее значение напряжения за время измерения Т опреде-
ляется выражением 

                                       
T

C dttu
T

U
0

1
. 

По смыслу среднее значение – это постоянная составляю-
щая сигнала u(t) за время измерения Т. Графически это среднее 

значение за время измерения Т равно разности площадей под и 

над осью времени. Для симметричных относительно оси времени 
напряжений Uс = 0, поэтому для характеристики таких сигналов 

пользуются средним выпрямленным значением – средним значе-

нием модуля напряжения: 

                                     
T

В.CР dttu
T

U
0

1
.                      

Графически это сумма площадей, ограниченная кривой над 

осью времени за время измерения Т. Для напряжения одной по-



69 

 

  

лярности среднее и среднее выпрямленное значения равны. В 

случае разнополярных напряжений эти два значения могут суще-

ственно отличаться друг от друга. Так, для гармонического на-
пряжения Uс = 0, Uср.в = 0,637 Um. 

Среднее квадратическое значение напряжения за время из-

мерения (или за период): 

                                  
T

dttu
T

U
0

21
.                                  

Квадрат среднего квадратического значения напряжения 
численно равен средней мощности, рассеиваемой на сопротивле-

нии 1 Ом. 
Амплитудное Um – наибольшее мгновенное значение на-

пряжения за время измерения. При разнополярных несимметрич-

ных кривых напряжения различают положительное или отрица-
тельное пиковое значение. 

Каждому закону изменения напряжения (форме кривой 

мгновенных значений) соответствуют определенные количест-
венные соотношения между амплитудным, средним квадратиче-

ским и средним значениями напряжений. Эти отношения оцени-

ваются коэффициентами амплитуды (пик-фактор)  
                                       Ка= Um/U,                                         

формы (форм-фактор)  

                                               Кф = U/Uср.в,                                   
усреднения 

                                      Kу = КаКф = Um/Uср.в.                   

Кроме того, для этих коэффициентов справедливо неравен-
ство 

                                 1  Кф  Ка  Kу. 

Знак равенства выполняется для сигналов постоянного на-
пряжения и сигналов типа «меандр»,  форма которого представ-

лена на рис. 4.1.  

Для каждой формы физически реализуемого сигнала все три 
коэффициента определены, и их значение не зависит от парамет-

ров сигнала.  
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Так, для сигнала синусоидальной формы с любой амплиту-

дой, частотой и начальной фазой 
                   Кф = 1,11;  Ка = 1,41; Kу = 1,57. 

Для сигнала пилообразной формы вида u(t) = Umt/T, 0<t< T 

                     Кф = 1,16;  Ка = 1,73; Kу = 2. 
Для однополярных прямоугольных импульсов со скважно-

стью Q =  T/t  

                        QK   ;QKK уфа  . 

Приведенные соотношения позволяют по результатам изме-

рения рассчитать все параметры напряжений синусоидальной и 
импульсной формы. 

Преобразователи переменного напряжения                                

в постоянное 

Напряжение в электронных и радиотехнических устройст-

вах измеряют преимущественно электронными вольтметрами. 

Одним из основных узлов электронного вольтметра является 
преобразователь, преобразующий напряжение переменного тока 

в напряжение постоянного тока. Различают следующие виды 

преобразователей: 
– амплитудные преобразователи; 

– преобразователи среднего выпрямленного значения; 

– преобразователи среднего квадратического значения.  
Амплитудный преобразователь (рис. 4.2, а) содержит кон-

денсатор С, который заряжается до максимального значения из-

 

t 

u 

U
m

 

U
m

 

T/2 T 

Рис. 4.1. Сигнал «меандр»  
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меряемого напряжения через прямое сопротивление диода VD и 

внутреннее сопротивление источника при положительных полу-

периодах приложенного напряжения. При отрицательных полу-
периодах конденсатор разряжается через большое сопротивление 

R. В установившемся режиме (рис. 4.2, б) конденсатор заряжен до 

напряжения, близкого к амплитудному значению. Подзарядка 
происходит только в течение малой части периода, характери-

зуемого углом отсечки. В эти моменты времени измеряемое на-

пряжение превышает напряжение на емкости. Среднее значение 
UC всегда меньше максимального Um на значение  

 sinUU m , 

где RRпр 3  – угол отсечки; Rпр – сопротивление диода в 

прямом направлении.  

Так как Rпр > 0, а R  , то U  0 и UC < Um. Эта погреш-
ность зависит от частоты. Она тем больше, чем меньше частота 

измеряемого напряжения. Относительная погрешность преобра-
зования при этом оценивается по формуле 

RC

T

U

UU

m

mc

2



 , 

где Т – период измеряемого напряжения. 

Если подать на вход схемы синусоидальный сигнал с посто-

янной составляющей   tsinUUtu m  0 , то емкость зарядится 

до напряжения со значением UC  U0 + Um, т. е. показания при-

бора будут пропорциональны сумме амплитудного значения и 

 

Рис. 4.2. Амплитудный преобразователь  

с открытым входом 

VD 

C R UC U uC 

а) 
б) 
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постоянной составляющей, что характерно для преобразователей 

с открытым входом. 

Если поменять местами конденсатор и диод, то получится 
амплитудный преобразователь с закрытым входом, в котором при 

измерении пульсирующего напряжения конденсатор С будет за-

ряжаться до Um. 
Следует обратить внимание на то, что при использовании 

амплитудного преобразователя с закрытым входом для измере-

ния амплитуды последовательности прямоугольных импульсов 
со скважностью Q возникает систематическая погрешность, от-

носительное значение которой равно   –1/Q. 

В преобразователях среднего выпрямленного значения по-
казания миллиамперметра пропорциональны среднему выпрям-

ленному значению Ucpв измеряемого напряжения u(t), т. е.                  

a = kUcpв. Преобразователи выполняют на полупроводниковых 
диодах, работающих в цепях одно- и двухполупериодного вы-

прямления. Наиболее распространенные схемы – мостовые (рис. 

4.3). Они работают следую-
щим образом. Ток через мик-

ро-амперметр протекает в од-

ном и том же направлении в 
течение обоих полупериодов 

переменного напряжения (в 

положительный полупериод 
по цепи VD1–R–VD3, а в от-

рицательный полупериод – по 

цепи VD2–R–VD4). При ис-
пользовании линейного участ-

ка характеристики диода и при 

открытом входе показания 
микроамперметра пропорцио-

нальны сумме среднего вы-

прямленного значения измеряемого напряжения и постоянной 
составляющей. Если же вход преобразователя закрытый, то пока-

зания микроамперметра пропорциональны только среднему вы-
прямленному значению переменной составляющей измеряемого 

Рис. 4.3. Схема преобразователя  

средних выпрямленных значений 

                 

U 

mA 

R 

VD2 VD1 

VD3 VD4 
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напряжения. Помимо рассмотренной схемы применяются и более 

дешевые решения двухполупериодного выпрямления, когда вме-

сто диодов VD3 и VD4 используют резисторы с одинаковыми 
значениями сопротивления. 

Преобразователи средних квадратических значений можно 

разделить на две группы. К первой относятся устройства с преоб-
разованием электроэнергии в тепловую (терморезисторные, тер-

моэлектрические, термоэмиссионные). Вторую группу составля-

ют преобразователи, в которых используют квадратичный уча-
сток вольт-амперной характеристики диода, в результате чего 

среднее значение напряжения на выходе преобразователя оказы-

вается пропорциональным квадрату среднего квадратического 
значения измеряемого напряжения. 

Влияние формы сигнала на показания приборов 

В соответствии с применяемым преобразователем различает 

вольтметры амплитудного (пикового), среднего выпрямленного и 

среднего квадратического значения. При этом в зависимости от 
типа преобразователя и градуировки шкалы прибора показания 

его могут соответствовать среднему выпрямленному, среднему 

квадратическому или амплитудному значению измеряемого на-
пряжения. 

На практике многочисленные вольтметры, выпускаемые 
промышленностью, содержат преобразователи разных типов. 

Шкалы вольтметров также градуируют в значениях разных пара-

метров напряжения, причем не всегда в значениях того парамет-
ра, который соответствует типу преобразователя. Поэтому изме-

рение несинусоидальных напряжений различной формы является 

сложным процессом, включающим в себя исключение методиче-
ских погрешностей путем введения поправок на показания 

средств измерения.  

При введении поправок необходимо учитывать следующие 
факторы:  

во-первых, в каких значениях отградуирована шкала прибо-

ра; 
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во-вторых, тип преобразователя; 

в-третьих, открытый или закрытый вход прибора, т. е. изме-

ряемый сигнал подается непосредственно на входную цепь при-
бора (открытый вход) либо через конденсатор (закрытый вход).  

При измерении синусоидального напряжения вольтметрами,  

отградуированными в среднем квадратическом (действующем) 
значении синусоидального напряжения, связь между показанием 

прибора АСИ и значением параметра напряжения А на выходе 

преобразователя определяется выражением 

                                            СAAСИ  , 

где С – градировочный  коэффициент.  

Он может принимать значения: 
С = 1 для вольтметра среднего квадратического значения; 

С = 1/ Ка = 0,707 для вольтметра амплитудного значения; 

С = Кф = 1,11 для вольтметра среднего выпрямленного зна-
чения. 

Если синусоидальное напряжение имеет постоянную со-

ставляющую, то при открытом входе показания прибора равны 
сумме постоянной составляющей и действующего значения на-

пряжения. При закрытом входе – только действующему значе-

нию. 
При измерении напряжения последовательности прямо-

угольных импульсов вольтметром,  отградуированным в среднем 

квадратическом (действующем) значении синусоидального на-
пряжения, показания вольтметра в зависимости от типа преобра-

зователя будут различны: 

а) с преобразователем среднего квадратического значения и 
открытым входом вольтметр реагирует на среднее квадратиче-

ское значение последовательности прямоугольных импульсов 

QUU m . Показания вольтметра α = U; 

б) с преобразователем среднего выпрямленного значения и 
открытым входом вольтметр реагирует на среднее выпрямленное 

значение последовательности прямоугольных импульсов                         

QUU m.В.СР  . Показания вольтметра α = UСР.ВКф, где Кф – ко-

эффициент формы синусоидального сигнала; 
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в) с преобразователем амплитудного значения и открытым 

входом вольтметр реагирует на амплитудное значение импульс-

ного сигнала Um. Показания вольтметра  QUm ; 

г) с преобразователем амплитудного значения и закрытым 
входом вольтметр реагирует на амплитудное значение перемен-

ной составляющей импульсного сигнала Um= Um – Um/Q. Показа-

ния вольтметра  Q)QUU( mm  . 

В случае измерения напряжения несинусоидальной формы 
следует выбирать вольтметр, позволяющий осуществить прямые 

измерения данного параметра напряжения. Применять приборы с 

преобразователем, не соответствующим параметру напряжения, 
который требуется измерить, целесообразно лишь тогда, когда 

отсутствуют вольтметры, непосредственно измеряющие интере-

сующий нас параметр. 

Методические указания по выполнению работы 

1. При самостоятельной подготовке к лабораторной работе 
изучите основные теоретические сведения об измерениях пере-

менного напряжения, преобразователях среднего выпрямленного 

и амплитудного значений напряжения, об цифровых осциллогра-
фах. 

2. Ознакомьтесь с измерительной установкой, методикой 

выполнения измерений; занесите в рабочую тетрадь основные 
метрологические характеристики средств измерений, входящие в 

состав измерительной установки; постройте в рабочей тетради 
табл. 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. 

3. Получите допуск к выполнению работы, уточнив при 

этом цели и задачи лабораторной работы. 
4. Выполните для измерения коэффициентов амплитуды, 

формы и усреднения периодической последовательности унипо-

лярных прямоугольных импульсов следующие операции: 
4.1. Включите питание генератора прямоугольных импуль-

сов Г5-54 тумблером СЕТЬ и цифрового осциллографа, нажав 

кнопку ON/OFF (Вкл/Выкл). 
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4.2. Установите с помощью ручек управления генератора 

значение частоты повторения – 300 Гц, значение длительности 

импульса – 300 мкс и значение амплитуды – 12 В (40 делений 
шкалы). 

4.3. Соедините кабелем выход генератора Г5-54 с разъемом 

входа осциллографа К 1. 
4.4. Нажмите на осциллографе кнопку МЕНЮ К1 (кнопка 5 

рис. 1.5). 

4.5. Нажимайте  верхнюю функциональную кнопку  (кноп-
ка 32 рис. 1.5)  до тех пор, пока в экранном окошке слева от этой 

кнопки не появится надпись «Coupling DC» (Открытый вход). 

4.6. Нажмите кнопку АВТОУСТ (кнопка 20 рис. 1.5). 
4.7. Нажмите кнопку ИЗМЕРЕНИЯ (кнопка 24 рис. 1.5). 

4.8. Нажмите верхнюю экранную кнопку (кнопка 32 рис. 

1.5), отобразится Меню измерений 1, состоящее из трех опций: 
Source (Источник), Type (Тип), Back (Назад). 

4.9. Выберите, нажимая на экранную кнопку рядом с опцией 

Source, канал CH 1. 
4.10. Выберите, нажимая на экранную кнопку рядом с опци-

ей Type, тип измерений Mean (Среднее). 

4.11. Нажмите на экранную кнопку рядом с опцией Back для 
возврата к меню измерений и отображения результата измерения. 

4.12. Установите во втором экранном окне, выполняя               

пп. 4.9–4.11, тип измерений Cyc RMC (Среднее квадратическое 
или действующее значение). 

4.13. Установите в третьем экранном окне, выполняя                 

пп. 4.9–4.11, тип измерений Max (Максимальное значение). 
4.14. Установите в четвертом экранном окне, выполняя              

пп. 4.9–4.11, тип измерений Period (Период). 

4.15. Установите в пятом экранном окне, выполняя             
пп. 4.9–4.11, тип измерений Pos Width (Длительность положи-

тельного импульса при уровне напряжения 50 % от максимально-

го значения). 
4.16. Нажмите кнопку ИЗМЕРЕНИЯ. 

4.17. Рассчитайте и внесите в табл. 4.1 для значений скваж-
ности 2, 4, 6, 8, 10  значения периода повторения и длительности 
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импульса, учитывая то, что для скважностей 4, 6, 8, 10 в качестве 

опорного значения берется значение периода повторения при 

частоте повторения 300 Гц, а для скважности, равной 2, в качест-
ве опорного значения используется длительность импульса при 

скважности, равной 4.  

4.18. Установите в соответствии с табл. 4.1 с помощью ру-
чек управления генератора значения периода повторения и дли-

тельности для определенного значения скважности, снимите по-

казания по осциллографу и занесите их в табл. 4.1. 
4.19.Снимите показания из экранных окон и занесите их в 

табл. 4.1. 

Таблица 4.1. Результаты измерения коэффициентов                      

амплитуды, формы и усреднения периодической                          

последовательности униполярных прямоугольных импульсов 

Q T, мкс , мкс UС, В U, В Uм, В Кф Ка Ку 

2         

4         

6         

8         

10         

Примечание:  
Q – скважность; Т – частота повторения;  – длительность импульса; 

UM – амплитуда импульса; UС – значение  постоянной составляющей на-

пряжения последовательности прямоугольных импульсов; U – среднее 

квадратическое значение напряжения последовательности прямоугольных 

импульсов. 

 

5. Выполните для исследования влияния частоты на среднее 

выпрямленное значение синусоидального напряжения следую-
щие операции: 

5.1. Включите питание генератора сигналов низкочастотный 

Г3-112 тумблером СЕТЬ и установите на нем переключатель вида 

выходного сигнала в положение  «» (переменный).   

5.2. Установите частоту выходного сигнала генератора, рав-

ную 100 Гц. 
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5.3. Установите переключатель «Ослабление Дб» в крайнее 

правое положение, а ручку «Уровень» – в среднее положение. 

5.4. Нажмите на осциллографе кнопку ИЗМЕРЕНИЯ. 
5.5.  Установите, выполнив операции, связанные  с выбором 

типа измерений, как указано в пп. 4.8–4.11:  

– в первом экранном окне тип измерений Cyc RMC (Сред-
нее квадратическое или действующее значение);  

– во втором экранном окне – Max (Максимальное значение); 

– в третьем экранном окне – Pk – Pk (Размах); 
– в четвертом окне – Fred (Частота). 

5.6. Соедините кабелем выход генератора с разъемом входа 

цифрового осциллографа К 1. 
5.7. Нажмите на осциллографе кнопку АВТОУСТ. 

5.8. Нажмите на осциллографе кнопку ИЗМЕРЕНИЯ. 

5.9. Установите с помощью ручки «Уровень» генератора по 
показаниям осциллографа действующее значение напряжения, 

равное 5,0 ± 0,1 В. 

5.10. Снимите показания из экранных окон и занесите их в 
табл. 4.2. 

Таблица 4.2. Результаты измерения среднего выпрямленного 

значения синусоидального напряжения                                              

при различных частотах 

fг, Гц fос, Гц U, В UС1, В Uм, В UС2, В , % 

          100       

       1 000       

     10 000       

   100 000       

1 000 000       

 

5.11. Переключите множитель «Частота» на 10, 10
2
, 10

3
, 10

4
, 

снимите показания из экранных окон и занесите их в табл. 4.2. 
5.12. Рассчитайте, используя значения Кф и Ку для синусои-

дального сигнала, средние выпрямленные значения синусоидаль-

ного напряжения по действующим UС1 и амплитудным значениям 
UС2.   
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5.13. Оцените погрешность измерения среднего выпрямлен-

ного значения синусоидального напряжения по выражению 

                                        100
1

21

C

CC

U

UU 
 .  

6.  Выполните для определения погрешности вольтметра с 

амплитудным преобразователем, обусловленной частотой сину-
соидального сигнала, следующие операции: 

6.1.  Установите частоту выходного сигнала генератора, 

равную 100 Гц, переключатель «Ослабление Дб» в крайнее пра-
вое положение, а ручку «Уровень» – в среднее положение. 

6.2. Подключите выход генератора к входу амплитудного 

преобразователя и к разъему входа цифрового осциллографа К1. 
6.3. Установите переключатель на блоке преобразователей в 

положение «ПИКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ». 

6.4. Нажмите на осциллографе кнопку ИЗМЕРЕНИЯ. 
6.5.  Установите, выполнив операции, связанные  с выбором 

типа измерений, как указано в пп. 4.8–4.11:  

– в первом экранном окне тип измерений – Max (Макси-
мальное значение);  

– во втором экранном окне – Cyc RMC (Среднее квадрати-

ческое или действующее значение); 
– в третьем экранном окне – Mean (Среднее). 

6.6. Установите с помощью ручки генератора «Уровень» 

стрелку вольтметра блока преобразователей на значение «10». 
6.7. Нажмите на осциллографе кнопки АВТОУСТ и 

ИЗМЕРЕНИЯ. 

6.8. Занесите значение амплитуды из показаний 
осциллографа в табл. 4.3. 

6.9. Установите с помощью ручки генератора «Уровень» 

стрелку вольтметра блока преобразователей на значение «8», 
снимите показания с осциллографа  и внесите их в табл. 4.3. 

6.10. Повторите п. 6.9 для значений «6», «4», «2». 

6.11. Переключите «Частота» на 10, 10
2
, 10

3
, 10

4
 и повторите 

пп. 6.6–6.10 для каждой из этих частот. 
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6.12. Оцените относительную погрешность по формуле 

                                     
1

1

M

MMB

U

UU 
  

и внесите полученные значения в табл. 4.3. 

6.13. Отсоедините осциллограф от генератора и подсоеди-

ните его к выходу амплитудного преобразователя. 
6.14. Повторите операции, указанные в пп. 6.6–6.11, занося 

значение амплитуды из показаний осциллографа в соответст-

вующие ячейки табл. 4.3. 

Таблица 4.3. Результаты определения погрешности                         

амплитудного вольтметра на разных частотах 

f, Гц UMВ,
 
В 2 4 6 8 10 

 

10
2
 

UM1,
 
В      

, %      

UM2,
 
В      

 

10
3
 

UM1,
 
В      

, %      

UM2,
 
В      

 

10
4
 

UM1,
 
В      

, %      

UM2,
 
В      

 

10
5
 

UM1,
 
В      

, %      

UM2,
 
В      

10
6
 UM1,

 
В      

, %      

UM2,
 
В      

Примечание:  
UMВ – показания вольтметра на блоке преобразователей; UM1 – ам-

плитуда синусоидального напряжения, подаваемого на вход преобразова-

теля, по показаниям осциллографа; UM2 – амплитуда синусоидального на-

пряжения на выходе преобразователя, по показаниям осциллографа. 

 

7.  Выполните для определения погрешности вольтметра с 
преобразователем средних выпрямленных значений, обусловлен-

ной частотой синусоидального сигнала, следующие операции: 
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7.1. Установите частоту выходного сигнала генератора, рав-

ную 100 Гц, переключатель «Ослабление Дб» в крайнее правое 

положение, а ручку «Уровень» – в среднее положение. 
7.2. Подключите выход генератора к входу преобразователя 

средних выпрямленных значений и к разъему входа цифрового 

осциллографа К1. 
7.3. Установите переключатель на блоке преобразователей в 

положение «СРЕДНЕЕ ВЫПРЯМЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ». 

7.4. Установите с помощью ручки генератора «Уровень» 
стрелку вольтметра блока преобразователей на значение «10». 

7.5. Нажмите на осциллографе кнопки АВТОУСТ и 

ИЗМЕРЕНИЯ. 
7.6. Занесите действующее значение напряжения, приведен-

ное во втором экранном окне осциллографа, в табл. 4.4. 

7.7. Установите с помощью ручки генератора «Уровень» 
стрелку вольтметра блока преобразователей на значение «8», 

снимите показания из второго экранного окна осциллографа  и 

внесите их в табл. 4.4. 
7.8. Повторите п. 7.7 для значений «6», «4», «2». 

7.9. Переключите рукоятку генератора «Частота» на 10, 10
2
, 

10
3
, 10

4
 и повторите операции, указанные в пп. 7.4–7.9, для каж-

дой из этих частот. 

7.10. Рассчитайте средние выпрямленные значения по вы-

ражению UCР.В.Р = 0,9U и внесите полученные значения в соответ-
ствующие ячейки табл. 4.4. 

7.11. Отсоедините осциллограф от генератора и подсоеди-

ните его к выходу преобразователя средних выпрямленных зна-
чений. 

7.12. Повторите операции, указанные в пп. 7.4.–7.9, занося 

среднее значение синусоидального напряжения на выходе преоб-
разователя по показаниям осциллографа в соответствующие 

ячейки табл. 4.4. 

7.13. Оцените относительную погрешность по формуле 

                                  100
P.B.CP

P.B.CP.B.CP

U

UU 
  

и внесите полученные значения в табл. 4.4. 
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Таблица 4.4. Результаты определения погрешности                         

вольтметра среднего выпрямленного значения                        

на разных частотах 

f, Гц Uср.в,
 
В 2 4 6 8 10 

 

10
2
 

Uср.в. р,
 
В      

U,
 
В      

, %      

UС,
 
В      

 

10
3
 

Uср.в. р,
 
В      

U,
 
В      

, %      

UС,
 
В      

 

10
4
 

Uср.в. р,
 
В      

U,
 
В      

, %      

UС,
 
В      

 

10
5
 

Uср.в. р,
 
В      

U,
 
В      

, %      

UС,
 
В      

 

10
6
 

Uср.в. р,
 
В      

U,
 
В      

, %      

UС,
 
В      

Примечание:  

Uср.в – показания вольтметра среднего выпрямленного значения; U –  

действующее значение синусоидального напряжения, подаваемого на вход 

преобразователя по показаниям осциллографа; Uср.в. р – среднее выпрям-

ленное значение синусоидального напряжения на входе преобразователя 

по показаниям осциллографа; UС – среднее значение синусоидального на-

пряжения на выходе преобразователя по показаниям осциллографа.  
 

8. Покажите полученные результаты преподавателю и полу-

чите от него разрешение на завершение выполнения лаборатор-
ной работы. После этого отключите питание всех приборов, вы-

дерните шнуры питания из розеток. 
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Содержание выводов отчета  

В выводах отчета должны быть представлены: 
1) результаты измерения коэффициентов амплитуды, формы 

и усреднения для периодической последовательности униполяр-

ных прямоугольных импульсов для скважности 2 и 8; 
2) результаты измерения среднего выпрямленного значения 

синусоидального напряжения для всех заданных частот; 

3) предел основной допускаемой погрешности амплитудно-
го вольтметра в заданном частотном диапазоне; 

4) заключение о влиянии частоты на погрешность ампли-

тудного вольтметра; 
5) предел основной допускаемой погрешности вольтметра с 

преобразователем средних выпрямленных значений в заданном 

частотном диапазоне; 
6) заключение о влиянии частоты на погрешность вольтмет-

ра с преобразователем средних выпрямленных значений. 

Контрольные вопросы 

1. Нарисуйте примерную структурную схему электронного 
вольтметра переменного тока. 

2. Назовите назначение и виды преобразователей перемен-

ного напряжения в постоянное. 
3. Объясните принцип действия амплитудных преобразова-

телей с открытым и закрытым входами. 

4. Объясните принцип действия преобразователя средневы-
прямленного значения напряжения. 

5. В чем градуируются показания измерительных приборов 

переменного тока? 
6. Почему электронные вольтметры переменного тока име-

ют большую погрешность, чем вольтметры постоянного тока? 

7. Какими параметрами описывается переменное напряже-
ние? 

8. Дайте определение коэффициенту амплитуды и формы. 



 84 

 Лабораторная работа  5                                           

ГРАДУИРОВКА  ИЗМЕРИТЕЛЯ  УСИЛИЙ        

НА  БАЗЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОГО                

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

 

Цель работы: ознакомление с принципом действия прово-

лочного тензометрического преобразователя, приобретение на-
выков по использованию измерительных приборов и измерению 

силы. 

Задачи  
а) Градуировка измерительного устройства на базе тензо-

метрического преобразователя как измерителя усилий. 

б) Определения функции влияния напряжения питания на 
показания измерителя усилий. 

в)  Взвешивание набора различных деталей. 

Принцип действия и конструкция                                       

тензометрических преобразователей 

Сила – мера механического действия на данное материаль-

ное тело других тел. Это действие вызывает изменение скорости 
точек тела или его деформацию. Непосредственное измерение 

силы невозможно. Оценка её значений производится на основе 

некоторых функциональных зависимостей между силой и изме-
ренными деформациями, устанавливаемых теоретически или 

опытным путем. Например, для упругого тела при малых дефор-

мациях напряжения и деформации связаны законом Гука: 

                                                  E ,                                           (5.1) 

где  = F/Q – нормальное напряжение в поперечном сечении Q,             

F – приложенная сила,  = l/l – деформация  или относительное 

удлинение, l – удлинение тела под действием силы F, l – исход-

ная длина тела, E – модуль упругости. 
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Устройства, предназначенные для измерения силы, называ-

ются динамометры. Наибольшее применение нашли динамомет-

ры с промежуточным преобразованием силы в перемещение. В 
качестве такого преобразователя служит пружина. Её деформа-

ция  пропорциональна приложенной силе F: 

CF ,  

где С – жесткость пружины. 

В испытательных машинах, используемых для определения 

механических характеристик  твердых тел, широко используются 
динамометры с промежуточным преобразованием силы в дефор-

мацию материала. Сила воздействует на упругий элемент, создает 
в нем механические напряжения и деформирует его. Преобразо-

вание деформации материала в электрическую величину произ-

водится тензометрическим преобразователем, в основе которого 
лежит тензорезистор. В последнее время подобные динамометры 

стали использоваться в электронных весах. 

В основе работы тензорезистора лежит явление тензоэффек-
та, заключающееся в изменении активного сопротивления про-

водников при их механической деформации растяжением или 

сжатием. 
Проволочный тензорезистор представляет собой  тонкую 

зигзагообразную проволоку (обычно константановую) диаметром 

0,02...0,03 мм, оклеенную с  двух  сторон бумагой (рис. 5.1, а). 
Константан обладает малым температурным коэффициентом 

электрического сопротивле-

ния, что очень важно, так как 
изменение сопротивления при 

деформациях металлических 

конструкций соизмеримо с из-
менением сопротивления пре-

образователя при изменении 

температуры. Такой элемент 
приклеивают к поверхности 

деформируемой детали так, 

чтобы направление ожидаемой 

 

Рис. 5.1. Проволочный тензоре-

зистор (а) и его расположение на           

исследуемом объекте (б) 

F/2 

F/2 

а) б) 
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деформации совпадало с продольной осью проволочной решетки 

(рис. 5.1, б). 

Длина проволочных тензорезисторов составляет 5...20 мм, а 
ширина 3...10 мм. Их номинальное сопротивление равно 50, 100, 

200, 400 и 800 Ом. Параметры тензорезисторов общего назначе-

ния регламентируются ГОСТ 21616-91. 
В общем виде сопротивление тензорезистора является 

функцией усилия и температуры 

),P(fRx  .                                         (5.2) 

Разлагая в ряд Тейлора выражение (5.2) ,  получим  

,
R

P
P

R
R xx

x 








  

где  ,P  – изменение усилия и температуры.  

Если температура окружающей среды  стабильна, то 

).P(fRx   

Сопротивление xR  определяется выражением  

                                                  ,
q

Rx


                                         (5.3) 

где   – удельное  сопротивление, Ом 
. 
м / мм

2 
;   – длина  актив-

ной  части преобразователя, м; q – сечение проволоки мм
2
.     

Чтобы найти относительное изменение  сопротивления ,/ xx RR  

прологарифмируем  выражение (5.3): 

.qlglglgRlg x     

Тогда относительное изменение 

.
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q/q

/

/

R
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1                        (5.4) 

Подставляя в  (5.4)  вместо  
 /

q/q




 коэффициент Пуассона  –2 ,  

получим 
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                         (5.5) 

Из  выражения (5.5) следует, что коэффициент  тензочувст-

вительности тензорезисторного преобразователя равен 
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R/R
S xx

T .  

Относительное  удлинение  материала тензорезистора  l  

определяется выражением (5.1).  Необходимое для этого усилие 

P, передаваемое  решетке тензорезистора, равно 

,E/qqP  0  

где q– площадь  поперечного сечения всех витков  решетки тен-

зорезистора. 
После  несложных преобразований получаем  
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Значение коэффициента тензочувствительности  S  для кон-
стантана лежит в пределах  1,9...2,2. 

В настоящее время в практику измерений все шире стали 
внедряться интегральные полупроводниковые тензорезисторы, 

имеющие коэффициент тензочувствительности S = 50...200. Не-

посредственно на упругом элементе, выполненном из кремния 
или сапфира, с использованием планарной технологии микро-

электроники формируется тензорезистор из монокристалличе-

ского кремния. Такие тензорезисторы обеспечивают большую 
точность преобразования, чем пленочные или фольговые, поскольку 

между поверхностью упругого элемента и решеткой тензорези-

стора отсутствует слой клея, являющийся источником погрешно-
стей при передаче деформаций от упругого элемента к тензорези-

стору. 

 
 



 88 

Схемы включения тензорезисторов 

Наиболее распространенной измерительной целью для тен-
зорезисторов является мостовая измерительная схема, работающая 

в неравновесном режиме. Примером такой схемы является мост 

Уитстона  (рис. 5.2),  в котором изменение сопротивления тензо-
резистора преобразуется в изменение электрического тока или 

напряжения. Сопротивления R1 и R2  образуют так называемый 

внешний полумост,  а сопротивления R3 и R4 – внутренний полу-
мост. В одну диагональ моста подключен источник тока (ИТ), в 

другую – измерительный прибор (ИП).  Если сопротивление на-

грузки Rн достаточно велико (режим холостого хода), то выход-
ное напряжение моста  

                        
 

  4321

3241

RRRR

RRRRU
U x




        

где U – напряжение питания.  

В тензометрии обычно используются симметричные мосто-
вые схемы, т. е.  R1 = R2 = R0  и R3 = R4. В этом случае, когда де-

формация тензорезисторов отсутствует, Uн = 0. При наличии де-

формации, когда R1  R2, выходное напряжение моста пропор-
ционально разности сопротивлений: 

 

ИТ ИП 

R2 

R1 

R3 

R4 

Рис. 5.2. Схема моста на постоянном  токе 
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Тензорезисторы  включаются  по мостовой схеме в одно, 
два  или четыре плеча. При включении в одно плечо возникает 

погрешность, связанная с температурными изменениями сопро-

тивления тензорезистора. Так, для стандартного константанового 
тензорезистора изменение температуры на 1 

о
С меняет его сопро-

тивление на такое же значение, как деформация стальной балки, 

вызванное напряжением   = 0,69 МПа. Для исключения этой по-
грешности в качестве R2 используется тензорезистор, аналогич-

ный первому (компенсационный), который помещают без при-

клейки на рабочий тензорезистор.  В этом случае при наличии 

деформации R1 = R0 + R  и R2 = R0, а выходное напряжение моста 

и чувствительность в режиме холостого хода описываются выра-

жениями 

04R

RU
U x


 ,                    

  40

U

RR

U
S x

cx 


 .       

Если схема нагружения упругого элемента такова, что с од-
ной стороны он растягивается, а с другой – сжимается, как, на-

пример, при изгибе балки, то в этом случае оба тензорезистора 

наклеиваются с разных сторон балки. Тензорезисторы включают-
ся в смежные плечи моста, что компенсирует температурную по-

грешность. В этом случае, при наличии деформации R1 = R0 + R  

и R2 = R0  R, а выходное напряжение моста и чувствительность 
в режиме холостого хода увеличиваются вдвое по сравнению с 

предыдущим случаем: 

02R

RU
U x


 ,                      

  20

U

RR

U
S x

cx 


 .       

Выходное напряжение тензорезисторного моста обычно не 

превышает 10...20 мВ. Поэтому в тензорезисторных приборах 
обычно используют усилители постоянного тока. 
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Метрологические характеристики                                  

средств измерений 

Метрологическими называют характеристики, оказывающие 

влияние на результат и погрешность измерения. Весь перечень 
нормируемых метрологических характеристик, формы их пред-

ставления и способы нормирования установлены в                          

ГОСТ 8.009–84 «ГСИ. Нормирование и использование метроло-
гических характеристик средств измерений». Согласно ему но-

менклатура метрологических характеристик включает в себя: 

1. Характеристики, предназначенные для определения 

результатов измерения (без введения поправок). В эту группу 

входят такие характеристики, как функция преобразования, зна-
чение меры, цена делений. Для цифровых приборов указывают 

цену единицы младшего разряда цифрового отсчетного устройст-

ва, вид выходного кода (двоичный, двоично-десятичный и т. п.) и 
число разрядов кода.  

Функция преобразования (градуировочная характеристика, 

уравнение преобразования) – это зависимость между значениями 
на выходе и входе СИ, представленная в виде таблицы, графика 

или формулы. Различают индивидуальную и номинальную функ-

ции преобразования. Индивидуальная описывает свойства кон-
кретного экземпляра СИ. Ее еще называют градуировочной ха-

рактеристикой. При серийном выпуске однотипных СИ зависи-

мость между значениями на выходе и входе СИ часто устанавли-
вается с помощью номинальной функции преобразования. Ее ис-

пользование сопровождается погрешностями, вызванными отли-

чием номинальной функции преобразования от индивидуальной. 
Идеальная функция преобразования представляет линейную за-

висимость. 

2. Характеристики чувствительности СИ к влияющим 

величинам. Влияние, оказываемое внешними факторами на ре-

зультат измерения, описывается при помощи следующих харак-

теристик.  
Функция влияния – это  зависимость изменения метрологи-

ческой характеристики от изменения влияющих величин в рабо-
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чих условиях применения средств измерений. Под влияющими 

величинами понимают внешние физические воздействия – кли-

матические, механические, электромагнитные, изменения пара-
метров источников питания. Использование функции влияния 

позволяет определить не предельно возможные значения по-

грешности, а их статистические оценки. Нормирование функции 
производится путем установления ее номинального значения и 

пределов допустимых отклонений от него. 

Изменения значений МХ, вызванные изменением влияющих 
величин в установленных пределах, – это разность между МХ, 

соответствующей некоторому заданному значению влияющей 

величины в пределах рабочих условий применения СИ, и данной 
МХ, соответствующей нормальному значению влияющей вели-

чины. Эти изменения нормируются путем установления пределов 

допускаемых изменений характеристик при изменении влияющей 
величины в заданных пределах. 

 Характеристики чувствительности СИ к влияющим вели-

чинам описывают дополнительную погрешность или разность 
между значением погрешности, соответствующей некоторому 

значению влияющей величины в пределах рабочих условий при-

менения СИ, и значением погрешности, соответствующей нор-
мальному значению влияющей величины. 

3. Динамические характеристики СИ. Они обусловлены 

влиянием на выходной сигнал изменений во времени значений 
входного сигнала. Различают полные и частичные динамические 

характеристики. К полным относят: переходную, АЧХ, ампли-

тудно-фазовую, импульсную переходную, передаточную. К час-
тичным –  любые функционалы или параметры полных динами-

ческих характеристик. Примером такой характеристики может 

служить постоянная времени. 

4. Метрологические характеристики влияния на инст-

рументальную составляющую погрешности измерения. К ука-

занным характеристикам относятся характеристики СИ, отра-
жающие их способность влиять на инструментальную состав-

ляющую вследствие взаимодействия СИ с любым из подключен-
ных к его входу или выходу компонентов, например, объектом 
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измерений и др. Потребление энергии средством измерений от 

объекта измерения или от предвключенного прибора приводит к 

изменению значения измеряемой величины и, следовательно, к 
появлению соответствующей составляющей погрешности. На-

пример, на погрешность измерения температуры с помощью тер-

мопар и термометров существенно влияет обмен тепловой энер-
гией между объектом и прибором. Следовательно, для СИ, работа 

которых характеризуется обменом энергией между ними и под-

ключенными к их входу или выходу объектами, необходимо 
нормировать некоторые характеристики, описывающие свойства 

этих приборов отбирать или отдавать энергию через свои вход-

ные или выходные цепи. Такие характеристики часто называют 
импедансными или просто импедансами. 

Вопросы нормирования импедансов средств измерений 

электрических величин разработаны достаточно полно. Сложнее 
обстоит дело с приборами для измерений неэлектрических вели-

чин, где явления обмена энергией, входные и выходные импедан-

сы изучены недостаточно. В этом случае нормирование требует 
тщательных исследований. 

Рассматриваемые характеристики нормируются путем уста-

новления номинальных значений импедансных характеристик и 
пределов допускаемых отклонений от них. 

5. Неинформативные параметры выходного и входного 

сигналов СИ. Это такие параметры, которые не используются 
для передачи информации, но оказывают влияние на погреш-

ность или результат измерения. Например, частота переменного 

тока при измерении его напряжения. 
Кроме этих метрологических характеристик наиболее часто 

используются следующие технические характеристики СИ: 

а) диапазон показаний – область значений шкалы СИ, огра-
ниченная ее начальным и конечным делениями;  

б) диапазон измерений – область значений физической ве-

личины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы 
погрешности СИ. Значения величины, ограничивающие диапазон 

снизу и сверху (слева и справа), называются соответственно ниж-
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ним и верхним пределами измерений. Диапазон измерений всегда 

меньше диапазона показаний или равен ему; 

в) чувствительность СИ – это отношение изменения выход-
ной величины к вызывающему его изменению входной величи-

ны;  

г) порог чувствительности – это изменение входного сигна-
ла, вызывающее наименьшее изменение выходного сигнала, ко-

торое может быть обнаружено наблюдателем с помощью данного 

СИ без дополнительных устройств. Порог чувствительности име-
ет размерность измеряемой величины. Для электронных прибо-

ров он определяется уровнем собственных шумов. У цифровых 

приборов порог чувствительности равен цене единицы младшего 
разряда. 

Порог чувствительности прибора является решающим фак-

тором при выборе измерительных средств для непрерывных из-
мерений малых значений проверяемых величин (например, при 

проверке биения). 

Описание лабораторной установки 

В основе измерительного устройства, используемого в дан-

ной работе,  находится балка равного сопротивления изгибу типа 
консольной, изготовленная из пружинной стали (рис. 5.3). Шири-

на балки 24 мм, толщина 1 мм. Консольная балка нагружается 
свободно подвешенными образцовыми грузами. При нагружении 

балка изгибается по цилиндрической поверхности и воспроизво-

дит деформацию заданного значения, которое можно рассчитать 
по прогибу y, измеряемому индикатором часового типа на рас-

стоянии L от заделки. Этот прогиб и продольная деформация   

на поверхности балки связаны с ее кривизной  соотношениями: 

2

2L
y


 ;                  

2

h
 ,                            

из которых находим  

2L

hy
 ,                                                           
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где h - толщина балки.  

В данной работе используется мостовая схема включения 
тензорезисторов R1 и R2   (рис. 5.2), расположенных по разным 

сторонам балки (рис. 5.3). На рис. 5.4 показана блок-схема уста-

новки, где 1  внешний 
полумост (балка с на-

клеенными датчика-

ми); 2  распредели-
тельная коробка с 

внутренним полумос-

том; 3  лабораторный 

ленточный самописец «endim 62101»; 4  источник питания по-

стоянного тока типа Б5. 

Методические указания по выполнению работы  

1. При самостоятельной подготовке к лабораторной работе 
изучите основные теоретические сведения об осциллографах. 

2. Ознакомьтесь с измерительной установкой, методикой 

выполнения измерений; занесите в рабочую тетрадь основные 
метрологические характеристики средств измерений, входящие в 

 
1 

2 3 4 
П И 

Рис. 5.4.  Блок-схема установки 
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состав измерительной установки; постройте в рабочей тетради 

табл. 5.1, 5.2, 5.3. 

3. Получите допуск к выполнению работы, уточнив при 
этом цели и задачи лабораторной работы. 

4. Соберите схему в соответствии с рис. 5.4 и после провер-

ки преподавателем включите приборы для прогрева.    
5. Проведите градуировку установки как измерителя уси-

лий, выполнив следующие операции: 

5.1. Установите значение напряжения на выходе источника 
питания постоянного тока равным 1 В. 

5.2. Отсоедините распределительную коробку от самописца. 

Зафиксируйте в рабочей тетради показания самописца как систе-
матическую погрешность, связанную с разбалансом моста. Под-

соедините опять распределительную коробку к самописцу. 

5.3. Установите при разгруженной балке «Делитель входно-
го напряжения» самописца на диапазон 0,2 mV/cm и рукояткой  

«Установка указателя на отметку нуля» самописца стрелку при-

бора на значение «10» шкалы самописца. 
5.4. Занесите в табл. 5.1 значение массы, равное нулю, а по-

казания самописца, равные десяти. 

5.5. Подвесьте к балке установки один стандартный груз. 
Занесите в табл. 5.1 значение массы, выбитое непосредственно на 

нем, и показания самописца. 

5.6. Снимите с балки установки груз. Прикрепите к нему 
еще один и подвесьте полученный набор грузов к балке установ-

ки. Занесите в табл. 5.1 значение массы набора и показания само-

писца.    
5.7. Повторяйте п. 5.6, увеличивая количество стандартных 

грузов в наборе на один, до тех пор, пока общее количество гру-

зов в наборе не станет равным шести. При этом каждый раз при 
увеличении  массы набора заносите  в табл. 5.1 новое значение 

массы набора и показания самописца. 

5.8. Установите значение напряжения на выходе источника 
питания постоянного тока равным 2 В и рукояткой  «Установка 

указателя на отметку нуля» самописца стрелку прибора на значе-
ние «10» шкалы самописца. Выполните пп. 5.4–5.7. 
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Таблица 5.1. Табличное представление градуировочной                 

характеристики измерителя усилий 

Масса,   кг Усилие,  Н Показания самописца, усл. ед. 

Напряжение питания    U=        В 

   

   

   

   

   

   

   

 

5.9. Установите значение напряжения на выходе источника 
питания постоянного тока равным 3 В и рукояткой  «Установка 

указателя на отметку нуля» самописца стрелку прибора на значе-

ние «10» шкалы самописца. Выполните пп. 5.4–5.7 при условии, 
что общее число стандартных грузов не должно превышать пяти. 

6. Проведите определение функции влияния напряжения 

питания на показания измерителя усилий, выполнив следующие 
операции: 

6.1. Установите значение напряжения на выходе источника 

питания постоянного тока равным 1 В и рукояткой  «Установка 
указателя на отметку нуля» самописца стрелку прибора на значе-

ние «10» шкалы самописца. 

6.2. Соберите набор из двух стандартных грузов и подвесьте 
его к балке установки. Занесите в табл. 5.2 значение массы набо-

ра и показания самописца и снимите с балки установки груз. 

Таблица 5.2. Табличное представление функции                                                        

влияния напряжения 

Напряжение, В Показания самописца, 

усл. ед 
Масса,   кг Усилие,  Н 

1    

2    

3    

4    
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6.3. Установите значение напряжения на выходе источника 

питания постоянного тока равным 2, 3, 4 В. Для каждого значе-

ния напряжения выведите рукояткой  «Установка указателя на 
отметку нуля» самописца стрелку прибора на значении «10» 

шкалы самописца, подвесьте ранее собранный набор стандарт-

ных грузов и занесите показания самописца в табл. 5.2. 
7. Проведите взвешивание набора деталей, на которых            

нет гравировки, указывающей их массу, выполнив следующие 

операции: 
7.1. Установите значение напряжения на выходе источника 

питания постоянного тока равным 1 В и рукояткой  «Установка 

указателя на отметку нуля» самописца стрелку прибора на значе-
ние «10» шкалы самописца. 

7.2. Подвесьте к балке установки первую из заданных дета-

лей. Занесите в табл. 5.3 показания самописца. Затем подвесьте 
вторую деталь и занесите в табл. 5.3 новые показания самописца. 

Снимите с балки установки деталь. 

Таблица 5.3. Результаты взвешивания предметов 

Напряжение 

питания, В 

Номер           

предмета  

Показания  

самописца,  

усл. ед. 
Усилие, Н 

Масса           

предмета,  кг 

1 
1    

2    

2 
1    

2    

3 
1    

2    

 
7.3. Установите значение напряжения на выходе источника 

питания постоянного тока равным 2 и 3 В. Для каждого значения 

напряжения выведите рукояткой  «Установка указателя на отмет-
ку нуля» самописца стрелку прибора на значение «10» шкалы са-

мописца и выполните п. 7.2. 

8. Постройте в рабочей тетради графическое представление 
функций преобразований в виде зависимостей показаний само-

писца от усилия для напряжений 1, 2, и 3 В в соответствии дан-
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ными, представленным в табл. 5.1. Масштаб графика должен 

быть таким, чтобы сила в  1 Н занимала на оси ординат не менее  

10 мм, а показание самописца в 10 усл. ед. занимало на оси орди-
нат также не менее 10 мм. По полученным на графике точкам 

проведите аппроксимирующую прямую линию таким образом, 

чтобы она усредняла отклонение от нее точек градуировочной 
характеристики.  

9. Постройте в рабочей тетради графическое представление 

функции влияния напряжения питания в виде зависимостей уси-
лия от напряжения питания в соответствии данными, представ-

ленным в табл. 5.2. Масштаб графика должен быть таким, чтобы 

сила в  1 Н занимала на оси ординат не менее  10 мм, а напряже-
ние питания в 1 В занимало на оси ординат также не менее 10 мм. 

По полученным на графике точкам проведите аппроксимирую-

щую прямую линию таким образом, чтобы она усредняла откло-
нение от нее точек градуировочной характеристики. 

10. Покажите полученные результаты преподавателю и по-

лучите от него разрешение на завершение выполнения лабора-
торной работы. После этого отключите питание всех приборов, 

выдерните шнуры питания из розеток. 

11. Определите аналитические выражения функций преоб-
разования для напряжений питания 1, 2 и 3 В, выполнив следую-

щие операции: 

11.1. Внесите данные табл. 5.1 в книгу  программы Microsoft 
Excel, изменив порядок следования столбцов на обратный,           

т. е. первый столбец – показания самописца; второй столбец – 

усилие; третий  столбец – масса. 
11.2. Выделите первый и второй столбцы и запустите про-

грамму «Мастер диаграмм». В первом шаге «Мастера диаграмм» 

выберите тип диаграммы «Точечная» и нажмите кнопку «Гото-
во». 

11.3. Установите на построенном графике маркер мыши на 

одну из точек графика и нажмите правую клавишу мыши. В от-
крывшемся меню выберите опцию «Добавить линию тренда…» и 

нажмите левую клавишу мыши. 
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11.4. Выберите в меню «Линия тренда» тип «Линейная», а в 

подменю «Параметры» установите флажок на опции «показать 

уравнение на диаграмме» и нажмите кнопку «ОК». Появившееся 
на диаграмме выражение является аналитическим представлени-

ем функции преобразования, которое занесите в рабочую тетрадь.  

12. Определите аналитические выражения функций влияния 
напряжения питания на  показания измерителя усилий в соответ-

ствии с методикой определения функций преобразования, пред-

ставленной в п. 11. 
13. Проведите оценку погрешности измерителя усилий, учи-

тывая следующие факторы: 

13.1. Погрешность измерения одного стандартного груза со-

ставляет  1 г. 

13.2. Погрешность измерения стандартных грузов входит в 

состав погрешности установки в виде мультипликативной по-
грешности 

                               F

M

n
n

i
i

Г
Г









1

, 

где Г – погрешность измерения массы стандартного груза; n – 
количество стандартных грузов, использовавшихся при градуи-

ровке; Mi – суммарная масса стандартных грузов, использовав-

шихся при градуировке; F – измеренное усилие в Н. 
13.3. Аддитивная составляющая погрешности измерителя 

усилий соответствует цене деления установки. 

Содержание выводов отчета. 

В выводах отчета должны быть представлены: 
1) аналитические выражения функций преобразований для 

разных значений напряжения питания; 

2) диапазон измерения установки для разных значений на-
пряжения питания; 

3) погрешность измерителя усилий для разных значений на-

пряжения питания; 
4) аналитическое выражение функции влияния; 
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5) результаты измерения массы предметов для разных зна-

чений напряжения питания. 

Контрольные  вопросы 

1. Какова конструкция и принцип  действия тензорезистор-

ных преобразователей? 
2. Как влияет широта местности на показания весов на базе 

тензометрического преобразователя? 

3. Какие существуют методы компенсации температурной 
погрешности тензорезисторов? 

4. Назовите методическую погрешность тензочувствитель-

ных преобразователей. 
5. Перечислите все типы преобразований, использованные в 

установке для измерения усилий. 

6. Дайте определение метрологическим характеристикам. 
7. Будет ли справедлива функция преобразования, получен-

ная в ходе выполнения лабораторной работы, в условиях невесо-

мости? 
8. Как выбрать значение ускорения свободного падения при 

градуировке измерителя усилий? 

9.  Дайте определение диапазону измерений и показаний. 
10. Дайте определение функции влияния. 

11. Дайте определение индивидуальной функции преобра-
зования. 

12. Что такое аддитивная и мультипликативная погрешно-

сти? 
13. Каким образом могут быть представлены функции пре-

образования? 

14. Приведите примеры неинформативных параметров. 
15. Назовите первичный преобразователь установки. 

16. Перечислите классы основных влияющих величин. 

17. Дайте определение дополнительной погрешности. 
18. Перечислите полные динамические характеристики СИ. 

19. Дайте определение порогу чувствительности. 
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 Лабораторная работа 6                                             

ГРАДУИРОВКА  НЕСТАНДАРТИЗОВАННОГО                    

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ                                     

СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 

Цель работы: ознакомление с методами измерения темпе-

ратуры, принципом действия и конструкцией термопреобразова-

теля сопротивления, приобретение навыков по измерению темпе-
ратуры и калибровке нестандартизованных средств измерения 

температуры. 

Задача: определение основных метрологических характери-
стик нестандартизованного термометра сопротивления. 

Общие представления о температурных измерениях 

Температура – это физическая величина, характеризующая 

состояние термодинамического равновесия макроскопической 

системы. В общем случае она определяется как производная от 
энергии тела в целом по его энтропии. Температура требует для 

своего измерения наличия не только единицы, но и шкалы, по ко-

торой отсчитывается значение измеряемого уровня. Единица из-
мерений определяет масштаб шкалы. 

Температура не поддается прямому измерению. Поэтому 

прибор, предназначенный для ее измерения, преобразует темпе-
ратуру в другую, легко измеряемую физическую величину, ис-

пользуя однозначную связь с температурой выбранного физиче-

ского (термометрического) свойства вещества. 
Под термином «температурная шкала» принято понимать 

непрерывную совокупность чисел, линейно связанных с число-

выми значениями какого-либо удобно и достаточно точно изме-
ряемого физического свойства, представляющего собой одно-

значную и монотонную функцию температуры. Принцип по-

строения температурной шкалы заключается в том, что выбирают 
какие-либо две основные точки, представляющие собой легко 

воспроизводимые температуры, неизменность которых может 
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быть обоснована общими физическими соображениями (напри-

мер, температуры кипения или затвердевания чистых веществ). 

Этим температурам приписывают произвольные числовые значе-
ния t1 и t2. Температурный диапазон t2–t1 часто называют основ-

ным диапазоном температурной шкалы. Его делят на некоторое 

число N равных частей и 1/N часть принимают за единицу изме-
рения температуры.  

Для обеспечения единства измерения температуры в на-

стоящее время используется Международная температурная 
шкала 1990 г. (МТШ-90), которая основана на ряде воспроизво-

димых равновесных состояний, которым приписаны определен-

ные значения температур (реперные точки), и на эталонных при-
борах, градуированных при этих температурах. Некоторые ре-

перные точки приведены в табл. 6.1. В диапазонах между репер-

ными точками интерполяцию осуществляют по формулам, уста-
навливающим связь между показаниями эталонных приборов и 

значениями температуры. 

Таблица 6.1. Основные реперные точки МТШ-90 

Состояние фазового равновесия Т, К t, 
о
C 

Тройная точка водорода 13,803 –259,346 

Точка кипения неона 24,556 –248,593 

Тройная точка кислорода 54,358 –218,791 

Тройная точка аргона 83,805 –189,344 

Тройная точка ртути 243,315 –38,834 

Тройная точка воды 273,16 0,01 

Точка плавления галлия 302,914 29,764 

Точка кипения воды 373,15 100 

Точка плавления скандия  505,118 231,928 

Точка плавления цинка 692,677 419,527 

Точка плавления алюминия 933,473 660,323 

Точка плавления серебра 1 234,93 961,78 

Точка плавления золота 1 337,33 1 064,18 

Точка плавления меди 1 357,77 1 084,62 
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Эталонными приборами являются: 

в диапазоне температур от –259,346  
о
С до 630,323 

о
С – пла-

тиновый термометр сопротивления; 
в диапазоне температур от 630,323 

о
С  до 1 064,28 

о
С – тер-

моэлектрический термометр с электродами из платинородия 

(10 % родия) и платины. 
Выше 1 064,28 

о
С термодинамическая температура опреде-

ляется в соответствии с законом излучения Планка при использо-

вании в качестве опорной температуры значения 1 064,43 
о
С и 

принятого значения константы С2 = 0,014 388 мК. 

Принцип действия и конструкция                                              

термопреобразователей сопротивления 

В современной  промышленности для измерения температу-

ры широко используются термопреобразователи сопротивления 

(ТС). Их принцип действия основан на зависимости электри-
ческого сопротивления от температуры. Обычно в стандартизо-

ванных ТС в качестве рабочего вещества используют платину 

или медь. 
Функция преобразования медного ТС линейна: 

                    tRRt  10   при –50 
o
C  t  +180 

o
C,         (6.1) 

где R0 – сопротивление при 0
 o

C;  = 4,2810
-3

 К
-1

 – температур-

ный коэффициент. 

Функция преобразования платинового ТС описывается сле-
дующими выражениями: 

                  1001 32

0  tCtBtAtRRt                          (6.2) 

при –200 
o
C  t  0 

o
C; 

                       2
0 1 BtAtRRt                                            6.3) 

при 0 
o
C  t  +650 

o
C, 

где A = 3,968 К
-1

; B = 5,847 К
-2

; С = 4,2210
-12

 К
-4

. 

Стандартный  ТС состоит из чувствительного элемента со-

ответствующей конструкции, защитной арматуры и соединитель-
ных проводов. 
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Чувствительный элемент платинового термометра сопро-

тивления (ТСП) изготовляется из платиновой проволоки диамет-

ром 0,05...0,2 мм, намотанной на каркас бифилярно для устране-
ния влияния магнитных полей (рис. 6.1).  В качестве изоляцион-

ного каркаса применяют ке-

рамические стержни кресто-
образной формы сечения из 

кварца, фарфора или оксида 

алюминия с канавками, в ко-
торых свободно размещают-

ся спирали из платиновой 

проволоки.  Концы спирали 
соединяются сваркой с со-

единительными проводами, 

сопротивление которых не 
должно превышать 0,1 % номинального сопротивления чувстви-

тельного элемента. Для защиты чувствительного элемента от ме-

ханических и химических воздействий внешней среды его  по-
мещают в защитную арматуру из нержавеющей стали (рис. 6.2). 

Внутреннее пространство этой арматуры заполняется отожжен-

ным порошком оксида алюми-
ния, выполняющим роль изоля-

тора и фиксатора спирали. Верх-

няя часть арматуры закрывается 
пробкой из огнеупорной массы с 

клеммной головкой. 

Чувствительный элемент 
медного термометра сопротивле-

ния (ТСМ) представляет собой  

пластмассовый цилиндр, на ко-
торый бифилярно в несколько 

слоев намотана медная проволо-

ка диаметром 0,1 мм. Сверху ка-
тушка покрыта глифталевым ла-

ком. К концам обмотки припаи-
ваются медные выводные прово-

 

1 

2 

3 

4 

Рис. 6.1. Платиновый чувствител ьный 

элемент: 

1 – спираль; 2 – каркас; 3 – порошок;     

4 – выводы. 

 

Рис. 6.2. Внешний вид ТС:  

1 – головка; 2 – штуцерная гайка; 

3 – арматура; 4 – чувствительный 

элемент. 

1 

2 

3 

4 
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да диаметром 1,0...1,5 мм. Чувствительный элемент вставляется в 

тонкостенную металлическую гильзу, которая помещается в за-

щитный чехол, представляющий закрытую с одного конца труб-
ку. На открытом ее конце помещается клеммная головка, закры-

ваемая фланцем. Основные параметры наиболее распространен-

ных стандартизованных ТС и обозначения по ГОСТ 6651-84 их 
градуировок приведены в табл. 6.2. 

Таблица 6.2. Основные параметры стандартизованных ТС 

Сопротивление             

при 0 
o
C, Ом 

Градуировка 
Диапазон                          

измерения, 
o
C 

ТС платиновые 

10 10П –200... +750 

50 50П –260... +1 000 

100 100П –260... +1 000 

ТС медные 

10 10М –50... +200 

50 50М –50... +200 

100 100М –50... +200 

 

Допустимые отклонения сопротивления стандартизованных 

ТС от номинального сопротивления при 0 
o
C определяются клас-

сом допуска  (табл. 6.3). 

Таблица 6.3. Допустимые отклонения сопротивления ТС                

от номинального сопротивления при 0 
o
C 

Тип ТС Класс допуска,  % 

А В С 

ТСП 0,05 0,1 0,2 

ТСМ – 0,1 0,2 

 

Одной из основных метрологических характеристик стан-

дартизованных ТС является относительное сопротивление W100, 
определяемое как 

                                                                

 
 0

100
100

R

R
W  ,                                      (6.4) 
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где R(100) и R(0) – сопротивления ТС при 100 и 0 
o
C, 

соответственно. Для ТСП номинальное значение W100 составляет 

1,391, а для ТСМ – 1,428. 
Номинальные функции преобразования (статистические ха-

рактеристики) стандартизованных медных и платиновых ТС 

определяются ГОСТ 6651-84. Номинальная статистическая 
характеристика преобразования 100М приведена в приложении. 

Схемы включения термопреобразователей                            

сопротивления 

Измерительные приборы, которыми определяют значения 

сопротивления ТС, называются вторичными приборами. Чаще 

всего в промышленности в качестве вторичных приборов приме-
няются средства измерений (СИ), измерительная схема которых 

представляет собой уравновешенный или неуравновешенный 

мост. Термопреобразователь сопротивления и провода, соеди-
няющие его со вторичным прибором, включены последователь-

но. Обычно используются медные провода, сопротивление кото-

рых зависит от температуры. Температурные изменения сопро-
тивления проводов приводят к погрешностям измерения темпе-

ратуры.  

Для исключения этой погрешности используют различные 
приемы. Для высокоточных измерений используется компенса-

ционная схема (рис. 6.3).  По этой схеме применяют четырехза-

жимные ТСП. Провода 1-1 используются для подвода тока, а два 
других 2-2 служат для измерения падения напряжения Ut  на тер-

мочувствительной обмотке. Падение напряжения Ut  измеряют с 

помощью потенциометра. Измеряют также падение напряжения 
U0 на образцовой катушке R0. Сопротивление ТС при этом равно: 

                                      
0

0

U

UR
R t

t  .                                         (6.5)  
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Благодаря компенсационно-

му методу измерения отсутствует 

падение напряжений на проводах, 
соединяющих ТС с потенциомет-

ром, и их сопротивление не влия-

ет на результат измерения.  
В менее ответственных слу-

чаях при использовании СИ с 

мостовыми схемами применяют 
трехпроводную схему (рис. 6.4). В 

этой схеме два провода включены 

в соседние плечи моста, а третий – 
в диагональ питания. При работе этой цепи в равновесном режи-

ме при условии равенства сопротивлений проводов погрешность 

от изменения их сопротивления будет отсутствовать. 
Двухпроводное под-

соединение используется то-

гда, когда можно внести по-
правку на сопротивление 

проводов или когда измене-

ние сопротивления проводов 
не будет превышать 0,3 от 

общей погрешности измере-

ния. 
Сопротивление ТС за-

висит не только от темпера-

туры, но и от проходящего 
по нему току. Поэтому до-

пустимое значение тока, 

протекающего по терморе-
зистору при включении его в 

измерительную цепь, долж-

но быть таким, чтобы изме-
нение сопротивления терморезистору при нагреве не превышало 

0,1 %  номинального значения. 
 

 

ИТ ИП 

R t 

R 1 

R 3 

R 4 

Рис. 6.4. Мостовая трехпроводная 

схема включения ТС 

 

Потенциометр 

Rt R0 

E 

Ut U0 
2 2 
1 

1 

Рис. 6.3.  Компенсационная 

схема измерения  сопротивления 
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Определение метрологических характеристик                  

термопреобразователей сопротивления 

Термопреобразователи сопротивления при эксплуатации 

подвергаются поверке или калибровке, в процессе выполнения 
которых проверяют отклонения сопротивления ТС при 0 

о
С от 

номинального значения и относительного сопротивления W100 от 

номинального.  
Фактически воспроизводятся реперные точки: равновесие 

между твердой и жидкой фазами воды (двойная точка воды) и 
равновесие между  жидкой и парообразной фазами воды (точка 

кипения воды). Для двойной точки воды может быть использован 

прибор простой конструкции, состоящий из двух коаксиально ус-
тановленных цилиндрических сосудов. Во внутренний сосуд за-

гружают мелко раздробленный пресноводный лед, который зали-

вается чистой пресной водой. После выдержки 10...15 мин.           
в прибор можно погружать ТС.  Осуществляемая таким образом 

точка плавления льда характеризуется воспроизводимостью око-

ло 0,01 К. 
При воспроизводстве температуры кипения воды следует 

учитывать зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления, описываемого выражением: 

   

      3

0

2

00 1171642111021628100  pp,pp,pp,t ,  (6.6) 

где р0 – нормальное давление 103 325 Па или 760 мм рт. ст. при 

температуре 0 
о
С и ускорении силы тяжести 9,806 65 м/c

2
 , соот-

ветствующей географической широте 45
о
; р – давление при изме-

рении. 

Нестандартизованным СИ называется такое СИ, метрологи-

ческие характеристики которого не определяются каким-либо 
стандартом.  

Они при выпуске и в процессе эксплуатации подвергаются 

периодической проверке метрологических характеристик, вы-
полняемой метрологическим органом. Для нестандартизованных 

измерительных преобразователей важной процедурой этой про-

верки является установление градуировочной характеристики 
преобразования методом сравнения с образцовым СИ. 
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Описание лабораторной установки 

Градуировка нестандартизованного термометра сопротив-
ления осуществляется методом сравнения его показаний с пока-

заниями стандартного медного термометра сопротивления с но-

минальным сопротивлением 100 Ом, который выступает в каче-
стве рабочего эталона. Схема лабораторной установки приведена 

на рис. 6.5.  

Термометры сопротивления помещены в сосуд с водой. По-

догрев воды осуществляется нагревательным элементом, под-

ключенным к источнику изменяемого напряжения типа ЛАТР. 
Подогревая воду в сосуде, можно изменять температуру термо-

метров сопротивления от +20 до +100 
о
С. Сопротивление ТС оп-

ределяется с помощью цифрового прибора В7-27. Переключение 
прибора от рабочего эталона к проверяемому ТС осуществляется 

тумблером  S. 

Методические указания по выполнению работы 

1. При самостоятельной подготовке к лабораторной работе 

изучите основные теоретические сведения об термопреобразова-
телях сопротивления. 

 

 

 

R o 

R a 

S 

Рис. 6.5. Схема рабочей установки 

В7-27 
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2. Ознакомьтесь с измерительной установкой, методикой 

выполнения измерений; занесите в рабочую тетрадь основные 

метрологические характеристики средств измерений, входящие в 
состав измерительной установки; постройте в рабочей тетради 

табл. 6.4. 

3. Получите допуск к выполнению работы, уточнив при 
этом цели и задачи лабораторной работ. 

4. Соберите схему в соответствии с рис. 6.5 и после провер-

ки преподавателем включите приборы для прогрева. Установите 
на приборе В7-27 диапазон измерения 100 Ом.    

5. Определите положение переключателя S, при котором к 

прибору В7-27 подключен рабочий эталон. Для этого по номи-
нальной статистической характеристике преобразования 100М 

(см. приложение) найдите значение сопротивления ТСМ, соот-

ветствующее температуре окружающей среды, показываемой 
жидкостным термометром. Затем отметьте положение переклю-

чателя S, при котором показания прибора В7-27 будут наиболее 

близкими к данным значениям. Это и будет положение переклю-
чателя S, при котором к прибору В7-27 будет подключен рабочий 

эталон. 

6. Снимите статистическую характеристику нестандартизо-
ванного ТС, выполнив следующие операции: 

6.1. Снимите показания рабочего эталона и аттестуемого ТС 

в строку 1 табл. 6.4.  
6.2. Подключите ЛАТР к сети переменного тока. Установи-

те напряжение на ЛАТРе порядка 150 В. Контролируйте по рабо-

чему эталону рост температуры.  
6.3. Застабилизируйте температуру воды в сосуде в диапа-

зоне от 40 до 45 
о
С, вначале уменьшая напряжение на ЛАТРе, а 

затем понемногу увеличивая его, таким образом, чтобы разброс 
показаний рабочего эталона в течение 5 мин после стабилизации 

температуры воды не более 0,2 Ом.  

6.4. Снимите показания образцового и аттестуемого ТС и 
внесите их в строку 2.1 табл. 6.4. Через 2 мин снимите следую-

щую пару показаний и внесите их в строку 2.2 табл. 6.4. Еще че-
рез 2 мин снимите  следующую пару показаний и внесите их        
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в строку 2.3 табл. 6.4. Еще через 2 мин снимите следующую пару 

показаний и внесите их в строку 2.4 табл. 6.4. 

Таблица 6.4. Показания рабочего эталона и аттестуемого ТС 

N RЭ, Ом t 
o
C RА, Ом 

1. (комн. температура)    

 

 

2. (40 
o
C) 

2.1    

2.2    

2.3    

2.4    

X2    

 

 

3. (60 
o
C) 

3.1    

3.2    

3.3    

3.4    

X3    

 

 

4. (80 
o
C) 

4.1    

4.2    

4.3    

4.4    

X4    

 

 

5. (100 
o
C) 

5.1    

5.2    

5.3    

5.4    

X5    

 

 
6.5. Установите напряжение на ЛАТРе порядка 150 В. Кон-

тролируйте по рабочему эталону рост температуры. 

6.6. При достижении температуры порядка 60 
о
С повторите 

операции, указанные в пп. 6.3 и 6.4,  внося показания в строки 3. 

6.7. Установите напряжение на ЛАТРе порядка 150 В. Кон-

тролируйте по рабочему эталону рост температуры. 
6.8. При достижении температуры порядка 80 

о
С повторите 

операции, указанные в пп. 6.3 и 6.4,  внося показания в строки 4. 
6.9. Установите напряжение на ЛАТРе порядка 200 В и до-

ведите воду до кипения. Снимите показания образцового и атте-
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стуемого ТС и внесите их в строку 5.1 табл. 6.4. Затем через каж-

дые две минуты снимите еще три раза показания и внесите их в 

соответствующие строки табл. 6.4. 
7. Покажите полученные результаты преподавателю и полу-

чите от него разрешение на завершение выполнения лаборатор-

ной работы. После этого отключите питание всех приборов, вы-
дерните шнуры питания из розеток. 

8. Проведите обработку результатов эксперимента, выпол-

нив следующие операции: 
8.1. Найдите средние арифметические значения X по выра-

жению (3.3) и внесите их в таблицу. 

8.2. Постройте по средним арифметическим значениям гра-
фик зависимости сопротивления аттестуемого ТС от сопротивле-

ния рабочего эталона. Масштаб графика должен быть таким, что-

бы сопротивление в  1 Ом занимало на оси координат не менее  1 
мм. По полученным на графике точкам проведите аппроксими-

рующую прямую линию таким образом, чтобы она усредняла от-

клонение от нее точек градуировочной характеристики. 
8.3. Постройте по средним арифметическим значениям гра-

фическое представление статистической характеристики рабоче-

го эталона. Масштаб графика должен быть таким, чтобы сопро-
тивление в  1 Ом занимало на оси ординат не менее  1 мм, а тем-

пература в 2
 о

С занимала на оси ординат также не менее 1 мм. По 

полученным на графике точкам проведите аппроксимирующую 
прямую линию таким образом, чтобы она усредняла отклонение 

от нее точек градуировочной характеристики. 

9. Определите аналитическое выражение функции преобра-
зования  аттестуемого ТС, выполнив следующие операции: 

9.1. Внесите данные из столбцов «t 
o
C»  и «RА, Ом» табл. 6.4 

в книгу  программы Microsoft Excel. 
9.2. Выделите столбцы и запустите программу «Мастер диа-

грамм». В первом шаге «Мастера диаграмм» выберите тип диа-

граммы «Точечная» и нажмите кнопку «Готово». 
9.3. Установите на построенном графике маркер мыши на 

одну из точек графика и нажмите правую клавишу мыши. В от-
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крывшемся меню выберите опцию «Добавить линию тренда…» и 

нажмите левую клавишу мыши. 

9.4. Выберите в меню «Линия тренда» тип  «Линейная», а в 
подменю «Параметры» установите флажок на опции «показать 

уравнение на диаграмме» и нажмите кнопку «ОК». Появившееся 

на диаграмме выражение является аналитическим представлени-
ем функции преобразования, которое занесите в рабочую тетрадь. 

10. Найдите номинальное сопротивление нестандартизован-

ного ТС. Для этого в книге 1 программы Microsoft Excel, в кото-
рой находятся данные из табл. 6.4, поменяйте местами столбцы. 

В соответствии с п. 9 постройте график и определите аналитиче-

ское выражение зависимости R = f(t). Свободный член этого вы-
ражения и будет значением номинального сопротивления нестан-

дартизованного ТС. 

11. Определите относительное сопротивление W100 нестан-
дартизованного ТС. 

12. Оцените погрешность измерения температуры с помо-

щью нестандартизованного ТС, учитывая следующие факторы: 
а) погрешность измерения сопротивления прибором В7-27 

составляет 0,1 Ом; 

б) связь между сопротивлением ТС и температурой уста-
навливает коэффициент пропорциональности зависимости              

R = f(t); 

в) рабочий эталон имеет класс допуска С. 

Содержание выводов отчета. 

В выводах отчета должны быть представлены: 

1) аналитическое выражение функции преобразования не-

стандартизованного ТС; 
2) диапазон измерения нестандартизованного ТС; 

3) погрешность измерения температуры с помощью нестан-

дартизованного ТС; 
4) результаты измерения номинального сопротивления и от-

носительного сопротивления W100  нестандартизованного СИ. 
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Контрольные  вопросы 

1. На чем основано применение термометров сопротивления 
для измерения температуры? 

2. Какие материалы используются при изготовлении термо-

метров сопротивления? 
3. Каков верхний и нижний предел измерения температуры 

для медных и платиновых ТС? 

4. Влияет ли место проведения аттестации на погрешность 
измерения температуры? 

5. Что такое нестандартизованное СИ? 

6. Что такое тройная точка воды? 
7. Назовите методические погрешности измерения темпера-

туры с помощью термопреобразователей сопротивления. 

8. Что понимается под температурой? 
9. Что такое температурная шкала? 

10. Как построить температурную шкалу? 

11. Что такое практическая температурная шкала? 
12. Что такое калибровка? 

13. В чем состоит различие между поверкой и калибровкой 

средств измерения? 
14. Что такое метрологическая аттестация нестандартизо-

ванного средства измерения? 
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Заключение 

Практикум содержит весьма ограниченный набор измери-
тельных задач, которые освещают основные положения теорети-

ческой метрологии, а также позволяют понять физические при-

чины возникновения погрешностей измерений. Теоретические 
сведения, приведенные в начале каждой лабораторной работы, 

дают ту минимальную информацию, которая необходима для вы-
полнения измерительной задачи и корректного описания полу-

ченных результатов. Ниже указаны литературные источники, где 

затронутые в лабораторных работах вопросы рассмотрены наи-
более полно или удачно освещены те или иные их аспекты. 

Электро- и радиотехнические измерения, на которых осно-

ваны лабораторные работы 1, 2 и 4, подробно рассматриваются в 
изданиях [5–8, 10].  Электрические измерения неэлектрических 

величин, на которых базируются лабораторные работы 3, 5 и 6, 

освещены в изданиях [5–8, 10]. Подробную информацию по тео-
ретической метрологии можно найти в изданиях [3, 9, 11]. 

Информация по вопросам практического применения теоре-

тической метрологии в различных сферах деятельности приведе-
на в справочниках  [3, 9, 11]. 

Автор надеется, что данное издание окажет реальную по-

мощь студентам в изучении курсов «Метрология, стандартизация 
и сертификация», «Методы и средства измерений, испытаний и 

контроля», поможет сформировать представление о существую-

щем многообразии методов и средств измерения, даст практиче-
ские навыки в их грамотном выборе и квалифицированном при-

менении.  
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  П р и л о ж е н и е   

 

Номинальная статистическая характеристика  

преобразования ТСМ-100 

           
Темпе-

ратура,  
о
С 

Сопротивление, Ом, для температуры 
о
С 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 100 100,43 100,85 101,28 101,71 102,14 102,56 103,00 103,42 103,85 

10 104,28 104,71 105,14 105,57 105,99 106,42 106,85 107,28 107,71 108,13 

20 108,56 109,00 109,42 109,85 110,28 110,70 111,13 111,56 111,99 112,42 

30 112,84 113,27 113,70 114,13 114,56 114,98 115,41 115,84 116,27 116,70 

40 117,12 117,55 117,98 118,41 118,84 119,26 119,69 120,12 120,55 120,98 

50 121,40 121,83 122,26 122,69 123,12 123,54 123,97 124,40 124,83 125,26 

60 125,68 126,11 126,54 126,98 127,40 127,82 128,26 128,68 129,11 129,54 

70 129,96 130,39 130,82 131,25 131,68 132,10 132,53 132,96 133,39 133,81 

80 134,24 134,67 135,10 135,53 135,95 136,38 136,81 137,24 137,67 138,09 

90 138,52 138,94 139,38 139,80 140,23 140,66 141,09 141,53 141,94 142,37 

100 142,80 143,23 143,66 144,08 144,51 144,94 145,37 145,80 146,22 146,65 
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