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1 Лабораторная работа № 1. Статистические закономерности при 

измерениях 
 

Цель работы: ознакомиться с методами обработки результатов измерений 

 

Основные теоретические положения. Виды ошибок и их устранение. 

Результат любого измерения отличается от истинного значения измеряемой 

величины. Причиной обычно является несовершенство измерительных приборов, 

несовершенство наших органов чувств и статистический характер изучаемых 

явлений. При косвенных измерениях точность может зависеть от степени 

приближения зависимости изучаемой величины от измеряемой. 

Все возможные ошибки измерений можно разделить на три типа: 

1. Грубые, или промахи, связанные с невнимательностью экспериментатора. 

2. Систематические, связанные со сдвигом измеренного значения 

относительно истинного. Систематическую погрешность можно исключить 

введением поправки к измеренному значению. Ошибку, обусловленную прибором, 

можно уменьшить, используя более точный прибор, а ошибку, связанную с методом 

измерения можно обнаружить путем сравнения результатов измерения одной и той 

же величины различными методами. 

3. Случайные ошибки, которые проявляются в разбросе отсчетов при 

повторных измерениях в равных условиях, обусловлены факторами, меняющимися 

от измерения к измерению. Действие этих факторов не всегда можно учесть. Проделав 

измерения и используя теорию ошибок, мы можем дать лишь количественную 

оценку ошибки и указать вероятность, при которой истинное значение измеряемой 

величины находится внутри некоторого интервала. Обычно случайные ошибки 

меньше систематических и для их обнаружения необходимы высокочувствительные 

приборы. Если же случайная ошибка заметно влияет на конечную точность, то ее 

можно уменьшить многократным повторением измерения одного и того же. 

Поскольку случайные ошибки имеют вероятностный характер, они подчинены  
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статистическим закономерностям, выявление которых и является целью данной 

работы. Случайные ошибки могут обладать следующими свойствами: 

- случайные погрешности могут принимать любые значения от - до + ; 

- при очень большом числе измерений одной и той же величины случайные 

погрешности разных знаков встречаются одинаково часто; 

- чем меньше значение погрешности, тем чаще она будет встречаться. Если 

число измерений п бесконечно велико, то сумма всех погрешностей будет равна 

нулю 0
1




n

i
ix ; 

- ошибки единичных измерений nXXX  ,...,, 21  группируются около нуля; 

- чем меньше по модулю ошибки каждого измерения, тем ближе друг к другу 

лежат nXXX ,...,, 21 , тем меньше разброс между ними, т.е. выше качество измерений. 

 

Метод обработки результатов измерений, содержащих случайную ошибку 

Пусть в одних и тех же условиях проделано n измерении и хi – результат i-го 

измерения. Наиболее вероятным значением измеряемой величины будет её 

среднеарифметическое значение 
 





n

i
ix

n
x

1

1 .                                                                 (1.1) 

 

Величина стремится к истинному значению измеряемой величины при   
Средней квадратичной ошибкой отдельного результата называется величина  
 

1

)( 2

1









n

xxn i
i

x  .                                                          (1.2) 

 

При n  x  стремится к постоянному пределу  : x
n

 lim


 . 

Величина 2  называется дисперсией измерений. С увеличением   

увеличивается разброс отсчетов, т.е. становится ниже точность измерений. 

Величина   служит основным параметром, определяющим вид кривой 
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распределения случайных ошибок. Нормальный закон распределения ошибок, 

«гауссовское распределение», приведенное на рисунке 1.1, выражается формулой: 
 

2

2

2

2
1 



X

ey


 ,                                                       (1.3) 

где y – частота появления данной ошибки; 

     х  –  отклонение от истинного значения; 

     е = 2,72. 

 

 

 

 

 

 

                                     – Δх                          0                         +Δх 

Рисунок 1.1 – Гауссовское распределение 

 

Смысл функции y = f(Δх) заключается в том, что площадь фигуры, 

заключенной между кривой, осью Δх и двумя ординатами из точек Δх1 и Δх2, 

численно  равна  вероятности,  с  которой  любой  отсчет  попадает  в  интервал [Δх1 

– Δх2] (вся площадь под кривой равна 1). Это фундаментальный закон возрастания 

точности при росте числа измерений. Тогда средней квадратичной ошибкой 

среднего арифметического будет: 
 

nnn

xx
x

n

i
i

x


 







)1(

)(
1

2

.                                              (1.4) 

 

Вероятность того, что истинное значение находится внутри некоторого 

интервала от х–Δх до х+Δх называется доверительной вероятностью 

(надежностью), а интервал – доверительным интервалом. При достаточно большом 
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значении п доверительному интервалу хх   соответствует α=0,68, интервалу хх 2  

соответствует α=0,95 и интервалу хх 3  соответствует α=0.997. Промежуточные 

значения определяются по таблице l.1. 

Доверительная вероятность α для доверительного интервала, выраженного в 

долях среднеквадратичной ошибки ε = Δх / σ. 

 

Таблица 1.1 – Доверительная вероятность α 
ε α ε α ε α 

0 
0,05 
0,10 
0,15 
0,20 
0,30 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 

0 
0,04 
0,08 
0,12 
0,16 
0,24 
0,31 
0,38 
0,45 
0,51 
0,57 
0,63 
0,68 
0,73 

1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,0 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 

0,770 
0,800 
0,840 
0,870 
0,890 
0,910 
0,930 
0,940 
0,950 
0,964 
0,972 
0,978 
0,984 
0,988 

2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 
3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 

0,99000 
0,99300 
0,99500 
0,99600 
0,99700 
0,99810 
0,99860 
0,99900 
0,99930 
0,99950 
0,99970 
0,99980 
0,99986 
0,99990 

 

Окончательный результат измерений записывается ххх  . 

При малом числе измерений n заданному значению соответствует несколько 

больший доверительный интервал по сравнению с найденным из таблицы 1.1. 

Множители, определяющие величину интервала в долях σх в зависимости от α 

и n, называются коэффициентами Стьюдента tпα и находятся из таблицы 1.2. 

Конечный результат в данном случае записывается: 

xntхх   . 
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Таблица 1.2 – Коэффициенты Стьюдента tпα 

Значения α n 
0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,95 0,98 0,99 1,00 

3 0,14 0,29 0,45 0,62 0,82 1,06 1,30 1,90 2,90 4,30 7,00 9,90 31,60 

5 0,13 0,27 0,41 0,57 0,74 0,94 1,20 1,50 2,10 2,80 3,70 4,60 8,60 

10 0,13 0,26 0,40 0,54 0,70 0,88 1,10 1,40 1,80 2,30 2,80 3,30 4,80 

20 0,13 0,26 0,39 0,53 0,69 0,86 1,10 1,30 1,70 2,10 2,50 2,90 3,90 

40 0,13 0,26 0,39 0,53 0,68 0,85 1,10 1,30 1,70 2,00 2,40 2,70 3,60 

60 0,13 0,25 0,39 0,53 0,68 0,85 1,00 1,30 1,70 2,00 2,40 2,70 3,50 

120 0,13 0,25 0,39 0,53 0,68 0,85 1,00 1,30 1,70 2,00 2,40 2,60 3,40 

 

Из сказанного следует: 

а) величина среднеквадратичной погрешности позволяет вычислить 

вероятность попадания истинного значения измеряемой величины в любой интервал 

вблизи среднего арифметического. 

б) при n  0 , т.е. интервал, в котором с заданной вероятностью 

находится истинное значение измеряемой величины, стремится к нулю с 

увеличением числа измерений. Это означает возрастание точности при росте числа 

наблюдений. Однако точность будет увеличиваться только до тех пор, пока 

случайная ошибка не станет сравнимой с систематической. Зная величину 

систематической ошибки, нетрудно задаться допустимой величиной случайной 

ошибки, взяв ее, например, равной 10 % от систематической. Задав для выбранного 

таким образом доверительного интервала определенное значение α, например, 

α=0.95, нетрудно найти необходимое число измерений, гарантирующее малое 

влияние случайной ошибки на точность результата. Для этого удобнее всего 

воспользоваться таблице 1.3, в которой интервалы даны в долях величины α 

называемой стандартной ошибкой. 

При косвенных измерениях для вычисления случайной ошибки Δz функции    

z = f (х1, х2, х3,…) можно пользоваться выражением: 
 
















n

i
i

i

x
x
fz

1

2
2

)( .                                                 (1.5) 
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Таблица 1.3 – Необходимое число измерений для получения случайной ошибки  

                        с надежностью α 

Надежность α 


 х
  

0,50 0,70 0,90 0,95 0,99 1,00 

1,0 2 3 5 7 11 17 

0,5 3 6 13 18 31 50 
0,4 4 8 19 27 46 74 

0,3 6 13 32 46 78 127 
0,2 13 29 70 99 171 277 

0,1 47 169 273 387 668 1089 

 

При обработке результатов прямых измерений предлагается следующий 

порядок операций: 

а) результаты каждого измерения записываются в таблицу; 

б) вычисляются среднее значение из п измерений 



n

i
ix

n
x

1

1 ; 

в) находятся погрешности отдельных измерений ii xxx  ; 

г) вычисляются  квадраты  погрешностей  отдельных  измерений  (Δх1)2, 

(Δх2)2, … , (Δхп)2 ; 

д) определяется среднеквадратичная погрешность среднего арифметического  

)1(

)(
1

2








nn

xx
n

i
i

x ; 

е) задается значение надежности α ; 

ж) определяется коэффициент Стьюдента tnα заданной надежности α и 

числа произведенных измерений по таблице 1.2; 

з) находится доверительный интервал (погрешность результата): xnх   ; 

и) если полученная величина Δх окажется сравнимой с погрешностью 

прибора, то границей доверительного интервала будет: 222
xnпр tx    ; 

к) окончательный результат записывается: xxx   ; 

л) оценивается относительная погрешность: %100



х
х . 
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Порядок выполнения работы 

1. Собрать схему как указано на рисунке 1.2 

 

 

  Рисунок 1.2  

2. Подать на пересчетное устройство со звукового генератора сигнал частотой 

20 Гц и 40 Гц. 

3. Провести по 10 измерений на разных частотах. 

4. Рассчитать погрешности измерений. 

5. Подсчитать количество малых, средних и больших погрешностей. 

6. Подсчитать сумму всех погрешностей. 

7. Нанести на числовую шкалу количество Δх (по вертикали количество 

различных Δх, по горизонтали – значения Δх). На этом же графике нанести кривую 

Гаусса с экспериментально определенной дисперсией σ. 

8. Нанести на числовую шкалу все полученные значения x  и х. 

9. Определить дисперсию. 

 
                                     -Δх                                 0                            +Δх 

10.  Провести обработку полученных результатов измерений по указанной 

выше методике. 

11.  Найти ошибки измерения для n=: 120, 60, 3, используя коэффициенты 

Стьюдента, найденные по таблице 1.2. 

12.  Подсчитать процент результатов измерений, отклоняющихся от истинного 

значения не более чем на x , т.е. попадающих в интервал xдейстх  . 
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13.  Пользуясь таблицей 1.3, оценить необходимое число измерений для 

получения случайной ошибки с надежностью 0,95 для экспериментально 

определенной σ и  1,0х , где σ – систематическая погрешность измерения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему среднее арифметическое отклонение отдельных измерений от 

среднего значения (с учетом знака) нельзя использовать как количественную меру 

случайной погрешности прямого измерения? 

2. Как изменяется достоверность измеряемой величины, если число 

измерений возрастает? 

3. Может ли быть отрицательной абсолютная, относительная погрешности? 

4. Почему при суммировании погрешностей алгебраическое суммирование 

заменяют арифметическим? 

5. Как характеризуют более точно разброс полученных результатов 

измерения одного и того же? 

6. Укажите самый простой способ оценки случайной погрешности. 

7. Что понимают под погрешностью измерений, когда в них преобладают 

случайные ошибки? 

8. Каковы причины возникновения случайных ошибок? 

9. В каком из интервалов при расчете случайных погрешностей 

достоверно находится искомое значение: maxxхдейст   или maxхxизм  ? 

10.  Перечислите все свойства случайных погрешностей? 

11.  Каким статистическим закономерностям подчиняются случайные 

погрешности? 
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2 Лабораторная работа № 2. Поверка и градуировка приборов 
 

Цель работы: поверка градуировки приборов методом сличения с 

показаниями образцового прибора, определение абсолютной погрешности, 

поправки, вариации показаний прибора и наибольшей погрешности 

 

Основные теоретические положения 

Точность прибора характеризуется обозначенным на нем классом точности, 

соответствие которому устанавливается путем определения основной приведенной 

погрешности прибора и изменений показаний прибора, вызываемых отклонениями 

внешних условий от нормальных, т.е. дополнительной погрешностью.  

Нормальными условиями работы прибора являются: нормальное рабочее 

положение прибора, нормальная температура окружающей среды, за которую для 

приборов классов точности 0,05 - 0,5 принимают: (20 ± 2) °С и для приборов классов 

точности 1,0 - 4,0 принимают (20 ± 5) °С, отсутствие внешних магнитных и 

электрических полей; номинальная частота тока, номинальное напряжение. При 

этом коэффициент гармоник тока и напряжения принимается равным нулю.  

Погрешности бывают: абсолютной, относительной, приведенной, основной, 

дополнительной. 

1. Абсолютной погрешностью ΔА показаний прибора называется разность 

между показаниями прибора А и действительным значением измеряемой величины Aд : 
 

дААА  .                                                                   (2.1) 
 

За действительное значение измеряемой величины принимают показания 

образцового прибора. Величина Gn , которая должна быть алгебраически прибавлена 

к показаниям прибора, чтобы получить действительной значение измеряемой 

величины, называется поправкой, т.e. AGn  . 

2. Отношение абсолютной погрешности к действительному значению 

измеряемой величины, выраженное в процентах, называется относительной 
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погрешностью прибора: 

%100]/[  дn AA .                                                     (2.2) 
 

3. Приведенная погрешность γ измерительного прибора – это отношение 

абсолютной погрешности к номинальному значению прибора, выраженное в 

процентах. 

%100]/[  нn AA .                                                     (2.3) 
 

4. Предел допускаемой погрешности средства измерении – это погрешность, 

при которой это средство может быть допущено к применению. Данное определение 

применяют к основной и дополнительной погрешностям, а также к вариациям 

показаний. Согласно ГОСТ 8.401-80, средствам измерений, пределы допускаемых 

погрешностей которых выражаются в виде приведенной относительной 

погрешности, присваиваются классы точности, выбираемые из предпочтительного 

ряда чисел: 1∙10n;;1,5∙10n; 2∙10n; 2,5∙10n; 4∙10n; 6∙10n; где n = 1; 0;-1; -2; -3; … . 

5. Вариацией показаний прибора называется наибольшая разность между 

отдельными повторными показаниями прибора, соответствующими одному и тому 

же действительному значению измеряемой величины при неизменных внешних 

условиях. Вариация показаний прибора выражается в % от верхнего предела и 

определяется одновременно с определением основной погрешности как разность 

действительных значений измеряемой величины (показаний образцового прибора), 

соответствующих одной и той же отметке шкалы поверяемого прибора сначала при 

увеличении Ад восх , а затем при уменьшении Ад нисх измеряемой величины: 
 

%100)/)((  пднисхдвосх ААА .                                        (2.4) 
 

Допускаемая погрешность образцового прибора должна быть в 5 раз меньше 

допускаемой погрешности поверяемого прибора. Инструкция допускает применение 

образцовых приборов, у которых погрешность только в 2,5 раза меньше допустимой 

погрешности поверяемого прибора. Однако в этом случае необходимо вводить 

поправки к показаниям образцового прибора. 
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Следует обратить внимание на распространенную ошибку, когда вместо 

пятикратного запаса по точности применяют образцовые приборы, у которых число, 

обозначающее класс точности, в 5 раз меньше класса точности поверяемого прибора 

при различных номинальных значениях приборов. В этом случае класс точности 

образцового прибора следует рассчитывать по формуле: 
 

оК < 
о

пп

А
АК


5

.                                                               (2.5) 

где Кn – численное обозначение класса точности поверяемого прибора; 

      К0 – численное обозначение класса точности образцового прибора; 

      Ап – нормирующее значение шкалы поверяемого прибора; 

      Ао – нормирующее значение шкалы образцового прибора. 
 

Выбирая образцовый прибор, необходимо учитывать также его систему. 

При поверке приборов магнитоэлектрической системы в качестве образцовых 

следует применять приборы той же системы. 

При поверке приборов других систем в качестве образцовых рекомендуется 

применять приборы электродинамической системы. 

При поверке на переменном токе предпочтение следует отдать также 

приборам электродинамической системы, как обладающим наивысшей точностью. 

Иногда применяют в качества образцовых приборов при поверке методом сличения 

и приборы электромагнитной системы.  

Невозвращение указателя к отметке механического нуля определяют 
следующим образом. Измеряемую величину (ток, напряжение) плавно уменьшают 
от максимального для данного прибора значения до нуля. Целесообразно, 
полностью уменьшив сигнал, разорвать цепь. Невозвращение указателя к отметке 
механического нуля не должно превышать половины следующего значения: 

 

LК  01,0 ,                                                                (2.6) 

где γ – предел допустимого невозвращения указателя; 

      К – число, обозначающее класс точности прибора; 

      L – длина шкалы прибора, мм. 
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Влияние частоты на показания вольтметров 

Каждый показывающий прибор переменного тока рассчитан на применение 

при определенной частоте или определенном диапазоне частот. Если на приборе 

обозначена номинальная область частот, то его основная приведенная погрешность 

не должна превышать нормированных для нее значений при любой частоте в 

пределах  этой  области,  если  же  на  приборе  обозначена  одна  частота  f,  то  при 

δf = ± 10 % указанная погрешность также должна оставаться в пределах нормы. 

Влияние изменения частоты измеряемого тока или напряжения на показания 

приборов разных систем различное. Для выявления этого влияния обычно снимают 

частотные характеристики, т.е. зависимость отклонения указателя прибора от 

частоты при неизменном действительном значение измеряемой величины. Из 

приборов различных систем, показания электростатических приборов меньше всего 

зависят от изменения частоты. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с приборами, записать системы приборов, их номинальные 

величины, классы точности. 

2. Собрать схему по рисунку 2.1, а и дать проверить ее преподавателю. 

3. Плавно установить номинальное значение напряжения и прогреть прибор в 

течение 5 минут. 

4. Проверить отсутствие «запирания» стрелки прибора. 

5. Включить электрическую цепь, установить стрелки приборов в ноль. 

6. Произвести поверку приборов на всех оцифрованных делениях шкалы при 

непрерывном увеличении измеряемой величины до номинального значения и 

последующем уменьшении его до нуля. 

7. Определить вариации показаний приборов. 

8. Результаты наблюдений и подсчетов записать в таблицу 2.1. 

9. Построить кривые поправок в зависимости от показаний приборов. 

10.  Повторить измерения, собрав схему по рисунку 2.1, б. Номинальное 

значение тока устанавливают путем подбора нужного значения резистора Rx 
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Таблица 2.1 

Показания приборов Погрешности Поправки Вариации 

поверяемого образцового абсолютная относительная 

№ 

наблю-

дения        

  % 

       

 

11. Подключить вольтметры разных систем к ГЗ. При различных напряжениях 

и частотах сравнить показания этих приборов.  

 
Рисунок 2.1 

Контрольные вопросы 

1. Чем характеризуется точность прибора? 

2. Как устанавливается соответствие классу точности прибора его точность? 

3. Укажите нормальные условия работы прибора. 

4. Какие бывают погрешности? 

5. Что такое поправка, вариация, коэффициент гармоник? 

6. Что такое предел допустимой погрешности средства измерения? 

7. Что такое нормировка? Какими могут быть значения нормировочных 

множителей? 

8. Что такое вариация показаний, как определяется, от чего зависит? Можно 

ли ее устранить? 

9. Почему допускаемая погрешность образцового прибора должна быть 

меньше допускаемой погрешности поверяемого прибора? 

10. Что значит пятикратный запас точности? Какого класса точности нужно 

взять образцовый прибор для поверки прибора с классом точности 1.5? 

11. Почему у образцового прибора предел измерения должен быть при 
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поверках не меньше верхнего предела поверяемого прибора? 

12. Идентичны ли понятия «поверочная схема» и «схема поверки»? 

13. Как можно проверить правильность показаний прибора в отсутствие 

преобразования?  

14. Какая погрешность, аддитивная или мультипликативная, является 

преобладающей у поверенных в работе приборов? 

15. Укажите правила и способы поверки приборов. 

16. С какой целью и как повышают чувствительность электроизмерительных 

приборов? 

17. Как по найденным поправкам к прибору можно судить о точности 

показаний? 

18. Почему понятия «поправка» и «вариация» не одно и то же? 

19. Может ли быть отрицательной абсолютная погрешность, относительная 

погрешность, вариация? 

20. Что может произойти с приборами (амперметр, вольтметр), если они 

включены неправильно? 

21. Нарисуйте поверочную схему включения приборов. 
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3 Лабораторная работа № 3. Поверка технического ваттметра 
 

Цель работы: поверка технического ваттметра электродинамической системы 

 

Основные теоретические положения 

Поверка ваттметра методом сличения с показаниями образцового ваттметра 

может быть произведена по схеме, приведенной на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W0 - образцовый ваттметр, Wx - поверяемый ваттметр 

Рисунок 3.1 – Поверочная схема 

 

Образцовым прибором служит электродинамический ваттметр такого класса 

точности, которому соответствовала бы погрешность в 2.5-5 раз меньше 

погрешности поверяемого ваттметра. 

Ваттметры поверяют при номинальном напряжении, переменной нагрузке и 

разных коэффициентах мощности (cosφ = 1; cosφ = 0.5; cosφ = 0). 

При работе следует следить за тем, чтобы ток I и напряжение U не превышали 

номинальных значений указанных на ваттметрах. Значение коэффициента 

мощности определяется по формуле: 
 

)/(cos UIP  .                                                             (3.1) 

 

Трехфазная цепь
без нагрузки 

А 
 
В 
 
С 

В 
 
С 

WX WО 

А 
 
В 
 
С 

R 
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Так как в токовой цепи, нагрузка Rнагр. является активной, то ток совпадает по 

фазе с напряжением фазы ВС (UBC). Для получения 60°-го сдвига фаз между током и 

напряжением активно-индуктивного режима нужно вольтметровые обмотки 

ваттметров подключать к напряжению UAC. 

Для получения 60°-го сдвига фаз 

между током и напряжением активно-

емкостного режима нужно вольтметровые 

обмотки ваттметров подключить к 

напряжению UАВ. Установив, таким образом, 

необходимый cosφ и изменяя ток ваттметра 

от 0 до 1 ном., поверяют ваттметр по оцифрованным делениям шкалы при 

напряжении, равном номинальному значению для возрастаю-щих и убывающих 

значений тока. По результатам сравнения показаний поверяемого и образцового 

ваттметров определяют приведенную погрешность прибора: 
 

%100%100
..

..

..

max 






обрном

обрпов

обрном Р
РР

P
P

 .                                        (3.2) 

 

Для ваттметра, удовлетворяющего требованиям указанного ГОСТа, 

приведенные погрешности, полученные при возрастающих и убывающих 

показаниях тока, не должны быть больше значения класса точности. 

Замечание. Для определения характера нагрузки можно воспользоваться 

конденсатором С = 2 мкФ, включенным последовательно с обмоткой напряжения 

образцового ваттметра. При включении этого конденсатора показания ваттметра W0 

при емкостном сдвиге между током и напряжением возрастают, а при индуктивном 

сдвиге – уменьшаются. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с приборами, необходимыми для работы. Записать 

номинальные величины приборов, системы, классы точности. 

2. Проверить возможность применения имеющейся аппаратуры в данной схеме. 

3. Собрать схему, приведенную на рисунке 3.1 и показать ее руководителю. 
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4. Провести проверку ваттметра при различных нагрузках для всех 

оцифрованных точек шкалы поверяемого ваттметра при cosφ=1,0; cosφ=0,5; cosφ=0; 

U=Uном=220 B. 

5. Определить абсолютные и приведенные погрешности. 

6. Наблюдения и подсчеты занести в таблицу 3.1. 

7. Дать заключение о поверяемом ваттметре. 

 

Таблица 3.1 
Показания приборов 

Ваттметры 

Поверяемый Образцовый 

  

№ 

п/п 

 

Ампер

метр, 

А 

 

Вольт

метр, 

В 

 

 

cosφ Дел. Вт 
Дел. Вт Дел. Вт 

Абсо-

лютная 

погреш-

ность 

Приве-

денная 

погреш-

ность 

 

Приме-

чание 

     

 

Контрольные вопросы 

1. Какие условия необходимо выполнить при поверке технического ваттметра 

методом сличения? 

2. Как по результатам поверки определяется класс поверяемого ваттметра? 

3. Укажите принципиальные отличия измерений мощности в цепях 

постоянного и переменного токов. 

4. Какие мощности измеряются в цепях однофазного синусоидального тока? 

5. Как устанавливается нужное значение коэффициента мощности и 

определяется знак угла сдвига фаз между током и напряжением? 

6. Укажите прямые и косвенные методы измерения мощности. 
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4 Лабораторная работа № 4. Измерительные преобразователи 

тока и напряжения 
 

Цель работы: изучить расчет и экспериментальное определение величин 

шунтов и добавочных сопротивлений 

 

Основные теоретические положения 

Расчет сопротивлений шунта. Измеряемые электрические величины могут 

принимать значения в широком диапазоне (например, ток от 10-12 до 106 А). Вместе 

с тем, из технико-экономических соображений, стремятся использовать одни и те же 

приборы в различных диапазонах измерения электрических величин. Для этих целей 

в качестве преобразователей используются шунты, добавочные сопротивления, 

делители напряжения, усилители, трансформаторы тока и напряжения. 

В данной работе рассматривается расчет и экспериментальное определение 

шунтов и добавочных сопротивлений. 

Шунт представляет собой сопротивление, включаемое параллельно с 

измерительным механизмом (ИМ) амперметра в цепь измеряемого тока I. На 

рисунке 4.1 обозначены сопротивления и токи измерительного механизма и шунта 

соответственно Rи, Rш, Iи, Iш .  

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема включения шунта 
 

Если необходимо увеличить предел измерения ИМ, в п раз, т.е.: 
 

n = I / Iн ,                                                                    (4.1) 
 

сопротивление шунта на основании соотношений Iи∙Rи=Iш∙Rш и Iи=I+Iш будет равно: 

 



 22 

Rш = Rи ∙ (n-1) ,                                                          (4.2) 

где n – шунтовый коэффициент или шунтовый множитель. 
 

Шунтовый множитель показывает во сколько раз необходимо увеличить 

пределы измерения тока измерительным механизмом, т.е. во сколько раз общий 

измеряемый ток больше тока, протекающего в ИМ. 

Постоянная прибора без шунта определяется по формуле: 
 

max. /НИIC  ,                                                             (4.3) 

где Iи.н. – номинальное значение тока измерительного механизма (без шунта); 

      αmax – максимальное число делений шкалы. 
 

Постоянная прибора с шунтом Сш определяется по формуле: 
 

nСCш   ,                                                                  (4.4) 

где С – постоянная прибора без шунта (А/дел). 
 

Шунты применяют только для расширения пределов измерения амперметров 

на постоянном токе. 

На переменном токе шунты будут вносить дополнительные погрешности и 

потреблять большое количество энергии. Поэтому на переменном токе шуты не 

применяются, а для расширения пределов амперметров переменного тока 

используются измерительные трансформаторы тока. 

Расчет добавочного сопротивления. Добавочное сопротивление Rд 

включается последовательно с измерительным механизмом (ИМ), как показано на 

рисунке 4.2, для измерения большого неизвестного напряжения Ux. 

Пусть Rи – сопротивление обмотки  измерительного механизма, а Iи – его 

номинальный ток. 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема включения добавочного сопротивления 
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Напряжение Uи, необходимое для полного отклонения подвижной части, 

будет равно: 

Uи = Iи ∙ Rи .                                                                   (4.5) 
 

Если требуется увеличить предел измерения в m раз, т.е. неизвестное 

напряжение Uх=m∙UИ, то последовательно с Rи включают добавочное сопротивление 

Rд , величина которого может быть найдена из соотношений: 
 

)( ДИИИИИX RRIRImUmU  .                                     (4.6) 

)1(  mRR ИД                                                              (4.7) 
 

Добавочные сопротивления применяются как на постоянном, так и на 

переменном токе. Постоянная прибора без добавочного сопротивления определяется 

по формуле: 

max/ИIC  .                                                                  (4.8) 
 

Постоянная прибора с ДR  определяется по формуле: 
 

mСC Д  .                                                                   (4.9) 
 

Порядок выполнения работы 

1. Собрать схему, приведенную на рисунке 4.3, для определения 

сопротивления шунта к микроамперметру 

 
Рисунок 4.3 – Измерительная схема 

 

2. Определить пределы измерения микроамперметра с подключенным 

наружным шунтом для каждого наружного шунта (Rш). 
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3. Рассчитать коэффициенты п и Rш для каждого предела измерения, 

указанного на стенде. Результаты занести в таблицу 4.1. 
 

Таблица 4.1 
Расчет Эксперимент 

ИI
In   

1


n
RR И

Ш  
И

О

I
In   

1


n
RR О

Ш  

    

 

4. Согласовать предельные значения микроамперметра с шунтом и 

образцового амперметра Ао , измеряющего общий ток в цепи. 

5. Экспериментально определить значения n = Iо / Iн и Rш = Rи ∙ (n-1). 

6. Сравнить расчетные n и Rш c экспериментальными, определив погрешности. 

7. Определить постоянную прибора с шунтом. 

8. Повторить измерения для нескольких значений Rш , изменяя Rо и Iо. 

9. Собрать схему, приведенную на рисунке 4.4, для определения Rд . 

 

 
Рисунок 4.4 – Измерительная схема 

 

10. Определить относительную погрешность измерений. 

11. Рассчитать коэффициенты m и Rд для каждого предела измерения, 

указанного на стенде. Результаты занести в таблицу 4.2. 

12. Зная номинальное значение напряжения Uин милливольтметра и установив 

Uх с помощью потенциометра, равное предельному показанию прибора, определить 

для этого Uх значения m = Uх / UИ и )1(  mRR ИД . 
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Таблица 4.2 

Расчет Эксперимент 

ИU
Um   )1(  mRR ИД  

И

О

U
Um   )1(  mRR ОД  

    

 

13. Сравнить между собой m и Rд, найденные расчетным и опытным путем. 

14. Повторить опыт для двух других значений m и Rд . 

15. В каждом случае определить постоянную прибора с добавочным 

сопротивлением и без него, а также погрешность прибора. 

Контрольные вопросы 

1. Каким требованиям должны отвечать добавочные сопротивления, шунты? 

2 . Можно ли при помощи масштабных преобразователей повысить или 

понизить класс точности прибора, его чувствительность. 

3 . Вывести формулы для расчета шунтов и добавочных сопротивлений. 

4 . Как можно определить класс точности шунта? 

5 . Как можно определить класс точности добавочного сопротивления? 

6 . С какой целью на некоторых амперметрах приводится номинальное 

падение напряжения на приборе, а на вольтметрах – номинальный ток? 

6. Какой из масштабных преобразователей сильнее подвержен температурным 

влияниям? 

7. Почему шунтирование не применяется в работе с приборами, 

предназначенными для цепей переменного тока? 

8. Что должно быть написано на стандартных шунтах? 
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5 Лабораторная работа № 5. Поверка измерительных 

трансформаторов тока 
 

Цель работы: ознакомление с дифференциальным методом поверки 

трансформаторов тока 

 

Основные теоретические положения 

Трансформаторы тока предназначены для уменьшения измеряемых токов в 

кратное число раз до значений, удобных для измерения обычными стандартными 

приборами. Кроме того, в сетях высокого напряжения они служат для отделения 

цепей измерительных приборов от цепей, находящихся под высоким напряжением. 

Измерительные трансформаторы тока работают в режиме, близком к режиму 

короткого замыкания, т.к. в его вторичную обмотку включаются приборы с малым 

сопротивлением. На паспортном щитке каждого трансформатора указывают его 

основные эксплуатационные характеристики. К ним относят значение первичного 

тока, значение вторичного тока, номинальный коэффициент трансформации. 

Номинальным первичным током называют значение первичного тока I1Н, 

указанное на паспортном щитке трансформатора, принятое при его расчете. 

Номинальным вторичным током называют значение вторичного тока I2Н, 

указанное на щитке трансформатора, положенное в основу при его расчете. 

Номинальное значение вторичного тока стандартизовано и принимается 

равным 5 А. Допускается также значение 1 А. 

Номинальным коэффициентом трансформации КН называют отношение 

номинального первичного тока к номинальному вторичному току: 
 

КН = I1Н / I1Н .                                                             (5.1) 
 

Номинальный коэффициент трансформации указывают на щитке в виде 

несокращенного отношения номинальных токов. 

Приборы, включаемые во вторичную обмотку трансформатора, вместе с 

соединительными проводами являются нагрузкой трансформатора. Величину 
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нагрузки характеризуют ее активным z2 и реактивным х2 сопротивлениями или ее 

полным сопротивлением Z2 и коэффициентом мощности cos φ2 . 

Каждый трансформатор рассчитан на определенную нагрузку, при которой он 

должен удовлетворять определенным требованиям. Эту нагрузку называют 

номинальной и указывают ее на щитке. Если нагрузка увеличится, точность 

трансформатора может оказаться ниже той, на которую он рассчитан. 

Точность трансформатора характеризуется его погрешностями: 

- погрешностью по току fi ; 

- угловой погрешностью δi . 

Отношение действительного значения первичного тока I1 к действительному 

значению вторичного тока I2 называется действительным коэффициентом 

трансформации: 
 

КД = I1 / I2 .                                                                 (5.2) 
 

Действительный коэффициент трансформации КД равен номинальному КН 

только при I1 = I1Н и Z2 = Z2Н . 

Действительное значение первичного тока определяется как I1 = КД ∙ I2 . 

На практике при определении измеряемого первичного тока пользуются не 

действительным коэффициентом трансформации КД, величина которого обычно 

неизвестна и меняется с изменением первичного тока и вторичной нагрузки, а 

номинальным коэффициентом трансформации КН тока, отличающегося от 

действительного.  

При этом: 

I1ИЗМ = I2 ∙КН .                                                             (5.3) 
 

Разность между измеренным и действительным значениями первичного тока, 

отнесенная к действительному значению и выраженная в процентах, называется 

погрешностью по току: 

%100%100`
1

2

1

11 






I
KI

I
IIf HИЗМ

i .                                      (5.4) 
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Погрешность по току положительна, когда I2 ∙ KН > I1 (приведенный 

вторичный ток больше первичного), и отрицательна, когда I2 ∙ КН < I1 . 

Угловой погрешностью δi трансформатора тока называют угол между 

вектором первичного тока I1 и повернутым на π радиан вектором тока I2. Угловая 

погрешность положительна, когда вектор I2 опережает I1 на π радиан и 

отрицательна, когда вектор I2 отстает от вектора I1 . 

Погрешности трансформатора тока не являются для данного трансформатора 

постоянными. Они зависят от величины первичного тока, от величины 

сопротивления и cos φ2 нагрузки, от частоты тока, от магнитного состояния 

сердечника. По величинам погрешностей трансформаторы тока подразделяются на 5 

классов, имеющих следующие обозначения: 0,2; 0,5: 1: 3; 10. 

Допускаемые величины погрешностей для трансформаторов указанных 

классов, а также значения токов и нагрузок, при которых погрешности не должны 

выходить за допустимые значения, приведены в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 
Максимальные значения 
допустимой погрешности 

 
Класс 

трансформатора 

Первичный ток  
в процентах от 
номинального 

значения 
погрешности 

по току 
угловой 

погрешности 

Пределы вторичной 
нагрузки в процентах от 
номинального значения 

0,2 10 ±5,00 ±20 25-100 
 20 ±0,35 ±15  
 100-120 ±0,20 ±10  

0,5 10 ±1,00 ±60 25-100 
 20 ±0,75 ±50  
 100-120 ±0,50 ±40  

3,0 50-120 ±3,00 не нормир. 50-100 
10,0 50-120 ±10,00 не нормир. 50-100 

 

Из существующих методов определения погрешностей трансформаторов тока 

наибольшее распространение получил дифференциальный метод, лежащий в основе 

устройства аппаратов для поверки измерительных трансформаторов тока. 

Принципиальная схема поверки трансформаторов тока дифференциальным методом 

изображена на рисунке 5.1.  
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Рисунок 5.1 – Принципиальная схема поверки трансформаторов тока  
 

Поверяемый трансформатор ТХ сравнивают с образцовым трансформатором 

ТО. При этом их номинальные коэффициенты трансформации должны быть равны. 

Первичные обмотки обоих трансформаторов соединены последовательно, и 

по ним протекает ток I. Вторичные обмотки соединены так, что по сопротивлению 

R, включенному в дифференциальную ветвь а-b, протекает разность вторичных 

токов проверяемого и образцового трансформаторов. 

Если погрешности сравниваемых трансформаторов в точности одинаковы, то 

вторичные токи I2Х и I20 равны и совпадают по фазе. В этом случае в 

дифференциальной ветви нет никакого тока. 

При неравенстве погрешностей поверяемого и образцового трансформаторов 

по дифференциальной ветви протекает ток ΔI = I2X – I20 тем больший, чем больше 

разность погрешностей поверяемого и образцового трансформаторов. Таким 

образом, вектор ΔI может служить мерой разности погрешностей поверяемого и 

образцового трансформаторов. Согласно приведенному выше определению: 
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Следовательно, разность погрешностей тока будет равна: 
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В полученном выражении величину HKI /1
  с достаточной для практики 

точностью можно положить равной 20I  , поэтому будет справедливо равенство: 
 

%100
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fff X
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.                                           (5.6) 

 

При некоторых допущениях можно принять: 
 

%100cos

20
0 




I
Ifff iixi

 ,                                          (5.7) 

где ΔI∙cos φ – составляющая тока ΔI , совпадающая по фазе с током I20 . 
 

Для угловых погрешностей справедливо выражение: 
 

2020

sinsin
I

I
I

Itg 











.                                               (5.8) 

 

В формуле (5.8) угол должен быть выражен в радианах. Выражая угол в 

минутах и считая ввиду его малой величины tg δ можно записать: 
 

20
0

sin34383438
I

I
iixi

 
 .                                (5.9) 

 

Из формул видно, что для определения погрешностей ƒix. и δix испытуемого 

трансформатора нужно знать погрешности ƒi0. и δi0 образцового трансформатора и 

определить отношение составляющих тока ΔI к величине вторичного тока I20 . 

В аппаратах типа АТТ-6 искомые отношения токов определяются путем 

компенсации падения напряжения на сопротивлении дифференциальной ветви 

падениями напряжения на двух реохордах F и Д, по которым протекает ток I20 или 

ему пропорциональный. Реохорд F включен через вспомогательный трансформатор 

тока T с коэффициентом трансформации, равным единице. Такое включение 

данного реохорда делает схему более гибкой и удобной и дает возможность 

использовать ее для других назначений, кроме поверки трансформатора тока. 

Пренебрегая погрешностями трансформатора T, можно считать, что реохорд F 
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обтекается током I20 и падения напряжения между его движком и нулевой точкой 

пропорциональны I20 и совпадают с ним по фазе. 

Аппарат имеет три предела измерения: основной предел ±0,6% и ±30' и два 

других предела, получаемых умножением на 3 и на 10. В этом случае отсчеты по 

шкалам реохордов нужно соответственно умножать на 3 или на 10. 

Для контроля правильности включения испытуемого трансформатора в 

дифференциальной ветви предусмотрен электромагнитный бленкер Б, который 

срабатывает при неправильном включении трансформатора, т.е. когда в 

дифференциальной ветви протекает не разность токов I20 и I20, а их сумма. 

Для более плавной регулировки движков реохордов, кроме основных рукояток 

движков F и Д, предусмотрены верньерные головки F' и Д', как на рисунке 5.2. 

 

 

ТО и ТХ – образцовый и проверяемый трансформаторы тока соответственно; Т – нагрузочный 

трансформатор, питающий схему; ЛАТР – лабораторный автотрансформатор для регулировки 

тока в первичных обмотках трансформаторов; А – амперметр для измерения вторичного тока; ВГ – 

вибрационный гальванометр; Z2 – нагрузочное сопротивление. 

 

Рисунок 5.2 – Схема поверки трансформатора тока на АТТ-6 
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Порядок выполнения работы 

1. Собрать схему, приведенную на рисунке 5.1. 

2. Установить на образцовом трансформаторе коэффициент трансформации, 

равный коэффициенту трансформации испытуемого трансформатора. 

3. Установить минимальную чувствительность вибрационного гальваномет-

ра. Рукоятку ЛАТРа установить на нуль. 

4. Включить рубильник и, увеличивая ток, проверить по бленкеру 

правильность включения поверяемого трансформатора. 

5. Переключатель пределов измерения аппарата АТТ-6 установить в одно 
положение для потери трансформатора тока, например, 3. Установить по 
амперметру нужное значение тока, увеличивая постепенно чувствительность 
гальванометра, настроить его на резонанс. 

Вращая верньерные головки рукояток реохордов F и Д, уравновесить схему, 
добиваясь отсутствия отклонения светового указателя гальванометра. Если при этом 
пределе измерения равновесие достичь не удается, переключатели ставят в 
положение X10. Если равновесие достигнуто при очень малых значениях 
погрешностей, переключатель ставят в положение X1. При уравновешивании схемы 
чувствительность гальванометра постепенно увеличивают вплоть до наибольшей, 
делая при этом повторное уравновешивание. 

6. Определяют действительные значения погрешности испытуемого 

трансформатора ƒix. и δix по формулам: 
 

fIx = n∙f + fi0     и      δiX = n∙δ + δi0 ,  

где ƒ и δ – отсчеты по шкалам аппарата; 

      п – множитель, устанавливаемый переключателем; 

      fi0 и δi0 – погрешности образцового трансформатора. 
 

Определение погрешностей трансформатора провести для нагрузок 10, 20, 

100% от номинальной величины. Номинальный ток испытуемого равен 15А. 

7. Во вторичную цепь проверяемого трансформатора ТХ включить еще один 

амперметр. Для одной из нагрузок определить с помощью АТТ-6 погрешности 

трансформатора, когда во вторичной цепи был включен один амперметр. 
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6 Лабораторная работа № 6. Измерение сопротивления 

проводника методом амперметра и вольтметра 
 

Цель работы: обоснование экспериментальных данных, полученных при 

измерении сопротивления проводника в зависимости от его величины и 

сопротивления приборов 

 

Основные теоретические положения 

Метод амперметра и вольтметра основан на использовании закона Ома для 

участка цепи. Величина RХ определяется по известному падению напряжения на нем 

U и протекающему по нему току I: 
 

RX = U / I.                                                                  (6.1) 
 

Этот косвенный метод применяется, когда не требуется большой точности. 

Особенно он удобен для измерения сопротивлений, находящихся под током. При 

измерении приборы могут быть включены по двум схемам, приведенным на 

рисунках 6.1 и 6.2. Однако, вычисление сопротивления по формуле (6.1) на 

основании данных измерений по указанным схемам дает лишь приближенные 

значения. Величина погрешности будет зависеть от схемы включения приборов и от 

соотношения RХ, RА, RВ. 

Настоящая работа ставит цель: показать в каком случае следует применять ту 

пли иную схему включения измерительных приборов для получения более точного 

значения сопротивления. 
 

 
                     
                            Рисунок 6.1                                              Рисунок 6.2 



 34 

В первом случае, согласно рисунка 6.1, напряжение, измеренное вольтметром, 

равно сумме падений напряжений на измеряемом сопротивлении Ux и на 

сопротивлении амперметра UА=I∙RА , т.е. R=UХ+UА. Подставив составляющие 

измеренного напряжения в формулу (6.1), найдем RХ: 
 

AXД
AX

X RR
I

UUR 


  ,                                                   (6.2) 

где RXД – действительное значение сопротивления RX.  
 

Отсюда:                             AXXД RRR   ,                                                            (6.3) 

 

т.е. сопротивление, подсчитанное по формуле закона Ома, будет больше 

действительного значения на величину сопротивления амперметра.  

Абсолютная погрешность метода измерения по схеме, приведенной на 

рисунке 6.1 равна: 

AXДX RRRR   ,                                                       (6.4) 
 

а относительная погрешность соответственно равна: 
 

%100
XД

A

R
R

  .                                                           (6.5) 

 

Включение приборов по схеме, приведенной на рисунке 6.1, следует 

применять в случае, когда RX » RA, т.e. при измерении относительно больших 

сопротивлений. При включении приборов по схеме, приведенной на рисунке 6.2, 

искомое сопротивление RX определяется так же по формуле (6.1). Однако, в этом 

случае ток, измеренный амперметром, является суммой тока IХ, протекающего через 

измеряемое сопротивление  RX  и  тока I B ,  протекающего  через  вольтметр,  т.е.   I 

= IХ + IВ. При этом формула (6.1) примет вид: 
 

BXД

XД

BXXBXBX
X RR

R
RIUI

U
RUI

U
II

UR
/1)/(1

1
/ 










 ,                      (6.6) 

где RB – сопротивление вольтметра. 
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Отсюда действительная величина измеряемого сопротивления равна: 
 

BX

X
XД RR

RR
/1

  .                                                          (6.7) 

 

Так как относительная погрешность метода измерения определяется как 
 

%100



XД

XДX

R
RR

  ,                                                         (6.8) 

 

то, подставляя в это выражение значение RXД после преобразований, получаем: 
 

%100
В

X

R
R

 .                                                             (6.9) 

 

Включение приборов по схеме, приведенной на рисунке 6.2, следует 

применять в случае, когда RX « RB , т.е. при измерении относительно малых 

сопротивлений. 

Если сопротивления амперметра и вольтметра известны, то можно всегда 

ввести поправки в измерение. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с рабочим местом и записать характеристики приборов. Для 

измерения сопротивлений R1 и R2 (малое и большое) включают на стенде R1 (от 5 до 

50 Ом) и R2 (от 100 до 1000 ОМ). 

2. Собрать поочередно на стенде схемы, приведенные на рисунках 6.1 и 6.2. 

3. Измерить сопротивления R1 и R2 по приведенным схемам (измерение 

каждого из них должно быть не менее трех раз; вычислить средние значения и 

принять их за окончательные данные). 

4. Подсчитать погрешности при измерении сопротивлений. 

5. Результаты занести в таблицу 6.1. 
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Таблица 6.1 

U I RX RXД δ Сопротив-
ление  

Схема  
В А Ом Ом % 

R1 Схема 1 
Схема 2 

     

R2 Схема 1 
Схема 2 

     

 

Контрольные вопросы 

1. Укажите 3 группы, на которые подразделяются резисторы по величине их 

сопротивлений. 

2. В чем состоит метод определения сопротивления в данной работе? Когда он 

применяется? 

3. Каким требованиям должны отвечать используемые в данном методе 

приборы? 

4. В каком случае появляется систематическая погрешность метода? Почему 

она так называется? К какому виду систематической погрешности относится? 

5. При измерении каких сопротивлении и по какой схеме заметнее будет 

проявлять себя случайная погрешность? 

6. Как можно оценить систематическую и случайную погрешности, 

возникающие при измерении сопротивлений данным методом? 

7. Оцените вклад в погрешности температурных влияний. 

8. Может ли быть причиной дополнительной погрешности использование в 

данной работе приборов различных классов? 

9. На стандартных резисторах обычно указывается относительная 

погрешность его номинального значения. Как можно ее проверить? 
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7 Лабораторная работа № 7. Изучение динамики подвижной 

части гальванометра 
 

Цель работы: определение критического сопротивления гальванометра, 

времени полного успокоения при различных значениях внешнего сопротивления, 

постоянной гальванометра 

 

Основные теоретические положения 

Гальванометром называется электроизмерительный прибор с 

неградуированной шкалой, имеющий высокую чувствительность к току или 

напряжению. Высокая чувствительность обеспечивается за счет крепления 

подвижной части на подвесе, увеличения магнитной индукции поля, числа витков 

рамки, уменьшения массы подвижной части и т.д. 

Часто на гальванометре указывается не его чувствительность к току и 

напряжению, а величины обратные им, которые называются постоянными 

гальванометра (или ценой деления) по току СI и по напряжению СU. При работе с 

гальванометром представляет интерес не только его чувствительность, но также 

характер движения подвижной части прибора и время, в течение которого она 

займет положение равновесия, соответствующее конечному углу отклонения. Эта 

характеристика определяется как конструктивными параметрами гальванометра, так 

и сопротивлением внешней цепи, на которой замкнута рамка. 

В общем случае вращающийся момент пропорционален измеряемому току I: 
 

IКМ ВВР  ,                                                               (7.1) 
 

а противодействующий момент, как показано на рисунке 7.1, пропорционален углу 

поворота рамки α: 

 ПРПР КМ ,                                                             (7.2) 

где Кпр – удельный противодействующий момент пружины, зависящий от ее 

геометрических размеров и свойств материала, из которого изготовлена пружина.  
 



 38 

   М 

                           МВР 

                                                          МПР 

 

    0                                               α 
 

Рисунок 7.1 
 

Момент успокоения (демпфирования) определятся как: 
 

dt
dКМ УСПУСП


 .                                                        (7.3) 

 

Найдем значения коэффициента успокоения Кусп . При движении подвижной 

части в рамке, согласно рисунку 7.2, наводится ЭДС индукции Е: 
 

dt
ddhBhBE  

2
,                                            (7.4) 

где  В – магнитная индукция; 

       ω – число витков; 

      
dt
d  – угловая скорость вращения рамки. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.2 
 

В замкнутой цепи возникает индукционный ток: 
 

dt
d

RR
dhB

RR
EI

ВНЕШГВНЕШГ











2/ ,                                         (7.5) 

где ВНЕШГ RR   – сумма сопротивлений гальванометра и внешней цепи.  
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По закону Ленца индуктивный ток создает силы воздействия на каждую 

сторону рамки: 

dt
d

RR
dhBIhBF

ВНЕШГ


 





2/222

.                                      (7.6) 

 

Эти силы создают момент пары сил: 
 


2
dFM

dt
d

RR
SB

dt
d

RR
dhB

ВНЕШГВНЕШГ










 2222222 4/  .                        (7.7)  

 

Учитывая формулу (7.3), получим: 
 

ВНЕШГВНЕШГ
УСП RRRR

SBК








2222  ,                                           (7.8) 

где S – площадь рамки; 

      ψ – потокосцепление рамки. 
 

Момент сил инерции определится как: 
 

2

2

dt
dJМ ИН


  ,                                                            (7.9) 

где J – момент инерции подвижной части гальванометра. 
 

Движение подвижной части под действием постоянного вращающегося 

момента при отсутствии трения будет определяться из уравнений (7.1), (7.2), (7.3), 

(7.9) дифференциальным уравнением: 
 

IKK
dt
dK

dt
dJ ВРПРУСП  


2

2

.                                                                 (7.10) 

 

Если предположить, что КУСП = 0, то подвижная часть будет иметь не-

затухающие свободные колебания. При этом период свободных колебаний Т0 будет 

зависеть только от момента инерции  J  и  удельного  противодействующего 

момента  КПР: 

ПРKJT /20   ,                                                (7.11) 
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а угловая частота этих колебаний равна 
 

JK
T

f ПР /22
0

00 
 ,                                           (7.12)  

где f0 – частота собственных колебаний подвижной части прибора. 

 

Разделив левую и правую части уравнения (7.10) на J, получим: 
 

 

I
J

Кd
J

К
dt
d

J
К

dt
d ВРПРУСП 










0

0
2

2

2
2                                 (7.13) 

или 

I
J

Кd
dt
d

dt
d ВР  2

002

2

2 



 ,                                     (7.14) 

где  

ПРВНЕШГ
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ПР
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2
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 .        (7.15) 

 

Решение уравнения (7.14) даст искомую зависимость угла отклонения 

подвижной части гальванометра во времени α = ƒ(t), т.е. характер движения 

подвижной части для рассматриваемых случаев. 

Соответствующее характеристическое уравнение будет иметь вид: 
 

02 2
00

2   PP .                                            (7.16) 
 

Корни уравнения (7.16) могут иметь различные значения в зависимости от 

величины коэффициента β, называемого степенью успокоения. Этот коэффициент 

(степень успокоения) зависит от момента инерции, удельного противодействую-

щего момента, коэффициента успокоения и определяет характер движения 

подвижной часта. 
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Необходимо различать три характерных случая как показано на рисунке 7.3: 

- β<1 – движение подвижной части гальванометра имеет затухающий 

колебательный характер; 

- β >1 – движение подвижной части носит апериодический характер; 

- β=1 – движение подвижной части имеет апериодический характер и 

называется граничным или критическим режимом. 

 
Рисунок 7.3 – Варианты движения подвижной части гальванометра 

 

На рисунке 7.3 видно, что при включении прибора время успокоения его 

подвижной части оказывается минимальным при β=1. Точный анализ показывает, 

что минимальное время успокоения соответствует степени успокоения β = 0.8-0.9, 

зависящему от внешнего сопротивления. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с приборами, записать их паспортные данные. 

2. Собрать схему, приведенную на рисунке 7.4. 

 
 

Рисунок 7.4 – Измерительная схема 
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3. Снять зависимость n = f(t) для различных значений внешнего 

сопротивления RВНЕШ. При этом, замкнув ключ К1 и разомкнув К2 потенциометром 

П, устанавливают во всех опытах одно и то же начальное отклонение стрелки 

гальванометра (например, на 10 делений). Затем, замкнув ключ К2, по секундомеру 

снять зависимость отклонения стрелки (в делениях п) от времени (до полной 

установки стрелки). 

 
Начинать эксперимент нужно при больших (сотни кОм) внешних 

сопротивлениях RВНЕШ, что будет соответствовать β<1, т.е. исследовать затухающий 

колебательный процесс (3-4 кривых). 

4. Несколько раз повторить эксперимент, уменьшая каждый раз величину 

внешнего сопротивления до нулевого значения, что будет соответствовать 

апериодическому процессу: β> 1(3-4 кривых). 

5. Построить в одних и тех же осях все колебательные и периодические 

режимы. 

6. Из графиков выделить граничный режим, зафиксировать его время. 

7. Найти и построить зависимость времени успокоения подвижной части 

гальванометра от внешнего сопротивления, т.е. tусп = ƒ(RBHЕШ). 

8. Из графика определить сопротивление и время критического режима. 

9. Объяснить значение критического режима для быстродействия, точности, 

чувствительности измерительных приборов. 

10. Определить постоянную гальванометра. 
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Контрольные вопросы 

1 . Каков принцип действия гальванометра магнитоэлектрической системы? 

2 . Какова конструкция гальванометра магнитоэлектрической системы? Где 

применяется? 

3 . Перечислить параметры гальванометра и объясните их смысл. 

4 . Что такое чувствительность гальванометра и от чего она зависит? 

5 . Что такое коэффициент успокоения гальванометра? Что он характеризует? 

Чему он равен? 

6 . Почему чувствительность по напряжению меньше чувствительности по 

току? 

7 . Назовите режимы работы гальванометра. Чем они отличаются? 

8 . Что такое динамическая постоянная прибора? Может ли эта постоянная 

изменяться? 

9 . Определите по полученным данным степень успокоения Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

8 Лабораторная работа № 8. Измерения с помощью мостов 

постоянного тока 
 

Цель работы: познакомиться с принципом действия и работой моста 

постоянного тока, определить погрешность моста в широком диапазоне измеряемых 

сопротивлений 

 

Основные теоретические положения 

Одинарные мосты 

Мосты постоянного тока предназначены для измерения сопротивлений 

электрической цепи постоянному току и охватывают широкий диапазон измеряемых 

сопротивлений от 10-6 до 1015 Ом. Они применяются также для измерения многих 

неэлектрических величин. Цепь одинарного моста изображена на рисунке 8.1. 

Сопротивления плеч моста обозначены здесь через резисторы R1, R2, R3, ,R4, a 

сопротивление измерителя (гальванометра G), включенного в диагональ аb – через 

RГ. Источник питания Е включен в диагональ cd. 

                                                                             a 
  
                  R1                         R2 
  
          I1                                           I2 
                           G 
 
 
                  R3                        R4 
                          I3            I4 
                                 b 
                           +         – 
  
                                 E  
 

Рисунок 8.1 – Схема одинарного моста 

 

В состоянии равновесия ток в цепи гальванометра равен нулю, следовательно, 

потенциалы узлов a и b равны между собой, т.е. φa = φb или напряжение Uab=0. 
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Эти условия записываются как: 
 

2211 RIRI   и 4433 RIRI   .                                             (8.1) 
 

Так как 0ГI , то 21 II   и 43 II  .  

Отсюда следует, что 

4231 // RRRR   или 4132 RRRR  .                                          (8.2) 
 

Итак, при равновесии моста произведения сопротивлений противолежащих 

плеч равны. Это условие позволяет по трем известным сопротивлениям плеч моста 

определить неизвестную величину, входящую в четвертое плечо, на этом и основан 

принцип измерения мостом.  

Отсюда видно, что для определения неизвестного сопротивления необходимо 

знать величину только одного сопротивления и отношения двух других. Это 

значительно упрощает как расчеты, так и техническое выполнение мостовых 

приборов. 

Параметром моста, характеризующим его эксплуатационные качества, 

является чувствительность S , под которой понимают изменение показаний 

гальванометра Δα, приходящиеся на единицу изменения сопротивления плеча: 

 

RS  / .                                                                 (8.3) 
 

Верхний предел применимости моста определяется практически только 

параметрами плеч. Нижний предел ограничен влиянием переходных сопротивлений 

и достигает десятка Ом. 

Двойные мосты 

Двойной мост предназначен для измерения малых сопротивлений. Его 

принципиальная схема представлена на рисунок 8.2. 

Неизвестное сопротивление в схеме двойного моста определится по 

уравнению: 
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Если принять соотношение 3241 RRRR  , то уравнение (8.4) превращается в 

уравнение: 

2

1
0 R

RRRX  .                                                               (8.5) 

Рисунок 8.2 – Схема двойного моста 
 

Двойные мосты имеют диапазон измеряемых сопротивлений от 10-8 до 102 Ом. 

Порядок работы с прибором Р4833 при измерении сопротивления от 102 до 106 

1. Подключите измеряемое сопротивление (магазин сопротивлений) к зажи-

мам для подключения «П1» и «П2» как показано на рисунке 8.3. Подключите 

прибор к сети 220 В и нажмите кнопку «Сеть». 
 

 
 

Рисунок 8.3 – Схема подключения 
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2 . Нажмите кнопки «Г» (гальванометр), «МО-2» (мост одинарный) и «f» 

(измерение). 

3 . Установите выбранный множитель N на переключателе плеч отношения «xN». 

4 . Установите стрелку гальванометра на нуль вращением ручек декадных 

переключателей вначале при нажатой кнопке «грубо», а затем при нажатой кнопке 

«точно». 

5 . Определите результат измерения по формуле: 
 

RX = N∙RM ,                                                                 (8.6) 

где RX – величина измеряемого сопротивления, Ом; 

       N – отношение сопротивлений плеч; 

       RM – величина сопротивления плеча сравнения, Ом. 
 

6 . Нажмите кнопку «откл.» после окончания работы. 

Порядок работы с прибором Р4833 при измерении сопротивлений от 

10-4 до 102 Ом. 

1 . Нажмите кнопки «Г», «М04» (мост одинарный при 4-х зажимном 

подключении), RХ и «f». 

2 . Подключите измеряемое сопротивление RХ к зажимам «Т1», «П1», «П2», 

«Т2», как показано на рисунке 8.4. 

 

Рисунок 8.4 – Схема подключения 

 

3 . Установите выбранный множитель N на переключателе плеч отношений «xN». 

4 . Установите стрелку гальванометра на ноль вращением ручек декадных 

переключателей вначале при нажатой кнопке «V» («грубо»), а затем при нажатой 

кнопке «W» («точно»). 



 48 

5 . Определите результат измерения по формуле (8.6). 

6 . Нажмите кнопку «откл» после окончания работы. 

Задание по работе 

1 . Взять  магазин  резисторов  и  измерить  сопротивления  в  диапазоне  от  106 до 

10-3 Ом, произведя 10-15 измерений, равномерно распределив их по всему диапазону. 

2 .Определив погрешность каждого измерения, построить график зависимости 

этой погрешности от величины измеряемого сопротивления. 

3 . Оценить границы интервалов грубой и точной работы прибора Р4833. 

4 . Проанализировать и сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1 . Как выводятся формулы равновесия одинарных и двойных мостов? 

2 . Для измерения каких сопротивлений применяется одинарный мост? 

3 . Для измерения каких сопротивлений применяется двойной мост? 

4 . Изменится ли условие равновесия одинарного моста, если поменять 

местами источник питания и измерительный прибор (гальванометр)? 

5 . От чего зависит чувствительность моста? 

6 . По каким параметрам подбирают гальванометр в качестве нулевого прибора 

для мостов? 

7. Что такое неравновесный мост и как выводятся формулы этих мостов? 

8. Где применяются неравновесные мосты? 
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9 Лабораторная работа № 9. Методы измерения индуктивности 

и ёмкости 
 

Цель работы: ознакомиться с методами измерений параметров реактивных 

элементов, изучить способы применения измерительной техники 

 

Основные теоретические положения 

Индуктивность и ёмкость являются элементами цепей переменного тока, 

откуда вытекает некоторая специфика методов измерения этих величин. Схемы 

измерения параметров ёмкости и индуктивности чрезвычайно разнообразны, но их 

все можно объединить в три группы: резонансные, непосредственной оценки и 

мостовые. В работе используются только методы непосредственной оценки. 

Методы измерения индуктивности L и емкости С приборами 

непосредственной оценки основаны на определении токов и (или) напряжений, 

мощности в измерительной цепи с последующим вычислением величин ёмкостей 

или индуктивностей по известным формулам (либо непосредственной градуировки 

одного из используемых приборов в единицах измеряемой величины). 

Метод вольтметра 

В простейшем случае величина индуктивности L может быть определена с 

помощью одного вольтметра, которым измеряются падения напряжений на 

элементах цепи как показано на рисунке 9.1. На рисунке 9.2 представлена векторная 

диаграмма напряжений. 

 
                              
                                 Рисунок 9.1                                              Рисунок 9.2 
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Из векторной диаграммы следует: 
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где xK, rK, zK – соответственно реактивное, активное и полное сопротивления 

катушки индуктивности. 
 

Так как LxK   , то отсюда следует, что /KxL  . 

При этом iUzK /1  , а 02 / RUi   или 021 )/( RUUzK   . 

Найдем cos φ: 
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 ,       

где R0 – образцовое активное сопротивление. 
 

Найдем индуктивность катушки: 
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Окончательно индуктивность катушки будет вычисляться по выражению: 
 

2
2

2

12
0 KrU

URL 







 .                                                   (9.5) 

 

Метод амперметра и вольтметра 

В этом методе используются схемы, приведенные на рисунке 9.3 для 

измерения индуктивности и на рисунке 9.4 для измерения емкости. 
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Рисунок 9.3 
 

Активное сопротивление катушки rk определяется или с помощью омметра, 

или с помощью амперметра и вольтметра при питании цепи постоянным током. При 

синусоидальном токе, измерив действующие значения тока I и напряжения U на 

зажимах катушки, можно определить её полное сопротивление: 
 

222 Lr
I

Uz K   ,                                                     (9.6) 

 

а затем по формуле и ее индуктивность: 
 

221
KrzL 


,                                                           (9.7) 

где ω – круговая частота переменного тока (ω=2πf). 
 

Для частоты ƒ=50 Гц  круговая частота будет равна ω=314 с-1. 

Если сопротивление катушки соизмеримо с сопротивлением вольтметра, то 

амперметр включается после вольтметра. Точность измерения этим методом низкая. 

При измерении ёмкости, согласно схемы, приведенной на рисунке 9.4, ёмкость 

определяется по формуле: 

)/( UIC   .                                                               (9.8) 
 

При измерении ёмкости этим методом напряжение и ток должны быть 

синусоидальными, так как в противном случае за счёт высших гармоник может 

появиться значительная погрешность. 
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Рисунок 9.4 

 

Метод ваттметра 

Для определения параметров цепи, состоящей только из исследуемой 

индуктивности, может быть использован метод трех приборов, как показано на 

рисунке 9.5.  

 

Рисунок 9.5 
 

По показаниям приборов (вольтметра, ваттметра, амперметра) могут быть 

рассчитаны все параметры индуктивности. Выразим индуктивность катушки через 

измеряемые величины: 
 

222
2

22222 1)/()/(
PUI

I
IPIUrzxL KKK 











,                 (9.9) 

где IUzK / ; 2/ IPrK  ; 22
KKK rzx  ; KK rxtg / . 

 

Описанные выше методы в принципе могут использоваться и для определения 

величины ёмкости (при некоторой коррекции метода и расчетных формул). 

Для измерения ёмкости конденсатора Сх собирают схему, представленную на 

рисунке 9.6. 
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Рисунок 9.6 

 

Определив по показаниям приборов мощность Р, напряжение U, ток I, 

определяют сначала активное сопротивление 2/ IPr  , полное сопротивление 

)/1(/ 2 CrIUz   , а затем искомую емкость: 
 

   )](/[}//{1 2222222222 rIUIrIUC                                 (9.10) 
 

или 
 

22222222 /(1/()//(1 rzrIUIrIUC   .                        (9.11) 
 

После подстановки получаем окончательно: 
 

)/()/(1])/(/[1 2222222422 PIUIPIzIPzC   .             (9.12) 
 

Порядок выполнения работы 

1. Измерить активные сопротивления катушки rk и емкости в ветвях с L и С. 

2. Измерить индуктивность L и емкость С методами вольтметра, амперметра и 

вольтметра, ваттметра. 

3. Найти погрешности измерении индуктивности L и емкости С, всеми методами. 

4. Сравнить результаты измерений разными методами и сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1 . В чём состоит сущность метода измерения индуктивности и ёмкости? 

2 . В чём состоит неточность используемых методов в настоящей работе? 

3 . Укажите, какой из рассмотренных методов является более точным? 
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4 . Как определить погрешности в рассматриваемых в данной работе методах? 

Предложите более точные методы измерения индуктивности и ёмкости. 

5 . С какой целью в данной работе используется омметр? 

6 . Можно ли с использованием только омметра определить значения 

индуктивности L и емкости С ? 

7 . Что такое индуктивность? 

8 . Что такое ёмкость? 

9 . Как измерить активные сопротивления катушки rk ? 

10. Как измерить емкость в ветвях с С?. 

11. Как  измерить  активные сопротивления катушки rk и индуктивность в 

ветвях с L ? 

12. Изменится ли индуктивность катушки, если последовательно с ней 

подключить резистор? 

13. Изменится ли индуктивность катушки, если последовательно с ней 

подключить такую же катушку? 

14. Изменится ли индуктивность катушки, если последовательно с ней 

подключить ёмкость? 
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10 Лабораторная работа № 10. Поверка однофазного 

индукционного счетчика активной электроэнергии 
 

Цель работы: изучить работу индукционного счётчика и рассмотреть один из 

методов его поверки 

 

Основные теоретические положения 

Счётчики электроэнергии подлежат поверки в соответствии с ГОСТ 6570-96, 

который предусматривает поверку счётчиков одним из следующих методов: 

1. Метод ваттметра и секундомера, при котором определяют значение 

активной электроэнергии, вызвавшей вращение диска счётчика на заданное число 

оборотов. 

2. Метод образцового счётчика, при котором показания поверяемого счётчика 

сравнивают с показаниями образцового счётчика. 

Независимо от выбранного метода применяемые образцовые средства 

измерений должны обеспечивать определение действительного значения энергии с 

погрешностью, не превышающей 1/4 допускаемой погрешности поверяемого 

счётчика. 

Поверка счётчика должна производиться в нормальных условиях. Для 

счётчиков классов точности 1,0; 1,5; 2,0; 4,0 нормальными считаются условия, при 

которых отклонение счётчика от вертикального положения не превышает 1°, 

отклонения температуры окружающего воздуха не более чем ± 3° от 20°С, 

отклонение напряжения питания счётчика не более, чем на ± 1% номинального 

значения напряжения питания и т.д. 

В данной работе производится частичная поверка однофазного счётчика 

активной энергии методом, предусматривающим применение ваттметра и 

секундомера. Схема включения приборов для поверки счётчика изображена на 

рисунке 10.1 
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Рисунок 10.1 – Схема поверки счетчика активной электроэнергии 

 

Схема позволяет поверить счётчик на отсутствие самохода, определить порог 

чувствительности счётчика и погрешность его при различных нагрузках. 

При поверки счётчика в соответствии с ГОСТ 6570-96 определение 

погрешностей счётчика необходимо производить при различных нагрузках и при сos 

φ = 1,0 и сos φ = 0,5. 

Для получения сos φ = 0,5 параллельные обмотки приборов подключают к 

напряжению UAC или UАВ. 

Для получения сos φ = 1,0 используют напряжение UВС . 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с приборами, имеющимися на лабораторном стенде, выбрать 

из них необходимые для работы и внести в отчёт их паспортные данные. 

2. Собрать схему, указанную на рисунке, обратив особое внимание на 

правильность включения генераторных зажимов образцового ваттметра W и 

поверяемого счётчика Wh (отмечены «звездочкой»). 

3. Проверить счетчик на отсутствие самохода. Для этого разомкнуть А2 и при I 

= 0, замкнув ключ А, по вольтметру V2 установить напряжение питания счётчика 
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равное 110% Uном. Если при этом диск счётчика не совершает более одного оборота, 

то самоход у счётчика отсутствует. 

4. Определить порог чувствительности счётчика. Для этого вместо амперметра 

А включить миллиамперметр mА и путем уменьшения сопротивления нагрузки R от 

максимального добиться начала движения и непрерывного вращения диска 

счетчика. Внести в отчёт значения тока Iпорог , определённого по миллиамперметру. 

Вычислить значение тока Iпорог в процентах от Iном . 

5. Определить относительную погрешность счётчика при V=Uном и I=Iном . 

Установка значения тока Iном осуществляется путём изменения нагрузки R. 

Относительная погрешность счетчика в процентах определяется по формуле: 
 

%100



W

WWСЧ ,                                                      (10.1) 

где WСЧ – значение учтённой счётчиком энергии; 

W=Р∙t – действительное значение энергии, определённое по показаниям 

образцового ваттметра и секундомера. 
 

Для определения WСЧ необходимо с помощью секундомера измерить время 

вращения диска счётчика при совершении N целых оборотов. Число N выбирают 

таким, чтобы время было не менее 50-60 с. 

Определение интервала времени проводят 3 раза. За измеренное значение t 

берут среднее арифметическое из трёх измерений. 
 

WСЧ = Сном ∙ N,                                                         (10.2) 

где Сном = 3600∙1000/N0 – номинальная постоянная счётчика; 

       N0 – передаточное число счётчика, указанное на его щитке. 
 

6. Сделать заключение о допустимости определённых выше параметров 

счётчика с учётом класса точности, обозначенного на щитке поверяемого счётчика. 

7. Все полученные данные занести в таблицу 10.1. 
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Таблица 10.1 

№ 
п/п 

U 
(B) 

I 
(A) 

P 
(Вт) 

сos φ t 
(с) 

N 
(об) 

Cэксп 





 

об
сВт  

Cном 





 

об
сВт  

δ 
% 

          

 
Контрольные вопросы 

1. Каков принцип действия индукционного однофазного счётчика активной 

электроэнергии? 

2. Что служит причиной возникновения погрешности показаний счетчика? 

3 Как оценить погрешности показаний счетчика? 

4. В чём состоит проверка работы счётчика? 

5. В чем особенность схемы поверки однофазного счетчика активной энергии? 

6. Чем вызван самоход счётчика? 

7. Каковы параметры и характеристики индукционного счетчика? 

6. Будут ли отличаться показания счетчика, если измерения проводить при 

равных условиях: сначала на постоянном токе, а затем на переменном? 

7. Что такое передаточное число счётчика и что оно определяет? 

8. Может ли изменяться передаточное число счётчика? 
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11 Лабораторная работа № 11. Измерение электрических 

величин с помощью электронно-лучевого осциллографа 
 

Цель работы: практическое освоение электронно-лучевого осциллографа как 

измерителя электрических величин 

 

Основные теоретические положения 

Электронный осциллограф представляет собой универсальный 

радиоизмерительный прибор, получивший в практике измерений весьма широкое 

распространение. Он предназначен для просмотра формы кривой переменных и 

импульсных напряжений и может быть использован для измерения напряжения, 

силы тока, частоты, сдвига фаз и т.д. 

Основным элементом электронного осциллографа является электронно-

лучевая трубка. Обычно в осциллографах применяются трубки с 

электростатической фокусировкой и электростатическим отклонением луча. 

Как известно, под воздействием разности потенциалов, приложенной к одной 

паре отклоняющих пластин, происходит горизонтальное или вертикальное 

перемещение луча по экрану. Если к отклоняющим пластинам приложено 

переменное напряжение, то световое пятно будет колебаться на экране с частотой 

приложенного напряжения. 

Уже при частоте 20-30 Гц, в силу инерции зрительного восприятия и 

послесвечения трубки, на экране наблюдается сплошная линия, длина которой 

пропорциональна амплитуде приложенного напряжения. Но для того, чтобы иметь 

возможность визуально наблюдать на экране форму исследуемого напряжения, 

необходимо на вторую пару отклоняющих пластин подать напряжение 

пилообразной формы, которое обеспечивает развертку исследуемого напряжения во 

времени. 

Напряжение развертки создается специальным генератором развертки, 

находящимся в осциллографе. Как правило, напряжение развертки подается на 

вертикальные пластины, а исследуемое напряжение – на горизонтальные пластины. 
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Кроме того, на вертикальные пластины подается постоянное напряжение, которое 

обеспечивает начальное положение луча в точке А, как показано на рисунке 11.1. 
 

 
 

Рисунок 11.1 – Схема отклонения луча осциллографа 
 

Если напряжение исследуемого сигнала UC, приведенного на рисунке 11.2, а, 

подать на вертикально отклоняющие пластины, то луч, при отсутствии напряжения 

на другой паре пластин, будет пробегать на экране по вертикальной линии А'В', 

положение луча на котором определяется мгновенным значением напряжения UС. 

Например, через время t он должен оказаться в точке В', как показано на рисунке 

11.2, в. Чтобы развернуть данный сигнал во времени, надо создать одновременное 

перемещение луча вдоль оси времени. 

 
 

Рисунок 11.2 – Временные диаграммы 
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С этой целью достаточно подать на свободные горизонтально отклоняющие 

пластины напряжение UP, линейно изменяющееся со временем, как показано на 

рисунке 11.2, б. Если напряжение сигнала равно нулю, луч будет пробегать на 

экране по горизонтальной линии, положение луча на которой определяется 

мгновенным значением напряжения UP. Через время t он должен оказаться в точке 

В", как показано на рисунке 11.1. При одновременной подаче двух напряжений луч 

за время t1 отклонится под влиянием напряжение UP на расстояние ОВ" в 

горизонтальном направлении и под влиянием UC на расстояние ОВ' в вертикальном 

направлении так, что результирующее положение луча окажется в точке В, 

соответствующей истинному положению ее на кривой напряжения сигнала. 

Аналогичным образом может быть построена следующая точка А и т.д. 

В результате за время одного периода на экране будет прочерчена кривая, 

соответствующая форме кривой исследуемого напряжения. Из точки Е рисунка 11.1 

луч быстро переместится в точку А, причем время этого перемещения, которое 

называется обратным ходом луча, соответствует времени уменьшения напряжения 

развертки от максимального значения до нуля (участок MN на рисунке 11.2, б). 

Затем весь процесс движения луча будет повторяться. Обратный ход луча 

определяется временем t«T, которое должно быть минимальным, чтобы к началу 

следующего периода исследуемого напряжения напряжение развертки было равно 

нулю. В противном случае будет происходить искажение формы исследуемого 

напряжения. Кроме генератора напряжения развертки и электронно-лучевой трубки, 

в современных осциллографах имеется усилитель, предназначенный для 

предварительного усиления исследуемого напряжении. Это позволяет повысить 

чувствительность осциллографа и применить его для исследования малых 

напряжений. 

Под чувствительностью осциллографа понимают перемещение луча 

(величину) по экрану трубки в миллиметрах при подаче напряжения в 1 В. 

Типовая блок-схема современного осциллографа показана на рисунке 11.3. О 

назначении каждого блока осциллографа можно узнать из типовой инструкции к 

данному прибору. Мы же отметим следующее: 



 62 

- блок калибровки предназначен для калибровки амплитуды и длительности 

входного сигнала и фактически выполняет роль измерительного эталонного 

устройства; 

- канал управления яркостью регулирует плотность электронного пучка, 

изменяя тем самым яркость свечения люминесцентного экрана трубки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.3 – Блок-схема осциллографа 
 

Осциллограф – универсальный измерительный прибор, позволяющий 

измерять напряжение, силу тока, величину емкости, частоту, фазу сигнала, сдвиг по 

фазе, искажения формы сигнала и многое другое. Причем осциллограф, как 

безинерционный прибор позволяет измерять не только амплитудное или среднее 

значения напряжения, но и по форме сигнала определять значение напряжения в 

отдельных точках кривой, т.е. мгновенные его значения. 

Порядок выполнения работы 

Все указанные выше упражнения выполняются с использованием 

осциллографа и стендовых приборов. 

1. Измерение напряжения и силы тока. Измерение напряжения может быть 

осуществлено либо непосредственным отсчетом по предварительно 

Блок 
вертикального 

отклонения 

Канал  
управления 

яркостью луча 

Блок  
калибровки 

Блок  
синхронизации Блок  

развертки 

Блок  
питания 
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проградуированной шкале чувствительности усилителя вертикального отклонения, 

либо путем сравнения с внутренним эталонным калибратором напряжения. 

В первом случае градуировка осуществляется синусоидальным напряжением, 

подаваемым на вход усилителя «У», с помощью масштабной сетки, установленной 

на экране. При выключенной развертке подаваемое напряжение, величина которого 

фиксируется вольтметром, образует вертикальную линию на экране длиной l мм. 

Для данного положения ручек усилителя входа «У» чувствительность осциллографа 

определяется выражением: 
 

Uln  22/ , [мм/В] ,                                               (11.1) 

где U – эффективное значение подаваемого напряжения, В. 
 

Таким образом, может быть определена чувствительность при всех 

положениях ручек настройки, после чего величина амплитуды исследуемого 

напряжения, создающая отклонение в N делений масштабной сетки, вычисляется 

как отношение: 

nNUC 2/ ,                                                            (11.2) 

где n должно соответствовать положению ручек настройки усиления 

вертикального отклонения. 
 

При   использовании   внутреннего   калибратора   необходимо   его  выход  («   

1000 Гц») соединить с входом вертикального отклонения. Используя различные 

напряжения калибратора и соответствующий множитель, можно также 

откалибровать вход «У» по напряжению. 

Для измерения напряжения используется схема, показанная на рисунок 11.4.  
 

 
Рисунок 11.4 – Схема для измерения напряжения осциллографом 
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Измеряемое напряжение снимается с регулируемого сопротивления и 

контролируется вольтметром. 

Измерение величины тока осциллографом основано на измерении падения 

напряжения на малом сопротивлении известной величины (обычно выбирается 

R=l÷10 Ом). Для этого собирается схема, приведенная на рисунке 11.5. 

 

 
Рисунок 11.5 – Схема для измерения тока осциллографом 

 

Искомое значение тока контролируется амперметром и вычисляется по 

формуле: 

 I = UC / R .                                                               (11.3) 
 

2. Измерение сдвига фаз. С помощью осциллографа можно измерить сдвиг 

фаз между двумя синусоидальными напряжениями одинаковой частоты, если подать 

их на входы X и У при выключенном генераторе развертки. На рисунке 11.6 

приведены изображения, которые появляются на экране осциллографа при 

различных фазовых сдвигах между двумя исследуемыми синусоидальными 

напряжениями одинаковой частоты. 

С помощью регуляторов усилителей выровнять эти напряжения, чтобы они 

порознь давали на экране осциллографа вертикальную и горизонтальную линии 

одинаковой длины (по масштабной сетке). Если между исследуемыми 

напряжениями сдвиг фаз равен нулю, то на экране будет получаться изображение 

прямой линии под углом α = 45° (если амплитуды не уравнены, то угол α ≠ 450, a tg 

α = Ux / Uу).  
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При сдвиге фаз в 90° и 270° на экране получится окружность, а для всех 

промежуточных значений сдвига фаз на экране будет иметь место эллипс. 

 
Рисунок 11.6 – Изображения на экране осциллографа при измерении сдвига фаз 

между двумя синусоидальными напряжениями одинаковой частоты 

 

Чтобы определить сдвиг фаз необходимо измерить отрезок АВ, отсекаемый 

эллипсом по горизонтальной оси, и проекцию эллипса СД на ту же ось. По 

масштабной сетке в миллиметрах искомый сдвиг фаз может быть определен как: 
 

CD
AB

sin , откуда 
CD
ABarcsin .                                          (11.4) 

 

3. Определение частоты с помощью осциллографа. Определение частоты с 

помощью осциллографа основано на сравнении исследуемого напряжения с 

напряжением, частота которого известна. Если исследуемое синусоидальное 

напряжение подать на вход «У», а синусоидальное напряжение от внешнего 

генератора – на вход «X», то при кратном отношении частот этих напряжений 

получаются замкнутые фигуры, называемые фигурами Лиссажу. Вид подобных 

фигур для различных соотношений частот и фаз представлен на рисунке 11.7. 

Точность определения частоты подобным методом очень велика и 

определяется точностью, с которой градуирован генератор известной частоты. 
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Соотношение частот двух гармонических колебаний может быть определено 

как отношение числа точек пересечения по вертикали к числу точек пересечения по 

горизонтали. 

 

Рисунок 11.7 – Фигуры Лиссажу 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с назначением и расположением ручек управления на панели 

осциллографа. 

2. По контрольному сигналу, например, прямоугольному импульсу 

калибровочного генератора используемого осциллографа, промасштабировать сетку 

экрана осциллографа, т.е. откалибровать вход У. 

3. Произвести необходимые вычисления по формулам пункта 1. 

4. Собрать схему, приведенную на рисунке 11.3, и произвести измерения 

напряжения. 

5. Измерить осциллографом величину тока, протекающего через 

сопротивление R, при различных значениях напряжения на входе цепи. Для этого 

собрать цепь, приведенную на рисунке 11.4. 

6. Подать на вход усилителя «У» сигнал от генератора звуковой частоты. 

Выбрав режим работы блока синхронизации, измерить по фигурам Лиссажу частоту 

первых пяти гармоник синусоидального напряжения. 
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7. Зарисовать полученные фигуры с указанием частоты колебаний генератора 

для каждой из них. 

8. Собрать схему для измерения сдвига фаз, согласно рисунка 11.5. 

9. Измерить по фигурам Лиссажу вносимые изменениями амплитуды и 

частоты, фазовые сдвиги для 4-х значений фазовых сдвигов. 

10. Зарисовать фигуры Лиссажу с указанием полученных фазовых величин. 

11. Оценить погрешности каждого измерения и сделать заключения о работе 

осциллографа. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные узлы электронного осциллографа и объясните их 

назначение. 

2. Что такое чувствительность осциллографа и от чего она зависит? 

3. Почему в качестве развертывающего напряжения применяется только 

пилообразное напряжение? 

4. Почему все электроды электронной пушки электронно-лучевой трубки 

(ЭЛТ) осциллографа исполняются цилиндрической формы? 

5. Начертите схему питания электродов электронной пушки ЭЛТ с 

электростатическим управлением (от 0 до –100 В; от +300 В до 1500 В; 2 кВ). На 

какие из электродов ЭЛТ следует подать указанные в скобках напряжения? 

6. Какой будет траектория светящейся точки на экране ЭЛТ, если напряжения, 

приложенные к отклоняющим пластинам, изменяются по закону: 

UХ = U0 ∙ сos ωt ? 

7. Какие из указанных ниже равенств удовлетворяют условию синхронизации 

напряжения развертки с напряжением исследуемого сигнала: 

fР = 5∙fС ; fР = 0,2∙fС ; fР = 3,5∙fС ; fС = 3, 5∙fР ; fР = 0,1∙fС ? 
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12 Лабораторная работа №12. Измерение активной мощности и 

энергии в трехфазной электрической цепи 
 

Цель работы: изучить методы измерения активной мощности и энергии в 

трехфазной электрической цепи 

 

Основные теоретические положения 

Активная мощность симметричной трехфазной электрической цепи (ЭЦ) 

определяется по формуле: 
 

 cos3cos3  ЛЛiфiф IUIUP ,                 (12.1) 

где Uiф – фазные напряжения, В; 

      Iiф – фазные токи, А; 

      UЛ – линейное напряжение, В; 

      IЛ – линейный ток, А; 

      φ – фазовый сдвиг между током и напряжением в фазах нагрузки. 
 

Активная энергия определяется по формулам: 
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cos3cos3  .                           (12.3)  

 

При P = const tPWh   . 

Эти формулы могут быть использованы для косвенного измерения активной 

мощности и энергии с помощью вольтметра, амперметра, фазометра и счетчика 

электроэнергии. 

Но чаще используются ваттметры. Так в симметричной трехфазной 4-х 

проводной электрической цепи можно использовать один ваттметр, как показано на 

рисунке 12.1, утроенное показание которого дает значение потребляемой мощности. 
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При несимметричной нагрузке применяют три ваттметра включенные аналогично во 

все три фазы. 

В симметричной трехфазной 3-х проводной электрической цепи используется 

искусственная нулевая точка как показано на рисунке 12.2. 

  
 

               Рисунок 12.1 – Симметричная                  Рисунок 12.2 - Симметричная 

                3-х фазная 4-х проводная ЭЦ                   3-х фазная 3-х проводная ЭЦ 

 

При несимметричной трехфазной 3-х проводной электрической цепи можно 

использовать метод двух ваттметров, приведенный на рисунке 12.3. 

 

 
Рисунок 12.3 – Несимметричная 3-х фазная 3-х проводная ЭЦ 

 

При этом активная мощность в симметричной и несимметричной трехфазной 

3-х проводной цепи будет равна сумме показаний ваттметров. 

Аналогично, при измерении энергии этим методом. Рекомендуется теорию 

вопросов изучить по учебнику или по лекционным конспектам, рассмотрев тему: 

«Измерение мощности методом двух ваттметров». 

Векторная диаграмма для схемы, приведенной на рисунке 12.3, а в случае 

симметрии приведена на рисунке 12.4. 
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Рисунок 12.4 – Векторная диаграмма токов и напряжений  

в случае симметричной нагрузки 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с приборами, используемыми в работе, записать их данные. 

2. Собрать схему, приведенную на рисунке 12.5, обратив особое внимание на 

правильность включения генераторных зажимов ваттметров. 

Рисунок 12.5 – Измерительная схема 

 

3. При симметричной активной нагрузке определить активную мощность: 

1) по формуле cos3  IUP ; 

2) по показаниям двух ваттметров; 

3) по показаниям счетчика и секундомера; 

4) по векторной диаграмме; 

5) подсчитать погрешности мощности при всех способах измерений; 

6) сравнить между собой результаты измерений всеми способами 

(составить таблицу). 
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4. Создать активно-индуктивную симметричную нагрузку (например, при 

сosφ = 0,5) и для нее: 

1) определить активную мощность всеми способами, указанными в п.3; 

2) по векторной диаграмме найти показания каждого ваттметра; 

3) сравнить результаты измерения всеми способами и оценить их 

погрешности; 

4) сравнить результаты измерений при сosφ > 0,5 и при сosφ < 0,5. 

5 . Повторить п. 4 при симметричной активно-емкостной нагрузке. 

6 . Повторить измерения п. 4 при любом несимметричном режиме. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют способы измерения активной и реактивной энергии?  

2. Какие существуют способы измерения мощности? 

3. В каких случаях и как активная и реактивная энергия потребителя могут 

быть измерены одним однофазным счетчиком? 

4. Как можно измерить активную и реактивную мощность в 3-х фазных 

электрических цепях одним однофазным счетчиком? 

5. Можно ли применить искусственную нулевую точку при измерении 

активной энергии и активной мощности одним однофазным счетчиком? 

6. Каковы особенности включения ваттметров, однофазных и многофазных 

счетчиков? 
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13 Лабораторная работа № 13. Цифровые измерительные 

приборы  
 

Цель работы: ознакомление с методикой измерений цифровыми измерительными 

приборами, определение погрешности измерений 

 

Основные теоретические положения 

Цифровые измерительные приборы (ЦИП) автоматически преобразуют 

непрерывную измеряемую величину в дискретную, подвергают цифровому 

кодированию и выдают результат измерения в виде чисел, появляющихся на 

отчётном устройстве. Структурная схема ЦИП показана на рисунке 13.1. 

 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь; ПК - преобразователь кода; 

ЦОУ – цифровое отсчетное устройство. 

 

Рисунок 13.1 – Структурная схема ЦИП 

 

Цифровые измерительные приборы многопредельны и универсальны. Они 

предназначены для измерения напряжения постоянного и переменного токов, 

чистоты, сопротивления, фазы, а также неэлектрических величин. 

Цифровые измерительные приборы могут работать как автономно, так и в 

автоматизированных системах, связанных с ЭВМ . Основными преимуществами и 

достоинствами ЦИП по сравнению с аналоговыми измерительными устройствами 

являются: 

а) помехоустойчивость и помехозащищённость; 
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б) независимость качества передачи информации от количества звеньев и 

сложности прибора: 

в) унификация элементарных звеньев (интегральных схем); 

г) высокая надёжность работы; 

д) высокое быстродействие в измерениях; 

е) возможность автоматизации и применения ЭВМ при измерениях; 

ж) высокая точность измерения (до 0,001%) по сравнению с электро-

механическими измерительными устройствами (0,1%); 

з) высокая чувствительность; 

и) широкий диапазон измерений; 

к) универсальность измерений (U, I, R). 

 

Цифровые вольтметры. Среди ЦПИ особое место занимают цифровые 

вольтметры, позволяющие обеспечить автоматический выбор предела и полярности 

измеряемых напряжений, автоматическую  коррекцию  погрешностей,  малые  

погрешности  измерения (0,01- 0,001 %) при широком диапазоне измеряемых 

напряжений (от 0,1 мкВ до 1000 В). 

Основными параметрами цифровых вольтметров, независимо от 

классификации являются: 

1. Время преобразования – это время, затраченное на выполнение одного 

преобразования аналоговой величины в цифровой код. 

2. Пределы измерений – диапазон преобразований входной величины. 

3. Чувствительность – наименьшее различаемое преобразователем изменение 

значения входной величины. 

4. Точность преобразования, определяемая погрешностью квантования анало-

гового сигнала по уровню, характеризуемой числом разрядов в выходном коде. 

Погрешность цифровых вольтметров имеет две составляющие, из которых 

одна зависит от измеряемой величины (мультипликативная), а другая не зависит  от 

нее (аддитивная). 
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Абсолютная погрешность измерения напряжения определяется по формуле: 
 

)( . знаковЗНКотн mUU   ,                                            (13.1) 

где отн  – относительная погрешность измерения, указываемая в паспорте 

прибора; 

UК.ЗН   – конечное значение измерения на выбранном пределе измерения; 

mзнаков – значение, определяемое единицей младшего разряда цифрового 

отсчётного устройства. 
 

Погрешность цифровых вольтметров переменного тока значительно больше 

погрешности цифровых вольтметров постоянного тока и зависит от частотного 

диапазона. Верхний предел частоты измеряемого напряжения в цифровых 

вольтметрах не превышает 30 МГц. 

Цифровые вольтметры переменного тока строят в основном по принципу 

преобразования переменного напряжения в постоянное напряжение, которое затем 

изменяется вольтметром постоянного тока. 

В последние годы в конструкцию цифровых вольтметров стали включать 

микропроцессоры, предназначенные для проведения первичной обработки 

измерительной информации. 

Мультиметры. Под мультиметрами («мульти» – много) понимают 

универсальный многофункциональный прибор, позволяющий измерять несколько 

параметров электрических сигналов: напряжение постоянного и переменного токов, 

сопротивление, частоту, емкость, коэффициент усиления и другие параметры. Часто 

цифровые вольтметры из-за того, что они ещё измеряют ток и сопротивление 

называют цифровыми мультиметрами. 

Если в мультиметр встроен микропроцессор, то его называют 

программируемым мультиметром. С помощью мультиметров можно измерять и 

мощность. По программе измеряется напряжение U и сопротивление R, а затем, 

также по программе, вычисляется мощность P=U2/R. Прибор, таким образом, 

превращается в измеритель мощности. Программа записывается в модуль памяти и 

затем возможно многократное измерение мощности по вызову. 
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Частотомеры. Частотомеры – это приборы измеряющие частоту. 

Аналоговые электромеханические частотомеры предназначены в основном для 

измерения частот от 20 - 2500 Гц. Цифровые же частотомеры предназначены для 

точных измерений в диапазоне от 10 Гц до 50 ГГц и используются также для 

измерения периода, длительности импульсов, интервалов времени, частоты, 

отношения частот 2-х исследуемых сигналов. 

Принцип действия частотомеров основан на подсчёте числа импульсов N 

неизвестной частоты f(x) за известный интервал времени, называемый временем 

измерения Tи, тогда: 
 

ИTNxf /)(  .                                                             (13.2) 
 

Тогда относительная погрешность измерения частоты равна: 
 

TTNNxfxf И //)(/)(  ,                                                 (13.3) 

где 1N ; 

      fИ ffTT  00 // – относительная погрешность внутреннего кварцевого 

генератора. 
 

Для кварцевого генератора  710f , следовательно: 
 

fИf TxfNxfxf   ))(/1()/1()(/)( .                                 (13.4) 
 

Так как  fxfxf  )(/)(  – есть относительная ошибки измерения частоты, то 

окончательно получаем: 
 

%10%10010
10
1 7 






  

f .                                             (14.5) 

 

Следовательно, при измерении высоких частот погрешность обусловлена 

нестабильностью кварцевого генератора, а при измерении низких частот (10 Гц) 

погрешность обусловлена интервалом времени измерения ТИ  частотомера. 

 



 76 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с подробным описанием приборов на стенде по инструкции 

их эксплуатации (по паспорту). 

2. Выполнить указанные преподавателем упражнения, рассчитать требуемые 

величины. 

3. Сделать вывод по результатам измерений, ответить на контрольные 

вопросы по данной теме. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные узлы, входящие в состав цифровых измерительных 

приборов. 

2. Перечислите основные достоинства и преимущества ЦИП по сравнению с 

аналоговыми измерительными приборами. 

3. Укажите на недостатки ЦИП. 

4. Перечислите основные параметры цифровых вольтметров. 

5. Какие приборы называются мультиметрами. Расшифруйте, что означает 

этот термин, применительно к измерительным приборам. 

6. Поясните принцип работы частотомера. 

7. Приведите примеры расчёта погрешности измерения частоты при 

различных ее значениях. 

8. Укажите порядок выполнения заданного упражнения к лабораторной 

работе. 

9. Сделайте вывод по результатам лабораторной работы.  
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